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УДК 541.49:547:621.892.8 

ЭНЕРГОСБЕРЕГАЮЩИЕ СМАЗОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 

С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ КООРДИНАЦИОННЫХ СОЕДИНЕНИЙ 

ПЕРЕХОДНЫХ МЕТАЛЛОВ 

А.Г. Пономаренко, М.В. Бойко, Т.А. Ширяева, А.Г. Калмыкова,  

Т.Г. Боженко, Е.П. Ивахненко 
Южный федеральный университет 

В парах трения сталь/сплав меди получены результаты, показываю-

щие реализацию процесса избирательного переноса и существенное сни-

жение коэффициента трения (до 10 раз) при введении в минеральные мас-

ла комплексообразующих соединений [1]. Исследование механизма этого 

процесса объясняют наблюдаемые результаты возможностью образования 

координационных соединений меди трибохимическим путем, дальнейшим 

взаимодействием этих соединений с атомами железа стальной поверхности 

и образованием тонкой пленки меди [2]. Подобные эффекты были обнару-

жены при введении координационных соединений меди в масла при гра-

ничном трении пар сталь-сталь [1]. Расширение объектов исследований 

позволило доказать, что использование координационных соединений дру-

гих переходных металлов (никель, кобальт, цинк, молибден) приводит к 

аналогичным результатам [3]. Дополнительное улучшение нагрузочных и 

антифрикционных характеристик наблюдается в результате одновременно-

го введения в смазочную среду координационного соединения и сложного 

эфира, способного к трибополимеризации [3]. 

В таблице приведены результаты трибометрических испытаний вазе-

линового масла, содержащего координационные соединения меди, никеля, 

кобальта и цинка совместно со сложными эфирами различного строения 

[3]. Совместное введение в смазочную композицию координационных со-

единений и сложных эфиров приводит к синергетическому эффекту – 

нагрузочные характеристики вазелинового масла повышаются в 3,9-4,6 

раз, коэффициент трения снижается в 2,7-6,9 раз, а интенсивность износа – 

в 12-23 раза (табл.). Наблюдаемое явление объясняется специфической 

трибополимерной пленкой, образующейся из сложных эфиров [2]. 

Из координационных соединений отобраны для проведения лабора-

торных и стендовых испытаний маслорастворимые салицилальалкилами-

наты меди, никеля, кобальта и цинка.  

 

 

ЭНЕРГЕТИКА И ЭНЕРГОСБЕРЕГАЮЩИЕ  

ТЕХНОЛОГИИ 
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Таблица 

Смазочные характеристики композиций на основе вазелинового мас-

ла с добавлением лигандов, координационных соединений и сложных 

эфиров (20 %) различного химического строения 

№ 

пп 

Наименование 

эфира 

Наименование 

лиганда, 

комплекса 

Концентрации, 

% вес. 
Pmax, 

МПа 
fтр. 

Ig, 

г/см
3.

10
-11 

лиганда комплекса 

1 - - - - 19,5 0,110 38,7 

2 Диоктилфталат Салицилаль-

додециламины 

        меди 

        никеля 

        цинка 

        кобальта 

 

 

0,2 

0,2 

0,2 

0,2 

 

 

0,3 

0,3 

0,3 

0,3 

 

 

79,0 

84,0 

89,0 

90,0 

 

 

0,041 

0,036 

0,028 

0,025 

 

 

3,1 

2,7 

2,6 

2,3 

3 Динонил-

себацинат 

β-оксинафталь-

n-толуидинаты 

         меди 

         никеля 

        цинка 

        кобальта 

 

 

0,2 

0,2 

0,3 

0,2 

 

 

0,3 

0,3 

0,3 

0,2 

 

 

76,5 

81,5 

84,5 

83,0 

 

 

0,030 

0,023 

0,018 

0,020 

 

 

2,4 

2,1 

1,8 

1,8 

4 Диоктилазелаи-

нат 

1(2- тиазолила-

зо)-2-нафтолаты 

         меди 

         никеля 

        цинка 

        кобальта 

 

 

 

0,2 

0,2 

0,2 

0,2 

 

 

 

0,2 

0,3 

0,3 

0,2 

 

 

 

79,0 

82,0 

85,5 

86,0 

 

 

 

0,021 

0,017 

0,016 

0,016 

 

 

 

2,2 

2,1 

1,8 

1,7 

 

Работа выполнена при финансовой поддержке Министерства Образо-

вания и науки РФ в рамках государственного задания (базовая часть) по 

проекту № 1895. 
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УДК 62-93; 62-5 

АНАЛИЗ ДИНАМИЧЕСКИХ ХАРАКТЕРИСТИК ВЛАЖНО-

ПАРОВОЙ МИКРОТУРБИНЫ НА ОСНОВЕ 

ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИХ ИСПЫТАНИЙ 

Р.В. Безуглов, Н.Н. Ефимов, В.В. Папин, Е.В. Малов,  

А.А. Шевченко, А.А. Дирина 
Южно-Российский государственный политехнический университет (НПИ) 

имени М.И. Платова 

Введение 

В настоящее время в свете повсеместного перехода к децентрализо-

ванной энергетике активно внедряются в энергетический сектор микро-

турбинные технологии. Подавляющее большинство применяемых микро-

турбин имеют горизонтальное исполнение, но в последнее время все чаще 

встречаются и вертикальные турбины, как паровые, так и газовые. В каче-

стве конкретных примеров можно привести такие отечественные разработ-

ки как «Вертикальная паровая турбина малой мощности» (Патент РФ № 

99541) [1] и «Центростремительная влажно-паровая турбина» (Патент РФ 

№ 134239) [2]. 

Однако в настоящее время не существует подробных достоверных ме-

тодик расчета вертикальных валов микротурбин на предмет осевых усилий 

с различными типами подшипников, работающих в различных динамиче-

ских режимах. Для создания подобной методики была разработана матема-

тическая модель работы влажно паровой микротурбины [3]. 

С целью проверки правильности принятых решений в математической 

модели, а также с целью проверки работоспособности конструкции микро-

турбины на различных подшипниках и сравнения динамических характе-

ристик работы микротурбины были проведены исследовательские испыта-

ния влажно-паровой микротурбины. 

На рисунке 1 представлено фото испытательного стенда влажно-

паровой микротурбины. 

Основными элементами испытательного стенда влажно-паровой мик-

ротурбины являются непосредственно сама микротурбина, программно-

технический комплекс, устройство преобразования, согласования и рас-

пределения электроэнергии и парогенератор. Помимо основных устройств 

на стенде смонтировано насосное и измерительное оборудование, а также 

запорная и управляющая арматура. Управление испытательным стендом 

происходит посредством программно-технического комплекса, представ-

ляющего собой шкаф управления, подключенный к персональной ЭВМ со 

специализированным программным обеспечением, который способен 

управлять насосной, запорной арматурой, фиксировать и архивировать па-

раметры работы испытательного стенда. 
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Рис. 1. Внешний вид испытательного стенда влажно-паровой микротурбины 

 

Влажно-паровая турбина проектировалась на выработку электриче-

ской и тепловой энергии, в количестве необходимом потребителю в опре-

деленный момент времени, таким образом, в зависимости от нужд потре-

бителя, микротурбина работает по тепловому, электрическому и комбини-

рованному графикам нагрузки. Микротурбина была спроектирована высо-

кооборотной – 35 000 (об/мин.). Проектная электрическая мощность мик-

ротурбины – 30 кВт, тепловая 200 кВт. 

При испытании использовались газодинамические (воздушные) и ке-

рамические подшипники – упорные и опорные. 

Исследовательские испытания были проведены на одном из промыш-

ленных предприятий Ростовской области. 

Пуск влажно-паровой микротурбины на газодинамических 

подшипниках 

В соответствии с Правилами технической эксплуатации электриче-

ских станций и сетей РФ пуск паровой турбины (даже малой мощности) 

необходимо проводить с определенной скоростью разогрева, чтобы не 

возникло больших разностей температур, которые вызывают появление 

опасных температурных напряжений, тем больших, чем выше температура 

свежего пара, его расход и разница между температурами металла и пара. 

Особенностью влажно-паровой микротурбины на воздушных подшипни-

ках является то, что начальные обороты (до 7 000 об/мин.) необходимо 

проходить как можно быстрее, поскольку подшипник «всплывает» в рото-

ре только после достижения частоты вращения более 7 000 об/мин, а до 

достижения этих оборотов происходит довольно сильный износ подшип-

ника. 

Таким образом, необходимо балансировать между требованием о 

необходимости постепенного прогрева металла и требованием о быстром 

достижении 7 000 об/мин. К тому же необходимо дополнительно учиты-
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вать, что температура металла оборудования перед пуском зависит от того, 

сколько времени прошло с момента последнего останова микротурбины, 

т.е. если с момента пуска прошло относительно мало времени нужно в 

максимально короткий срок достигнуть 7 000 об/мин, подавая при этом 

большее количество пара в проточную часть микротурбины. 

Проведение исследовательских испытаний влажно-паровой 

микротурбины на газодинамических подшипниках 

Испытание проводилось на одном объекте – влажно-паровой микро-

турбине, снабженной газодинамическими подшипниками (подшипниками 

скольжения). Для обеспечения должного уровня погрешности было прове-

дено три испытания при одинаковых условиях. Ниже приведено описание 

проведенных испытаний. 

Для проведения испытаний использовался пар, получаемый на пред-

приятии, который соответствует необходимым значениям, вычисленным 

при проектировании микротурбины. Посредством персонального компью-

тера программно-технического комплекса оператор открыл главный паро-

вой клапан на 4%, далее постепенно открывал, прибавляя 5% каждые 15 

секунд. Пар от котла поступил через патрубок ввода пара в коллектор пара, 

откуда, протекая через сопловой аппарат турбины и расширяясь между ло-

патками рабочего колеса турбины, в результате изменения количества 

движения создал крутящий момент, превосходящий момент сопротивле-

ния, создаваемый подшипниками турбины и подшипником электрогенера-

тора. 

После страгивания с неподвижного состояния вала турбогенератора 

(совместно с рабочим колесом турбины и ротором электрогенератора) 

начало расти число его оборотов и в работу включился электрогенератор, 

который через выводы фаз передавал электрический ток в выходной ин-

вертор-преобразователь напряжения. Контроль частоты вращения вала 

турбогенератора осуществлялся датчиком числа оборотов вала, в катушках 

которого диском датчика числа оборотов наводилась пропорциональная 

его скорости вращения электродвижущая сила. 

Отработанный на лопатках рабочего колеса турбины пар направлялся 

в приемный конденсатор, спроектированный таким образом, что после не-

го конденсат может быть использован для технологических нужд или в си-

стеме отопления [4]. 

Первое испытание было проведено по вышеописанному алгоритму, 

при этом достижение «всплытия ротора» заняло чуть больше 42 секунды. 

Второе и третье испытание было проведено по аналогичному алгоритму, 

при этом ротор «всплыл» за 18 и 14 секунд соответственно. При останове 

турбины ротор опускался при 6200 об/мин все три испытания. Останов с 

6200 об/мин до 0 об/мин занял 6 секунд во всех трех случаях. 

Пуск и проведение исследовательских испытаний влажно-паровой 

микротурбины на керамических подшипниках 

Пуск и проведение исследовательских испытаний микротурбины на 

керамических подшипниках (подшипниках качения) происходил по такому 
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же алгоритму, что и пуск на газодинамических подшипниках. Основное 

отличие в том, что при работе на керамических подшипниках нагрузка на 

вал турбогенератора является относительно пропорциональной скорости 

вращения ротора. Также в конструкции микротурбины была изменена си-

стема смазки и охлаждения. 

Результаты проведения испытаний 

Ниже приведены параметры работы микротурбины на воздушных га-

зодинамических подшипниках. Результаты испытаний микротурбины на 

керамических подшипниках существенно не различаются от результатов 

испытаний на газодинамических подшипниках, за исключением износа 

трущихся частей при пусках и остановах. 

В таблице 1 представлены основные технические характеристики 

влажно-паровой микротурбины. 

Таблица 1 

Основные технические характеристики влажно-паровой микротурби-

ны, полученные в ходе проведения исследовательских испытаний 

Технические ха-

рактеристики 

Испытание №1 Испытание №2 Испытание №3 

Заданное 

значение 

Изме-

ренное 

значение 

Заданное 

значение 

Изме-

ренное 

значение 

Заданное 

значение 

Изме-

ренное 

значение 

Вырабатываемая 

электрическая 

мощность, кВт 

30 31 30 31 30 28,4 

Вырабатываемая 

тепловая мощ-

ность, кВт 

200 209,5 200 211,1 200 177,4 

Масса ВПМТ-30, 

кг 

600 585 600 585 600 585 

Интервал измене-

ния электриче-

ской нагрузки, % 

5-100 7-100 5-100 7-100 5-100 34-87 

Температура ра-

бочей среды (во-

ды), отпускаемая 

потребителю, °С 

40-80 35-74 40-80 37-81 40-80 34-56 

Потери тепла при 

эксплуатации, % 

Не более 

5 

2,6 Не более 5 3,4 Не более 5 7,4 

Время пуска из 

«холодного» со-

стояния, мин. 

Не более 

5 

3,7 Не более 5 2,4 Не более 5 2,1 

Рабочее давление 

пара во, МПа 

0,6 0,61 0,6 0,62 0,6 0,63 

Температура ра-

бочего тела (пара) 

на входе, °С 

160 162 160 163,5 160 165 

Расход рабочего 

тела (пара), кг/с 

0,1 0,105 0,1 0,108 0,1 0,14 

Выходное напря-

жение, В 

~ 380 В 

(трех-

фазное) 

~ 380,9 В 

(трех-

фазное) 

~ 380 В 

(трехфаз-

ное) 

~ 382,8 В 

(трех-

фазное) 

~ 380 В 

(трехфаз-

ное) 

~ 374,5 В 

(трех-

фазное) 
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Продолжение таблицы 1 

Технические ха-

рактеристики 

Испытание №1 Испытание №2 Испытание №3 

Заданное 

значение 

Изме-

ренное 

значение 

Заданное 

значение 

Изме-

ренное 

значение 

Заданное 

значение 

Изме-

ренное 

значение 

Частота выходно-

го напряжения, 

Гц 

50 50,17 50 48,17 50 47,33 

Уровень шума на 

расстоянии 10 м, 

дБ 

60 ± 5 63 60 ± 5 62 60 ± 5 85,6 

КПД по выработ-

ке электроэнергии 

Не менее 

22 

22,15 Не менее 

22 

21,57 Не менее 22 14,1 

Коэффициент ис-

пользования пер-

вичного топлива, 

% 

Не менее 

70 

82,5 Не менее 

70 

84,3 Не менее 70 64 

 

Выводы 

Сравнивая подшипники скольжения и подшипники качения при рабо-

те микротурбины в режиме на номинальных оборотах явное преимущество 

у подшипников скольжения (газодинамических), поскольку они не требу-

ют дополнительной (кроме воздушной) смазки и могут работать на очень 

больших оборотах (до 300 000 об/мин) со сроком службы до 300 000 часов. 

Однако, при режимах пуска и останова подшипники качения имеют явное 

преимущество, особенно если микротурбину приходится часто останавли-

вать и запускать снова (например, при использовании микротурбины для 

одного частного коттеджа). 

Таким образом, в качестве подшипников микротурбин, которые при-

ходится часто останавливать и запускать снова, оптимально использовать 

подшипники качения, которые не дают такого большого износа на трущи-

еся элементы микротурбин при пуске и останове как подшипники сколь-

жения. 

Подшипники качения ведут себя сравнительно одинаково во всех ос-

новных режимах – пуск, останов и работа на номинальных оборотах. При 

работе микротурбины на подшипниках скольжения происходит довольно 

существенный износ трущихся частей микротурбин, поскольку эффектив-

ная работа этого типа подшипников начинается с момента выхода вала ро-

тора на определенное число оборотов. При этом подшипник скольжения 

«всплывает» на валу ротора и только тогда обеспечивает защиту трущихся 

частей микротурбины.  
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МАЛАЯ РАСПРЕДЕЛЕННАЯ ЭНЕРГЕТИКА  

КАК ЭНЕРГОСБЕРЕГАЮЩАЯ ТЕХНОЛОГИЯ 

Н.Н. Ефимов, В.Н. Балтян 
Южно-Российский государственный политехнический университет (НПИ) 

имени М.И. Платова 

Энергоэффективность и энергосбережение входят в пятерку приори-

тетных направлений технологического развития, сформулированных пре-

зидентом России в 2009 году. К 2020 году целью государственной полити-

ки в области повышения энергоэффективности является снижение энерго-

емкости ВВП на 40% по сравнению с 2007 годом. Энергосбережение начи-

нается с эффективного производства энергии. Энергосберегающие техно-

логии являются наиболее эффективным инструментом борьбы с послед-

ствиями изменения климата. При этом ключевую роль играют энергосбе-

регающие технологии и решения с использованием возобновляемых ис-

точников энергии (ВИЭ), таких как ветер, солнце и вода. Соблюдение тре-

бований по экологии и охране окружающей среды – важнейшая задача при 

решении вопросов энергообеспечения. Исходя из этого, необходимо пла-

нировать и организовать работу структур энергоснабжения, не превысив 

существующий в настоящее время уровень загрязнения окружающей сре-

ды. Это можно решить только при максимально возможном уровне приме-

нение ВИЭ в системе энергообеспечения потребителей. Применение ВИЭ 

повысит автономность энергоснабжения и его независимость от централи-

зованных поставок. 

Создание интеллектуальных сетей (smart grid) позволяет повысить 

надежность энергоснабжения и стабильность энергосистемы в целом. В 

настоящее время технология Smart Grid получает все большее распростра-

нение в странах Америки, Европы, Китая, Кореи и др. В Российской Феде-

рации работы по созданию и развитию Smart Grid активно развивает ОАО 

"Россети". Проекты реализуются, в основном, в сетях высокого и частично, 

среднего напряжения. Что же касается основополагающих элементов "ин-

теллектуальной сети" – распределенной генерации, особенно малой рас-

пределенной генерации, тем более представленной автономными энерге-

тическими системами на базе газопоршневых и газотурбинных установок в 
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совокупности с возобновляемыми источниками энергии, то на эту тему ве-

дутся только дискуссии в научном и экспертном сообществе. 
Для успешного развертывания технологий Smart Grid в сетях малой 

распределенной энергетике необходимо проведение комплексных научных 
исследований с созданием пилотных экспериментальных интеллектуаль-
ных систем энергоснабжения. Необходима практическая отработка усло-
вий взаимодействия местных локальных систем с объектами большой 
энергетике.  

Решение научной задачи должно быть направлено на достижение сле-
дующих результатов: 

– повышение надежности, эффективности и безопасности функциони-
рования электрических и тепловых сетей; 

– повышение качества и устойчивости работы системы в нормальных 
и критических режимах энергоснабжения; 

– децентрализация генерирования электрической и тепловой энергии 
и оптимизация их распределения и потребления; 

– создание нормативно-правовой базы развертывания и функциониро-
вания интеллектуальных локальных и децентрализованных систем энерго-
снабжения и их сопряжение с центральными электрическими сетями; 

– разработку типового технического решения по составу, выполняе-
мым функциям и условиям функционирования локальной интеллектуаль-
ной системы электро- и теплоснабжения. 

Суммарное производство топливно-энергетических ресурсов в 2009 
году в России превысило 1800 млн т.у.т., из которых внутреннее потребле-
ние составило 990 млн т.у.т., а экспорт – 810 млн т.у.т.. Россия является 
крупнейшим экспортером энергоресурсов. Из всей добываемой в России 
нефти почти 80 % экспортируется. Экспортируется в общем около 2/3 
энергоресурсов. Нефтегазовый комплекс страны обеспечивает около 17% 
российского ВВП и более 40% доходов консолидированного бюджета 
страны. 

Россия занимает лидирующее место в мире по запасам традиционных 
топливно-энергетических ресурсов [1]:  

- 1 место по природному газу (23% мировых запасов);  
- 2 место по запасам угля (19% мировых запасов);  
- 5-7 место по запасам нефти (4-5% мировых запасов) и урана – (8% 

мировой добычи природного урана). 
С международными обязательствами по экологии в РФ также все бо-

лее менее благополучно (энергетика ответственна примерно за 50 % вы-
бросов СО2). 

Российское энергопотребление имеет следующие особенности: 
1. 2/3 территории страны находятся вне сетей централизованного 

энергоснабжения (население около 20 млн. чел., районы с наиболее высо-
кими ценами и тарифами на топливо и энергию (более 25 руб./кВтч)). 

2. Более 50 % регионов страны энергодефицитны (в эти регионы осу-

ществляется завоз топлива, импорт электроэнергии). Отсюда возникает за-

дача повышения региональной энергетической безопасности. 
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3. Газифицировано только около 50 % населенных пунктов (в сель-

ской местности – менее 35 %);  

Структура энергетики России в зависимости от мощности представ-

лена большой энергетикой (10 МВт и более: тепловые электростанции, в 

том числе газотурбинные и парогазовые установки; атомные электростан-

ции; гидравлические электростанции большой мощности), малой энерге-

тикой (0,5 – 10 МВт: газотурбинные, газопоршневые и паросиловые уста-

новки; гидравлические энергоагрегаты; нетрадиционная энергетика), мик-

роэнергетикой (до 500 кВт: газотурбинные, газопоршневые и паросиловые 

энергомашины; гидравлические энергоаппараты; нетрадиционная микро-

энергетика). 

Основными производителями электрической и тепловой энергии в 

настоящее время являются крупные тепловые, атомные и гидравлические 

электростанции на базе энергоагрегатов мощностью 50 МВт и выше и ко-

тельные. Считается, что эти электростанции вырабатывают электро- и теп-

лоэнергию более экономично.  

Следует отметить, что существующие энергокомплексы большой 

мощности входящие в структуру Единой энергетической системы страны 

имеют недостатки: 

1. В цене электроэнергии продаваемой населению только 50 % 
отводится производству. Другие составляющие ценообразования тарифов, 

это: услуги системного оператора – 5 %; потери электроэнергии по линиям 

дальних передач высокого напряжения – 7 %; потери электроэнергии по 

межрегиональным сетям низкого напряжения – 22 %;транспортировка по 

местным коммунальным сетям и распределение по потребителям 

электроэнергии – 10 %; сбытовые надбавки – 6 %. Таким образом, 

эффективность энергоснабжения потребителей снижается, несмотря на 

более высокую экономичность энергоустановок производства. 

2. При увеличении неравномерности суточных графиков нагрузок 
потребления и производства возрастает скорость их изменения, особенно 

при прохождении вечернего пика нагрузок. Такую скорость изменения 

нагрузок все труднее обеспечивать при существующей инерционности 

системы передачи энергии на большие расстояния от производителя к 

потребителю. 

В этих условиях все большее значение приобретает малая распреде-

ленная энергетика. Распределенная энергетика в России в последние годы 

развивается опережающими темпами по сравнению с другими производ-

ствами электроэнергии. По данным Росстата в 2007 г. суммарная установ-

ленная мощность малых энергоустановок в России составила 11,8 ГВт и 

ими было произведено 23,7 млрд. кВтч электроэнергии. Доля малой элек-

трогенерации в установленной мощности всех электростанций страны до-

стигла 5,2 %, а в выработке электроэнергии – 2,3 %. При этом эффектив-

ность использования мощностей малой генерации существенно ниже, чем 

большой (соответственно, 2105 и 4670 ч/год). 
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Причинами опережающего развития распределенной энергетики яв-

ляются следующие факторы: 

- наличие и освоение территорий, не охваченных централизованным 

электроснабжением;  

- экономический рост в зонах централизованного электроснабжения 

при наличии существенных инфраструктурных ограничений (отсутствие 

технологических возможностей подключения к электрическим сетям);  

- низкое качество электроснабжения (низкая надежность поставок 

электроэнергии, несоответствие параметров электроэнергии нормативным 

требованиям). В результате эффективная эксплуатация современных при-

боров и оборудования, в том числе, у населения, стала невозможной без 

использования индивидуальных средств бесперебойного (резервного) 

электропитания;  

- технические достижения в средствах малой генерации электроэнер-

гии. На рынке, включая российский, стало доступным электрогенерирую-

щее оборудование небольшой мощности с приемлемыми технико-

экономическими показателями: высокоэффективные газотурбинные уста-

новки малой мощности, микротурбины, газопоршневые агрегаты, ветроге-

нераторы, фотопреобразователи и др.  

- неоспоримыми достоинствами малой генерации являются неболь-

шие сроки ввода объектов в эксплуатацию и небольшие требуемые 

начальные инвестиции. 

Применение индивидуальных, автономных микроэнергокомплексов 

позволяет избегать дополнительных финансовых затрат и эксплуатацион-

ные расходы полностью переложить на производство электроэнергии и 

тепла. Эффективность энергоснабжения в малой распределенной энерге-

тике можно добиваться не только за счет приближения производителя 

энергии к потребителю, но и за счет комплексного энергоснабжения по-

требителя электрической и тепловой энергией, т.е. за счет когенерации и 

тригенерации. В этом случае можно повысить экономичность энергоуста-

новок до 90 % и даже более. 

При использовании когенерации и тригенерации разные энергетиче-

ские турбомашины с проточной рабочей средой способны создавать 

вполне определенные соотношения по производству электроэнергии и 

тепла. Например, 

- газопоршневые агрегаты обычно производят при соотношении - на 1 

кВт электрической энергии 1.2 – 1,5 тепловой; 

- газотурбинные турбомашины имеют возможность увеличить это со-

отношение -1 кВт электрической энергии 1.5 – 2,0 тепловой; 

- еще большего соотношения можно добиваться при использовании 

паросиловых установок - на 1 кВт электрической энергии 5,0 – 7,0 тепло-

вой [2, 3]. 

В табл.1 представлены объемы вводов в России электрогенерирую-

щих установок малой мощности на базе двигателей внутреннего сгорания 

и газотурбинных двигателей, а также крупных электростанций. Из данных 
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таблицы видно, что объемы вводимых малых электроустановок больше 

чем крупных, особенно в последние годы. Наибольшей популярностью 

пользуются малые энергоагрегаты мощность более 300 кВт и до 60 кВт. 

Анализ различия в приведенных оценках объемов реализации за пе-

риод 2001-2007 гг. (табл. 1) в России малых электростанций (13,4 ГВт) по-

казывает, что: 

- большое количество установок приобретается взамен существующих 

для модернизации и реконструкции действующих дизельных электростан-

ций (муниципальных и производственных); 

- большое количество реализуемых установок, особенно мощностью 

менее 60 кВт, приобретается в качестве резервных, в том числе, в коттедж-

ной застройке, предприятиях мобильной связи, котельных и т.д.; 

- не все реализуемые в стране электрогенераторы учитываются отече-

ственной статистикой. Действующими формами статистического наблю-

дения за электроэнергетикой страны достаточно полно отслеживаются 

электростанции мощностью 500 кВт и выше и значительно хуже электро-

станции меньшей мощности, особенно находящиеся на балансе неэнерго-

снабжающих организаций. Малые предприятия и индивидуальные пред-

приниматели вообще не предоставляют «энергетические данные» в органы 

государственной статистики. Таким образом, большое количество устано-

вок по производству электроэнергии малой мощности для государственной 

статистики остается ненаблюдаемым.  

Малая распределенная и микроэнергетика в последнее время разви-

ваются в основном при использовании возобновляемых источников энер-

гии: солнечной, ветровой, энергией биомасс, малых рек и морских волн, 

приливов, геотермальной и др. 

В настоящее время имеется широкий спектр различных технологий 

преобразования энергии, причем одни и те же первичные нетрадиционные 

возобновляемые источники энергии (НВИЭ) могут быть эффективно при-

менены для получения разных полезных энергетических продуктов.  

Таблица 1 

Объемы вводов в России электрогенерирующих установок малой и 

крупной мощности, МВт (данные Росстата) 

Вводы малых 

электростанций, 

МВт 

Годы 

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 
2001-

2007 

До 60 кВт 134 151 206 265 470 919 1443 3455 

60…300 кВт 30 47 68 83 137 279 415 1028 

более 300 кВт 1422 1609 1363 1243 1046 1617 2017 8895 

Всего малых элек-

тростанций 

1585 1808 1637 1591 1653 2815 3875 13379 

Вводы крупных 

электростанций в 

РФ по данным 

ЦДУ ТЭК 

2773 579 1851 950 2861 1307 2082 9630 
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Основные сферы энергетического использования возобновляемых ис-

точников энергии:  

- производство электроэнергии;  

- производство тепла и холода;  

- производство альтернативных топлив, прежде всего, биотоплив.  

Эффективное использование возобновляемых источников энергии 

возможно лишь в сочетании с реализацией мер энергосбережения и повы-

шения энергоэффективности потребителей. К известным инновационным 

технологиям энергетического использования ВИЭ можно отнести: техно-

логии термодинамического и прямого фотоэлектрического преобразования 

солнечной энергии в электроэнергию; технологии солнечного горячего во-

доснабжения, отопления, сушки и холодоснабжения на основе использова-

ния эффективных солнечных коллекторов; - технологии преобразования 

энергии ветровых потоков в электроэнергию; технологии геотермального 

теплоснабжения и производства электроэнергии; технологии энергетиче-

ской переработки биомассы с получением альтернативных твердых (топ-

ливные брикеты), жидких и газообразных топлив; технологии преобразо-

вания энергии малых водных потоков в электроэнергию; технологии пре-

образования энергии морских приливов и морских волн; технологии ис-

пользования природного и сбросного промышленного тепла для тепло-

снабжения с помощью тепловых насосов.  

Солнечная радиация достаточно интенсивна в южных регионах Рос-

сии. Не менее эффективно солнечное излучение и в Якутии. Однако здесь 

оно может быть использовано только в летние месяцы и частично в осен-

не-весенний сезон, в то время как потребность в энергии проявляется в 

зимнее время. В зимний период в северных регионах светлое время суток 

очень ограничено, практически отсутствует, что не позволяет эффективно 

использовать солнечную радиацию [4, 5, 6, 7]. 

Вторым по значимости возобновляемым источником энергии является 

ветровая энергетика. Анализ возможностей ветровой энергетики в России 

показывает, что основные ресурсы ветроэнергетики находятся на побере-

жье северного ледовитого океана, где отсутствует массовый потребитель 

электроэнергии в России. 

Геотермальная энергия используется для теплоснабжения, производ-

ства электроэнергии на геотермальных электростанциях(прежде всего, би-

нарных). Она может базироваться на высокопотенциальных и низкопотен-

циальных геотермальных ресурсах. В России к высокопотенциальным ре-

сурсам относится только Курило-Камчатский геотермальный район, про-

гнозный ресурс которого оценивается в 2000 МВт. Низкопотенциальные 

геотермальные районы: Дальневосточный, прогнозный ресурс которого 

оценивается в 5000 10
10

 МВт ч; Западно-Сибирский (3093 10
10

 МВт ч); Се-

веро-Кавказский и Поволжский (1900 10
10

 МВт ч); Восточно-Сибирский 

(1514 10
10

 МВт ч); Северный район с центром в г. Воркута (773 10
10

 МВт 

ч); Северо-Западный (81 10
10

 МВт ч); Центрально-Черноземный (57 10
10

 

МВт ч). 
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Известные факты о продвижении нетрадиционных возобновляемых 

источников энергии в мировую энергетику. 

1. Установленная мощность электрогенерирующих установок на 

НВИЭ (без крупных ГЭС) в 2010 г более 340 ГВт превысила установлен-

ную мощность всех АЭС;  

2. Суммарная мощность 150 тыс. ветровых энергоустановок (ВЭУ)в 

составе сетевых ветростанций на конец 2009 года 159 ГВт. За 2009 год в 

эксплуатацию было введено 39 ГВт ВЭУ, или их установленная мощность 

по сравнению с концом 2008 года (120 ГВт) выросла на 32%. Ожидаемая 

выработка ими электроэнергии в 2009 году – 324 ТВтч. 

3. Суммарная мощность действующих в мире фотоэлектрических 

преобразователей (ФЭП) к концу 2009 года достигла 21,3 ГВт, причем в 

2009 году в эксплуатацию было введено более 7 ГВт, а прирост продаж 

ФЭП на мировом рынке за год составил более 50%. Годовая выработка 

ими электроэнергии в 2009 году составила 23,9 ТВтч; 

4. Суммарная мощность энергоустановок на биомассе в 2009 году до-

стигла 60 ГВт, а годовая выработка электроэнергии более 300 ТВтч.  

5. Мощность геотермальных электростанций превысила 10,7 ГВт, а 

выработка ими электроэнергии 62 ТВтч/год.  

6. Суммарная тепловая мощность установок солнечного теплоснабже-

ния в 2008 году достигла 145 ГВт (более 180 млн. м
2
солнечных коллекто-

ров), солнечное горячее водоснабжение имеет более 60 млн. домов в мире, 

ежегодные темпы роста более 15%.  

7. Производство биотоплив (этанол и биодизель) в 2008 году превы-

сило 79 млрд. литров в год (около 5% от ежегодного мирового потребле-

ния бензина), биоэтанол – 67млрд. литров в год, биодизель - 12 млрд. лит-

ров в год.По сравнению с 2004 годом производство биодизеля возросло в 6 

раз, а биоэтанола удвоилось.  

8. В 30 странах мира действует более 2 млн. тепловых насосов, сум-

марной тепловой мощностью более 30 ГВт, утилизирующих природное и 

сбросное тепло и обеспечивающих тепло- и холодоснабжение зданий  

В 2009 году в 73 странах, среди которых 20 развивающихся, имели 

специальные государственные программы освоения НВИЭ и на государ-

ственном уровне утвержденные индикативные показатели их развития на 

среднесрочную и долгосрочную перспективу  

Энергетика - крайне инерционная сфера мировой экономики, разви-

вающаяся со средними темпами 1,1 – 1,2% в год. Нетрадиционные возоб-

новляемые источники энергии вступили в стадию роста в несколько десят-

ков процентов в год при уже «ненулевом» вкладе в мировой энергетиче-

ский баланс. 

Государство должно быть заинтересованным в развитии ВИЭ и ак-

тивно содействовать развитию этого нового направления в энергетике, 

прежде всего путем создания стимулов для бизнеса. Участие государства в 

развитии нетрадиционной возобновляемой энергетике – не благотвори-

тельность за счет налогоплательщика, а «государственный бизнес». Каж-
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дый затраченный бюджетный рубль должен стать окупаемым, может и 

должен приносить прибыль в бюджет. Это становится реальным, когда ин-

тересы государства и бизнеса совпадают и оба партнера получают при-

быль.  
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АНАЛИТИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ ГАЗИФИКАЦИИ 

НИЗКОРЕАКЦИОННОГО УГЛЯ В ВОСХОДЯЩЕМ СТРУЙНО-

ВИХРЕВОМ ПОТОКЕ АКТИВИРОВАННОГО ОКИСЛИТЕЛЯ 

Н.Н. Ефимов, А.А. Белов, Д.А. Шафорост, Н.В. Федорова, А.С. Ощепков,  

А.В. Рыжков, В.С. Пряткина  
Южно-Российский государственный политехнический университет (НПИ) 

им. М.И. Платова 

При разработке данной математической модели  приняты следующие 

основные допущения: 

1. Поток и соответственно ось z направлены вертикально вверх. 

2. Процессы газификации происходят в установившимся одномерном 
дисперсном потоке. 

3. Кинетическая и потенциальная энергия дисперсного потока мала по 
сравнению с его энтальпией. 

http://www.energystrategy.ru/projects/docs/ES-2030_(utv._N1715-p_13.11.09).rar
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4. Твердые частицы и газообразная среда имеют одинаковую 

температуру. 

5. На входе в кольцевой канал поступают частицы угля (коксовый 

остаток), которые прошли стадии сушки и выхода летучих веществ. 

6. Давление в камере газификатора не зависит от координаты z и 

равно 760 мм.рт.ст. 

7. Скорость витания определяется для среднего размера твердых 

частиц. 

При газификации низкореакционного угля происходит множество хи-

мических реакций, из которых наиболее существенными представляются 

десять реакций, приведенных в [1]:  

Основными соотношениями в математической модели являются 

обыкновенные дифференциальные уравнения, отражающие закон сохране-

ния энергии для одномерного стационарного потока в кольцевом канале 

газификатора и закон сохранения массы для всех компонентов, участвую-

щих в реакциях. 

В вертикальном одномерном потоке выделяется бесконечно малый 

элемент длиной dz (рисунок 1).  

 
Рис. 1. Расчетная схема для составления энергетического и материального 

баланса 

На рисунке 1 приняты следующие обозначения: 

dн, dв – наружный и внутренний диаметр кольцевого канала, м; qн, qв – 

плотность теплового потока на наружной и внутренней цилиндрической 

поверхности кольцевого канала, кДж/(м
2
·с); qл – плотность результирую-

щего лучистого теплового потока на поперечном сечении кольцевого ка-

нала (направлена вдоль оси z), кДж/(м
2
·с); hсм – удельная энтальпия много-

компонентного потока, кДж/кг; Gj – массовый расход j-го компонента, кг; 

Qi
V
 – объемное тепловыделение в результате i-й химической реакции, 

кДж/(м
3
с); i – номер реакции (1) – (10); j – номер компонента (Таблица 5.2). 
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Таблица 1 

Номера компонентов 

j 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Компонент С О2 Н2О СО2 Н2 СО СН4 N2 зола 

 

Энергетический баланс для одномерного стационарного потока между 

сечениями z и z +dz (рисунок 1) можно записать в виде: 

 
10

1

V н в л

CM i н вCM
i

П П dqdT
w C Q q q

dz F F dz




   
, 

где  
CM

w – массовая скорость смеси, кг/(м
2
·с); 

CM
C – удельная изобарная 

теплоемкость смеси, кДж/кг К; Т – абсолютная температура, К. F – попе-

речное сечение кольцевого канала, м
2
; 

н
П , 

в
П – наружный и внутренний 

периметр канала соответственно, м; 

Массовый баланс j-го компонента для одномерного стационарного 

потока между сечениями z и z + dz (рисунок 1) можно записать в виде: 

j V

j

dG
M F

dz


, 

где V

j
M – скорость образования (плюс) или исчезновения (минус) j-го ком-

понента в единице объема в результате протекания химических реакций, 

кг/(м
3
с). 

P

j j
G wF , 

где P

j
 – расходная концентрация j-го компонента, кг/м

3
; w–скорость пото-

ка (газа) в направлении оси z, м/с. 

Для адаптации модели к физическому эксперименту были введены 

коэффициенты Аj. Скорость образования j-го компонента находится из ки-

нетических уравнений химических реакций и для первого компонента 

приводится ниже: 

 2 2 5 2 6 2

1 2 3 4

2 2 2 2

0 5
2 0 5V O H O CO H

C C C

O H O CO H

k , k
M f M ( k k ) k , k

M M M M

   


 
       

 
, 

где f –удельная поверхность контакта коксовых частиц с газами, м
2
/кг; 

C
μ , 

2O
μ , 

2H O
μ , 

2CO
μ , 

2H
μ  –истинные концентрации углерода, кислорода, водя-

ного пара, диоксида углерода, водорода при текущей температуре и давле-

нии 760 мм.рт.ст., кг/м
3
; C

M , 
2O

M , 
2H O

M , 
2CO

M , 
2H

M  – молярные массы со-

ответствующих компонентов, кг/кмоль. 

Для решения системы обыкновенных дифференциальных уравнений 

задаются следующие граничные условия: 

  0

0 2273

r
P

C oo
п H O

C / 100
μ

T αV / d / 
 


; 

 
 

0

0 2

32 22 4

2732

o r

o oo
п H O

0,21αV / , О 100
μ

T αV / d / 
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  0

0 22732

r

п
н о oо

п H O

W 100 d
μ

T αV / d / 





; 

  0

0 22732

r

н o0
п H O

H 100
μ

T αV / d / 
 


; 
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Здесь rC , 
rO , 

rW , rH  содержание углерода, кислорода, водорода и 

влаги в рабочей массе топлива, %; 
0

T  – температура на входе в камеру га-

зификации, К,   – коэффициент избытка воздуха; 0V  – количество возду-

ха, теоретически необходимое для полного сжигания 1 кг рабочей массы 

угля, м
3
/кг; 

n
d  – массовая доля пара, подаваемого в камеру газификации, 

кг/кг, 0

2H O – плотность водяного пара при температуре Т0 и атмосферном 

давлении. 

Модель, описывающая кинетику преобразования веществ в процессе 

газификации, в основу которой положена система дифференциальных 

уравнений энергии и изменения концентраций реагирующих компонентов, 

позволят осуществить математическое моделирование процесса газифика-

ции низкореакционных углей, прогнозировать изменение макропараметров 

процесса, таких как концентрации компонентов, изменение температуры и 

скорости потока по высоте установки. Модель допускает адаптацию путем 

изменения значений параметров, получаемых экспериментальным путем. 
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В современном мире остро стоит вопрос о ресурсосбережении и 

охране окружающей среды. Повсеместно внедряются различные энерго-

сберегающие и энергоэффективные системы, работающие на возобновляе-

мых источниках энергии, такие как тепловые насосы, солнечные коллекто-

ра, фотопреобразовательные панели, ветрогенераторы и т.д. Очень сложно 

добиться автономности, используя современные тепло- и электрогенерато-
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ры, работающие на возобновляемых источниках энергии, таких как сол-

нечные коллектора, тепловые насосы, фотопреобразовательные панели и 

ветрогенераторы. 

Тепловые насосы для своей работы требуют электропитание в коли-

честве ¼ от выдаваемой тепловой мощности, что сложно обеспечить авто-

номным образом не прибегая к генераторам на органическом топливе. 

Фотопреобразовательные панели способны вырабатывать только 

электроэнергию только в светлое время суток, накапливать избыток в ак-

кумуляторных батареях для дальнейшего использования ночью, но они 

сильно зависят от погодных условий и в пасмурные дни не обеспечат не-

обходимой выработки. 

Ветрогенераторы аналогично фотопреобразователям сильно зависят 

от непредсказуемых погодных условий (ветра) и способны вырабатывать 

только электрическую энергию. 

Солнечные коллектора рассчитаны только для выработки тепла и по 

аналогии с фотопреобразовательными панелями сильно зависят от погоды. 

Из-за недостатков отдельных элементов, мировая общественность 

приходит к комбинированному использованию различных возобновляе-

мых источников для выработки тепловой и электрической энергии. С це-

лью максимального использования энергии многими фирмами решается 

задача оптимизации работ и комбинации нескольких источников энергии. 

На сегодняшний день уже есть большое количество решений комплексно-

го использования и оптимизации различных возобновляемых источников 

энергии, разработанная такими фирмами как «Viessmann», «Vaillant», 

«NorthernPowerInc», «Ваш солнечный дом». Все эти разработки, несмотря 

на качество оптимизации работы и аккумулирования энергии, не застрахо-

ваны от изменчивой и непредсказуемой погоды, что приводит к провалу 

мощностей на некоторых временных промежутках и необходимости ввода 

источника на органическом топливе. 

Более равномерна и предсказуема погода, усредненная за определен-

ный длительный промежуток времени – сезон. Если использовать разность 

температур между теплым и холодным сезоном, чьи средние температуры 

из года в год колеблются не значительно, то можно вырабатывать энергию 

с большей надежностью и постоянством, чем используя временные при-

родные явления, как ветер и ясная солнечная погода. 

Наш научный коллектив участвовал в проектировании и внедрении 

энергосберегающих и энергоэффективных технологий применительно к 

индивидуальному домостроению. Для энергоснабжения данных домов мы 

изначально применяли системы, работающие на возобновляемых  источ-

никах энергии. Были реализованы объекты с теплонасосными системами, 

солнечными водонагревательными установками, фотоэлектрическими пре-

образователями, ветрогенераторами. Был осуществлен мониторинг их ра-

боты и по результатам эксплуатации получены данные, подтверждающие 

эффективность внедренных технологий. Вторым этапом в развитии стала 

интеграция перечисленных блоков в комплекс, использующий максималь-



 

22 

ное количество возобновляемых источников энергии с оптимизацией их 

работы для автономного энергоснабжения, были реализованы объекты и 

получены экспериментальные данные по ним [1]. Третьим этапом развития 

стала разработка микроэнергокомплекса [2] на базе влажнопаровой турби-

ны, способной работать на комбинации возобновляемых источников энер-

гии и органического топлива. Данный микроэнэнергокомплекс представ-

лен на рисунке 1. 

 
Рис. 1. Микроэнергокомплекс на базе влажно-паровой турбины 

 

Влажно-паровая турбина [3], примененная в данном комплексе рас-

считана на параметры пара, который может быть получен от солнечных 

водонагревательных установок. Однако для работы только на возобновля-

емых источниках энергии данная установка имеет экономически не обос-

нованные капитальные затраты, а использование органического топлива не 

отвечает требованиям автономности энергоснабжения. Поэтому мы прихо-

дим к необходимости иметь среди прочих источников энергии источник с 

предсказуемым поведением, и не нуждающимся в дополнительном ис-

пользовании электричества или других энергоносителей. Как логическое 

продолжение наших разработок, стремясь к полной автономности, мы 

предлагаем использовать сезонные колебаний температуры окружающей 

среды, с целью создания микроэнергокомплекса для автономного энерго-

обеспечения индивидуальных домостроений. 

Другими словами, летом для кондиционирования, предлагается ис-

пользовать холод накопленный зимой, а зимой для отопления, предлагает-

ся использовать теплоту накопленную летом. Разность тепловых потенци-

алов между накопителями теплоты и холода предлагается использовать 

для выработки электрической энергии посредством батареи термопар и 

двигателя Стирлинга.  

Задача тепло и холодобеспечения решается методом накопления тепла 

и холода в разных аккумулирующих устройствах в течение разных сезо-

нов, с целью последующего использования для отопления и кондициони-

рования. Целесообразность представленного метода достигается получе-

нием конструкций высокоэффективных компактных теплоаккумуляторов 

теплоты и подбором теплоемких рабочих тел. 

Задача электроснабжения решается методом использования разности 

температур аккумулятора холода и аккумулятора тепла, по средствам цик-

ла Стирлинга и эффекта термо-ЭДС. Целесообразность выбранного метода 
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достигается возможностью преобразования разности низкопотенциальных 

тепловых потенциалов циклом Стирлинга в механическую энергию, в от-

личие от других термодинамических циклов.  

В рамках этого направления необходима разработка высокоэффктив-

ного компактного аккумулятора теплоты. На сегодняшний день известны 

аккумуляторы теплоты, работающие на эффекте теплоемкости разных ве-

ществ: щебень, камни, вода и др. Наиболее теплоемким и дешевым нако-

пителем является вода. Однако процесс теплоемкостного аккумулирования 

ограничен температурным режимом. Поэтому последнее время больше 

внимания уделяется аккумуляторам, работающим на эффекте фазового пе-

рехода, при постоянной температуре. Они обладают большей теплоемко-

стью, чем может обеспечить вода. Наиболее распространенными теплоно-

сителоями для аккумуляторов фазового перехода стали глауберова соль и 

парафин, за счет своей доступности, дешевизны и высокой теплоемкости. 

Однако у современных аккумуляторов на фазовом переходе соли есть 

ряд проблем: 

• Глауберова соль имеет большую теплоту  фазового перехода  

(244 кДж/кг), но имеет низкую температуру фазового перехода 32.2 
0
С и не 

может быть использована в системе горячего водоснабжения. 

• Парафин имеет температуру фазового перехода 45-60 
0
С и может ис-

пользоваться для системе горячего водоснабжения, но имеет более низкую 

теплоту фазового перехода (150 кДж/кг), к тому же он дороже. 

• Парафин и глауберова соль имеют низкий коэффициент теплопро-
водности, что затрудняет отдачу от него теплоты теплоносителю.  

Поэтому мы разработали собственную конструкцию аккумулятора 

тепла, которая позволяет обеспечить температурный режим до 60 С, необ-

ходимый для осуществления ГВС, и при этом сокращает объема аккумуля-

тора до 3-4.5 раз по сравнению с водяным, при том что существующий 

аналог снижает объем только в 1.3-2. 

Использование разности среднесезонных температур для выработки 

энергии более предпочтительна, чем использование природных явлений на 

коротких промежутках времени в силу большего постоянства и прогнози-

руемости. Данная работа может стать отдельным направлением в исполь-

зовании возобновляемых источников энергии, и быть применена для не-

скольких направлений: 

1. санаторно-курортные комплексы – чаще всего данные объекты рас-

полагают вдали от развитой инфраструктуры; 

2. сельско-хозяйственные объекты – данные объекты расположены 

также в удаленных от инфраструктуры районах: 

3. индивидуальное строительство. 

Современные технологии утепления в индивидуальном строительстве 

позволяют снизить потребление тепла более 50% от нормативного значе-

ния (класс энергопотребления «А» и выше). Использование предлагаемой 

технологии энергоснабжения приоритетно для зданий с высокой теплоизо-

ляцией для снижения капитальных затрат на сооружение аккумуляторов. 
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Энергокомплекс использующий разность среднесезонных температур 

может работать одинаково эффективно как на отопление, так и на конди-

ционирование в средней полосе России и Южном федеральном округе, где 

продолжительность летнего и зимнего сезонов примерно одинаковое. В 

других районах, в зависимости от удаления от средней полосы эффектив-

ность будет снижаться. 

Приоритетным для данной технологии является малоэтажное домо-

строение: индивидуальные коттеджи до 200 м
2
, сельскохозяйственные 

строения, санаторные комплексы. 
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Во второй половине XX века в отечественной энергосистеме происхо-

дило активное развитие сетей 6-110кВ, сопровождавшееся возведением 

большого числа ответвительных и проходных подстанций, выполненных 

по упрощенным схемам первичных и вторичных соединений. Высокий 

уровень износа энергооборудования энергосистемы в целом и низкая 

надежность энергообъектов, выполненных по упрощенным схемам в част-

ности, существенно повышают роль защит дальнего резервирования в се-

тях данного класса напряжения. Опыт эксплуатации выявил ряд проблем, 

связанных с использованием защит дальнего резервирования. Первая – 

низкая чувствительность защит дальнего резервирования к удаленным ко-

ротким замыканиям при наличии в зоне их действия нескольких ответви-
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тельных подстанций, особенно с трансформаторами разновеликой мощно-

сти и наличия ряда утяжеляющих факторов (значительной двигательной 

нагрузки, переходного сопротивления электрической дуги в месте повре-

ждения, значительных транзитов мощности по линии электропередачи). 

Вторая – длительные выдержки времени вышеуказанных защит, суще-

ственно снижающие эффективность их использования в связи со значи-

тельной степенью повреждения исправного энергооборудования из-за не-

своевременного отключения коротких замыканий. [1-4]. 

С целью снижения выдержек времени защит дальнего резервирования 

авторами статьи предлагается использовать следующий принцип построе-

ния защит дальнего резервирования (рис.1,а,б). Величина аварийной со-

ставляющей тока удаленного короткого замыкания, протекающего через 

место установки защиты дальнего резервирования AK0, зависит от мощно-

сти трансформатора ответвительной подстанции, на выводах низшего 

напряжения которого произошло повреждение.  

 
Рис.1. Поясняющая схема предложенного алгоритма формирования выдержек 

времени (а) и диаграмма областей аварийных составляющих тока при коротких 

замыканиях за трансформаторами различной мощности (б) 

 

С ростом мощности данного трансформатора величина аварийной со-

ставляющей тока короткого замыкания так же растет (ΔIK1
<
 ΔIK2

<
 ΔIKn). Все 

трансформаторы, входящие в зону действия защиты дальнего резервиро-

вания (Т1-Тn) можно разделить на группы по величине их мощности. На 

основе величины аварийного тока в месте установки защиты дальнего ре-

зервирования (AK0) можно определить, к какой из выделенных групп от-

носится поврежденный трансформатор. Выдержку времени защиты даль-

него резервирования при этом необходимо отстраивать только от выдер-

жек времени защит трансформаторов выявленной группы. 

Таким образом, отключение удаленных коротких замыканий на выво-

дах низшего напряжения трансформаторов ответвительных подстанций 

разных групп будет происходить с разными выдержками времени. При 

этом ликвидация короткого замыкания на выводах низшего напряжения 

трансформатора, относящегося к группе с максимальным временем от-

ключения, будет соответствовать выдержке времени защиты дальнего ре-
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зервирования, определенной традиционным методом. Время же ликвида-

ции повреждений за трансформаторами остальных групп будет меньшим. 

Применение рассмотренного принципа построения защит дальнего 

резервирования позволяет в ряде случаев существенно снизить время от-

ключения удаленных коротких замыканий, а значит уменьшить наносимый 

ими ущерб и повысить эффективность использования защит дальнего ре-

зервирования. 
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имени М.И. Платова 

В работах [1,2] представлена система уравнений, описывающих про-

цесс газификации низкореакционного угля в восходящем струйно-

вихревом кольцевом потоке, часть из которых являются дифференциаль-

ными уравнениями первого порядка, часть –алгебраическими уравнения-

ми, причем не все дифференциальные уравнения разрешены относительно 

производных. Дифференцирование ведется по высоте установки газифика-

ции.Также в [1,2] даны начальные условия для описанной системы уравне-

ний. 

В [3] и других изданиях, посвященных решению систем дифференци-

альных уравнений, рекомендуется для реализации возможности использо-

вания стандартных, с известной точностью, процедур решения таких си-

стем (например, методом Рунге-Кутта), в том числе с использованием па-

кетов прикладных компьютерных программ, представлять такую систему в 

виде совокупности дифференциальных уравнений, разрешенных относи-

тельно первых производных. 
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В данной работе представлено разрешение системы уравнений [1,2] 

относительно первых производных по высоте установки. 

Переменными в математической модели процесса газификации угля 

являются 25 физических и химических величин, которые далее описыва-

ются функциями, связывающими отдельные группы переменных: 

1) T – температура, К; 

2) – 10) 1 – 9 – массовые концентрации С, О2, Н2О, СО2, СО, Н2, СН4, 

шлака и золы в единице объема, кг/м
3
; 

11), 12) 1
Р
, 9

Р
 – массовые рабочие концентрации углерода и золы в 

единице объема, кг/м
3
; 

13) w – скорость потока, м/с; 

14) С – удельная теплоемкость смеси, Дж/(кг К); 

15) – 23) С1 – С9 – удельные теплоемкости С, О2, Н2О, СО2, СО, Н2, 

СН4, шлака и золы, Дж/(кг К); 

24), 25) С , ЗЛ – плотность углерода и золы, кг/м
3
. 

В уравнениях используются константы: 

1 – 9 – молярные массы С, О2, Н2О, СО2, СО, Н2, СН4, шла-

ка(усредненная) и золы (усредненная), моль/кг; 

K0 – константа в уравнении плотности смеси; 

K1, K2 – коэффициенты в гиперболическом представлении зависимо-

сти плотности смеси от температуры; 

K3, K4 – коэффициенты в гиперболическом представлении зависимо-

сти плотности золы от температуры; 

Aij – полиномиальные коэффициенты в представлении зависимости 

удельной теплоемкости компонентов газовой смеси от температуры, i = 

1…9, j = 0…n, n – степень полинома. 

Исходные физические уравнения: 
     

  
 = f0(1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, T);  

    
  

  
 = f1(1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, T); 

     

  
 = f2(1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, T); 

     

  
 = f3(1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, T); 

     

  
 = f4(1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, T); 

     

  
 = f5(1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, T); 

     

  
 = f6(1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, T); 

     

  
 = f7(1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, T); 

     

  
 = 0; 

    
  

  
 = 0;   

  

 
   

  ∑  
 
   

; 


 
  

   

        
; 

 
  

    

         
;   ∑    

 
   ; 

(w)CM = K0; Ci = ∑     
  

   ; 
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   ; 

  
  

  

 
   . 

Введенные сокращенные обозначения: 

f0 = f0(1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, T); 

f1 = f1(1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, T) … 

f7 = f7(1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, T); 

f8 = 0; f9 = 0; p1 = p1(T) = ∑     
    

   ; 

p2 = p2(T) = ∑     
    

   ; p3 = p3(T) = ∑     
    

   ; 

p4 = p4(T) = ∑     
    

   ; p5 = p5(T) = ∑     
    

   ; 

p6 = p6(T) = ∑     
    

   ; p7 = p7(T) = ∑     
    

   ; 

p8 = p8(T) = ∑     
    

   ; p9 = p9(T) = ∑     
    

   ; 

    
   

( 
   

  ∑  
 
   )

 ;     
   ( )

 
      

  (        )
 ;     

( )
 
 

(        )
 ; 

    
   ( )

 
      

  (         )
 ;     

(  )
 
 

(         )
 ;     

   

  
;     

   

  
. 

С учетом введенных обозначений и правил дифференцирования си-

стема дифференциальных уравнений приобретает вид: 

1)  
  

  
  

  

  
   ; 2)  

  
 

  
 

 
   

  
   ; 3)  

  

  
 

 

  

  
   ; 

4)  
  

  
 

 

  

  
   ; 5)  

  

  
 

 

  

  
   ; 6)  

  

  
 

 

  

  
   ; 

7)  
  

  
 

 

  

  
   ; 8)  

  

  
 

 

  

  
   ; 9)  

  

  
 

 

  

  
  ; 

10)  
  

 

  
 

 
   

  
  ; 11) 

   

  
   

  

  
; 12) 

   

  
   

  

  
; 13) 

   

  
   

  

  
; 

14) 
   

  
   

  

  
; 15) 

   

  
   

  

  
; 16) 

   

  
   

  

  
; 17) 

   

  
   

  

  
; 

18) 
   

  
   

  

  
; 19) 

   

  
   

  

  
; 20) 

  

  
    (

  
 

  
 

  
 

  
 ∑

  

  

 
   ); 

21) 
  

 

  
    

  

  
   

  

  
; 22) 

  
 

  
    

  

  
   

  

  
; 

23) 
  

  
  ∑   

  

  
  

   ∑ 
 

   

  

 
   ; 24) 

  

  
    

  

  
; 25) 

   

  
    

  

  
. 

Данная система из 25 уравнений для нахождения 25 интегрируемых 

функций является линейной относительно первых производных этих 

функций, что позволяет разрешить ее методами линейной алгебры. 

Введем обозначения: 

   
  

  
;    

  

  
;    

  

  
;   

  

  
;    

  

  
;    

  

  
;    

  

  
; 

   
  

  
;    

  

  
;     

  

  
;     

  

  
;     

  
 

  
;     

  
 

  
; 

    
  

  
;     

   

  
;     

   

  
;     

   

  
;     

   

  
;     

   

  
; 

    
   

  
;     

   

  
;     

   

  
;     

   

  
;     

  

  
;     

   

  
. 

Получаем неоднородную систему линейных алгебраических уравне-

ний относительно первых производных исследуемых функций по оси z: 

1)           ; 2)      
 
       ; 3)     

 
      ; 
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4)     
 
      ; 5)     

 
      ; 6)     

 
      ; 

7)     
 
      ; 8)     

 
      ; 9)      

 
     ; 

10)      
 
     ; 11)           ; 12)           ; 

13)           ; 14)           ; 15)           ; 

16)           ; 17)           ; 18)           ; 

19)           ; 20)                 ∑         
   ; 

21)                ; 22)                 ; 

23)    ∑         
   ∑ 

 
     

 
     ; 

24)           ; 25)           . 

Такая система всегда имеет решение, причем единственное. 

Последовательно выразим часть переменных yi через другие перемен-

ные: 

11)         ; 12)         ; 13)         ; 14)         ; 

15)         ; 16)         ; 17)         ; 18)         ; 

19)         ; 3)    
 

 
(   

 
   ); 4)    

 

 
(   

 
   ); 

5)    
 

 
(   

 
   ); 6)    

 

 
(   

 
   ); 7)    

 

 
(   

 
   ); 

8)    
 

 
(   

 
   ); 9)      

 

 
   ; 10)      

 

 
   ; 

24)         ; 25)         ; 21)              ; 

22)     
 

  
           

 

  
(      

 

 
   ); 

23)    ∑       
 
    ∑ 

 
     

 
    

 

 
∑        ∑ 

 
   

 
   

 
   

        
 

 
∑    

 
   . 

В итоге остались 3 независимые переменные y2, y3, y14. Эти перемен-

ные связаны тремя уравнениями 1), 2) и 20). 

Из уравнения 1) получаем: 

 (
 

 
∑        ∑ 

 
           

 

 
∑    

 
   

 
   

 
   )        , 

откуда   (   ∑ 
 
  

 
   )           

 

 
∑    

 
       

 

 
∑     

 
   . 

Обозначим:         ∑ 
 
  

 
   ;        ;      

 

 
∑    

 
   ; 

      
 

 
∑     

 
   . 

Из уравнения 2) получаем:                 
    . 

Обозначим:        ;        ;     
 
 ;      . 

Из уравнения 20) получаем: 

                    ( 
 

 
   )  

  

 
∑ (   

 
   )

 
     , 

откуда                        (  
  

 
∑ 

 
 
   )   

  

 
∑   

 
   . 

Обозначим:          ;          ;       
  

 
∑ 

 
 
   ;    

  

 
∑   

 
   . 

Решая полученную систему методом Крамера, получаем: 
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;    

  

 
;     

  

 
. 

По приведенным выше формулам получаем значения для остальных 

переменных y1. Таким образом мы отделили первые производные в систе-

ме дифференциальных уравнений. Далее полученную разрешенную систе-

му можно решать стандартными методами до достижения требуемой точ-

ности. 
Работа выполнена при финансовой поддержке Министерства образования и 

науки РФ в рамках выполнения ФЦП «Исследования и разработки по приоритетным 

направлениям развития научно-технологического комплекса России на 2014–2020 го-

ды» (Соглашение № 14.574.21.0018 по теме: «Разработка метода интенсификации 

процесса газификации низкореакционного угля в восходящем струйно-вихревом потоке 

окислителя». Уникальный идентификатор ПНИ (проекта) RFMEFI57414X0018). 
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имени М.И. Платова 

В топливно-энергетическом комплексе России уголь является основ-

ным технологическим сырьем и энергетическим топливом. Около двух 

третей добываемых углей используются в энергетике (на ТЭС). 

Основной предпосылкой интенсивного увеличения добычи и исполь-

зования твердого топлива в перспективе является научно и эксперимен-

тально доказанная возможность строительства экологически чистых и 

практически безотходных тепловых электростанций на угле.  
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Вместе с тем энергетика России является крупнейшим потребителем 

низкокачественных углей, в то время как доля высококачественных углей 

в балансе ТЭС России составляет всего 12÷13 % [1]. 

Несмотря на технико-экономическую привлекательность и тенденцию 

увеличения объемов использования твердого топлива низкого качества, 

применение в топливном балансе непроектных видов топлива существенно 

сказывается на эффективности их сжигания, приводит к снижению распо-

лагаемой мощности, маневренности, экономичности и надежности обору-

дования, что в свою очередь приводит к необходимости использования де-

фицитных и дорогих жидких и газовых топлив для подсветки факела. 

Одним из путей, позволяющих повысить эффективность использова-

ния таких топлив, является газификация с последующим сжиганием полу-

ченных газов в котлах мощных ТЭС. Самой привлекательной особенно-

стью газификации является возможность переработки низкосортных видов 

угля с высоким содержанием смол и золы, а также возможность суще-

ственного снижения вредных выбросов в атмосферу. 

Различают следующие способы газификации угля: 

 метод Лурги, который заключается в газификации кускового и 
зернистого топлива в стационарном слое на парокислородном или паро-

воздушном дутье под давлением 2...3,5 МПа; 

 метод Винклера, который заключается в газификации 

мелкозернистого угля в кипящем слое при атмосферном давлении на 

парокислородном или паро-воздушном дутье.  

 процесс Копперс-Тотцека - это газификация пылевидного угля при 

атмосферном давлении на парокислородном дутье. Для процесса 

характерна невысокая интенсивность из-за конструктивных ограничений 

(газификаторы горизонтального типа). 

 метод Тексако - газификация водо-угольной суспензии на 

парокислородном дутье под давлением 4,2 МПа в факеле. 

Кроме вышеперечисленных в ряде стран (Швеции, США, Германии, 

Франции, Японии, КНР, Канаде и в других) ведутся активные исследова-

ния в области плазменных технологий газификации угля. 

Недостатками методов являются большие затраты электроэнергии на 

собственные нужды, конструктивная и эксплуатационная сложность плаз-

мотронов и реакторов, отсутствие опыта проектирования и эксплуатации 

реакторов больших мощностей. Несомненные достоинства - это снижение 

вредных выбросов в 5...11 раз и больше (по сравнению с прямым сжиганием 

угля) и независимость от качественного состава угля. Однако все установки 

такого рода находятся на стадии опытно-промышленных исследований. 

Обобщая вышеперечисленные наиболее известные способы газифи-

кации можно утверждать, что экологические, экономические и технологи-

ческие характеристики их неравноценны. По уровню освоенности в про-

мышленности предпочтительнее выглядят газификаторы Лурги и Винкле-

ра, однако низкая интенсивность процесса газификации в них 
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(2000...3000 кг/(м
2
ч)) затрудняет их применение в «большой» энергетике, 

уровень отработанности других процессов еще невысок. В целом, все га-

зификаторы (применительно к энергетике) отличаются дороговизной, тех-

нологической (конструктивной и эксплуатационной) сложностью и, в свя-

зи с невысоким уровнем освоенности промышленностью и отсутствием 

достаточного опыта эксплуатации, невысокой надежностью. 

Все вышесказанное говорит о том, что в настоящее время пока не ре-

шена проблема высокоэффективного использования твердых, особенно 

низкореакционных, топлив на тепловых электростанциях. 

В качестве одного из путей решения проблемы предлагается способ 

газификации твердых топлив в восходящем струйно-вихревом потоке 

окислителя, активированного нанокатализатором [2]. 

Особенностями способа является газификация частичек угля в турбу-

лизированном восходящем потоке. Частицы топлива в струйно-вихревом 

объеме находятся в непрерывном хаотическом движении, создавая в плос-

кости, перпендикулярной движению потока, равномерный перенос тепла и 

массы. 

С целью интенсификации процессов газификации в рассматриваемом 

методе предлагается использовать окислитель (кислород), предварительно 

активированный нанокатализатором. Особый интерес в этом плане пред-

ставляют углеродные наноструктуры нового гомологического ряда - фул-

лерены и фуллероиды. 

Экспериментальные исследования показали, что такие углеродные 

наноматериалы как фуллерены, астралены, высокодефектные многослой-

ные нанотрубки, а так же аддукты нанокластеров углерода графенового 

типа (АНКУ), растворимые в полярных растворителях, способствуют в 

условиях электромагнитного излучения фотофизическим реакциям обра-

зования синглетно-возбужденного состояния контактирующего с ними мо-

лекулярного кислорода воздуха. При отсутствии эффективных тушителей 

время жизни синглетно-возбужденного кислорода может достигать десят-

ков минут. Этого времени вполне достаточно для реагирования активиро-

ванного окислителя с углеродом топлива со значительно большей кинети-

ческой эффективностью по сравнению с использованием известных форм 

активного кислорода (атомарный кислород и озон) [3]. 

Принципиальная схема экспериментальной установки, реализующей 

данный способ, показана на рисунке 1. 

Предварительно подготовленная угольная пыль поступает в бункер 

подачи пыли 1, откуда шнековым питателем 2 подается в камеру-дозатор 

3. Далее пыль подается в струйно-вихревой газификатор 13, в котором 

происходит процесс газификации угольной пыли с образованием золы, 

удаляемой из установки через бункер, расположенный в нижней части га-

зификатора. Образовавшийся в газификаторе газ вместе с золой уноса по-

ступает в циклон 5, где происходит отделение частиц золы от газа, а очи-

щенный газ отводится из установки. Предварительно активированный 

наноматериалом кислород в составе воздушного дутья подается дутьевым 
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вентилятором 12 в воздухоподогреватель 11. Перед входом в газификатор 

в подогретую воздушную струю впрыскивается порция воды для образо-

вания водяного пара. Далее смесь водяного пара с воздухом закручивается 

с помощью лопастного аппарата 8 и поступает в камеру газификации 13. 

 

Рис. 1. Принципиальная схема экспериментальной установки струйно-вихревой 

газификации углей: 1 − бункер подачи пыли; 2 − шнековый питатель;  

3 − камера; 4, 9 – датчики температуры; 5 − циклон; 6,10 − расходомеры; 7 − датчик 

давления; 8 – лопастной аппарат; 11 − воздухоподогреватель; 12 − дутьевой 

вентилятор; 13 – газификатор: 14 – регулирующий клапан 

 

Предлагаемый способ газификации низкореакционного твердого топ-

лива в восходящем струйно-вихревом потоке окислителя, активированного 

нанокатализатором, по сравнению с аналогами позволит обеспечить сле-

дующие преимущества: 

– возможность работы на любых марках углей; 

 компактность и простоту конструкции по сравнению с аналогами; 

– высокий КПД установки  до 85 %. 

Работа выполнена при финансовой поддержке Министерства образо-

вания и науки РФ в рамках выполнения ФЦП «Исследования и разработки 

по приоритетным направлениям развития научно-технологического ком-

плекса России на 2014–2020 годы» (Соглашение № 14.574.21.0018 по теме: 

«Разработка метода интенсификации процесса газификации низкореакци-

онного угля в восходящем струйно-вихревом потоке окислителя». Уни-

кальный идентификатор ПНИ (проекта) RFMEFI57414X0018). 
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ЭНЕРГОСБЕРЕГАЮЩАЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ПЕРЕДАЧА 

МОЩНОСТИ ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ С РЕАКТИВНЫМИ 

ИНДУКТОРНЫМИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИМИ МАШИНАМИ  

Н.В. Гребенников, А.В. Киреев 
ЗАО «Научно-технический центр «ПРИВОД-Н» 

Современное состояние развития транспорта характеризуется очеред-

ным этапом модернизации электрооборудования, который связывается с 

применением бесколлекторных электрических машин, высокотехнологич-

ных компонентов силовой электроники и микропроцессорных средств 

управления. Сегодня наибольшее распространение получили тяговые си-

стемы с асинхронными электрическими машинами. Западная версия таких 

систем представляет собой высокотехнологичный, дорогостоящий про-

дукт.  

Между тем сегодня российские производители транспорта имеют на 

внутреннем рынке определенные преимущества перед западными конку-

рентами главным образом за счет низких цен, а также развитой системы 

сервисного обслуживания, адаптации техники к российским условиям. По-

этому внедрение дорогостоящих систем не позволят российским произво-

дителям сохранить устойчивые рыночные позиции. («Стратегия развития 

транспортного машиностроения Российской Федерации в 2007-2010 годах 

и на период до 2015 года» утвержденной Министерством промышленности 

и энергетики РФ 18.09.2007 г. № 391). 

Кроме того, вопросы энергетической эффективности транспортных 

средств выходят на первый план. Учитывая то, что основным потребите-

лем энергии на транспортных средствах являются тяговые системы (тяго-

вая передача или электропривод), актуальной задачей является разработка 

энергосберегающей электрической передачи мощности транспортных 

средств на базе простых, надежных и дешевых электромеханических пре-

образователей энергии. 

В последние десятилетия внимание разработчиков привлекают индук-

торные электропривода (ИЭП) с реактивными индукторными двигателями 

(РИД), конструктивной особенностью которых является отсутствие обмот-

ки возбуждения на роторе. Повышение энергетической эффективности тя-

говых систем с РИД, определяется главным образом высоким значением 
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коэффициента полезного действия электрической машины – около 96 %, 

что примерно на 3 % выше, чем у асинхронного [1] – [2].  

Наибольший эффект ожидается при применении ИЭП в тяговой элек-

трической передачи транспортных средств – обеспечивается снижение 

среднеэксплуатационного расхода топлива за счет высокого значения 

средневзвешенного коэффициента полезного действия системы. При при-

менении накопителя энергии практическая экономия в расчетах с приме-

нением вероятностных методик оценивается в 15 – 20 % от всей рекупери-

рованной энергии. Простота конструкции РИД предопределяет и более 

низкую стоимость его изготовления и ремонта по сравнению с любым дру-

гим альтернативным типом тягового двигателя (коллекторным, вентиль-

ным, асинхронным, синхронным с постоянными магнитами). 

Анализ текущего состояния, например, парка троллейбусов только 

Российской Федерации показал, что обновления требуют 5,5 тыс. единиц 

троллейбусной техники (срок эксплуатации более 15 лет) значительная 

часть которых имеет еще коллекторные тяговые двигатели с реостатно-

контактной системой управления, которая не отвечает современным тре-

бованиям энергоэффективности. Как показывают предварительные техни-

ко-экономические расчеты, применение РИД в качестве тягового электро-

двигателя позволит снизить энергопотребление в эксплуатации более чем 

на 20%, по сравнению с коллекторным приводом с реостатно-контактной 

или тиристорно-импульсной системами управления и более чем на 11 % по 

сравнению с используемым в настоящее время электроприводом на базе 

асинхронных электрических машин. Кроме того, РИД позволит снизить 

эксплуатационные расходы на техническое обслуживание и ремонты в 

стоимости жизненного цикла троллейбуса более чем на 6%.  

Проведенные маркетинговые исследования состояния потенциальных 

рынков и технико-экономические преимущества разрабатываемой реак-

тивной индукторной электрической машины позволяют сделать прогноз о 

перспективности коммерциализации данных ПНИ и могут позволить ЗАО 

«Тролза» г. Энгельс (производитель троллейбусов – индустриальный парт-

нер ЗАО «НТЦ «ПРИВОД-Н») с учетом выпуска троллейбусов с новым 

реактивным индукторным тяговым двигателем увеличить долю присут-

ствия на отечественном рынке, а также вернуться на рынки стран восточ-

ной Европы, Южной и Латинской Америки. 

Работа выполнена при финансовой поддержке Министерства обра-

зования и науки РФ, уникальный идентификатор RFMEFI57614X0036. 
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И.И. Надтока, Ф.Д. Махмадджонов 
Южно-Российский государственный политехнический университет (НПИ) 

имени М.И. Платова 

В настоящее время в условиях изолированной от соседних стран рабо-

ты энергосистемы Таджикистана существует проблема обеспечения элек-

троэнергией потребителей страны в зимний период, а также устойчивости 

работы энергосистемы в это время, особенно в сечении между ее Северной 

и Южной частями [1]. 

Острота проблемы обеспечения динамической устойчивости энерго-

системы Таджикистана обусловлена тем, что в Северной части энергоси-

стемы производство электроэнергии осуществляется лишь на Кайраккум-

ской гидроэлектростанции (ГЭС-1) мощностью 126 МВт. В Южной части 

энергосистемы производство электроэнергии осуществляется несколькими 

мощными гидроэлектростанциями, суммарная мощность которых состав-

ляет 4271 МВт [2]. Основной генерирующей станцией является Нурекская 

гидроэлектростанция (ГЭС-2) мощностью 3000 МВТ. Связь между Север-

ной и Южной  частями энергосистемы осуществляют подстанции Душан-

бе-500 и Сугд-500. Подстанция Душанбе-500 находиться в Центральной 

части, а Сугд-500 в Северной части данной энергосистемы. Связи указан-

ных подстанций с энергосистемой на напряжениях 220, 500 кВ показаны в 

табл.1. 

Таблица 1 
Подстанция Душанбе - 500 Подстанция Сугд – 500 

ЛЭП Напряжением 

500 кВ 

ЛЭП  Напряжением 

220 кВ 

ЛЭП Напряжением 

500 кВ 

ЛЭП Напряжением 

220 кВ 

Регар - Душанбе Новая - Душанбе Душанбе - Сугд Сугд – Айни 

 Новая - Душанбе  Сугд – Ходжент 

 Джангал - Душанбе  Сугд – Бустон-

ГЭС-1 

 ДТЭЦ-2 - Душанбе  Сугд – КНС-1, 

КНС-2 

 Ордж-2-Душанбе  Сугд – Узловая 

 

Для повышения надежности связи данного сечения (Север – Юг) в 

Центральной части энергосистемы была построена Душанбинская ТЭЦ-2 

(ДТЭЦ-2), мощность которой составляет 200 МВт. Первая очередь тепло-

электроцентрали мощностью 100 МВт, была сдана в эксплуатацию 13-го 

сентября 2014 года. 

Для анализа динамической устойчивости в новых условиях было вы-

полнено моделирование трехфазного короткого замыкания на линии элек-
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тропередачи Душанбе – Сугд напряжением 500 кВ, с помощью программ-

ного комплекса ―Мустанг - RTKZ‖ [3]. Данная линия электропередачи 

напряжением 500 кВ соединяет Северную часть энергосистемы (область 

Сугд) с Южной частью (область Хатлон).  

В расчетной схеме аварийного режима были учтены мощности всех 

генераторов ТЭЦ и ГЭС имеющих связи с энергосистемой на напряжениях 

220 и 500 кВ, а также все линии и подстанции 220 и 500 кВ. Всего расчет-

ная схема имеет 52 узла и 68 ветвей.  

Расчеты шунтов в точках короткого замыкания для программы ―Mus-

tang― выполнялись с помощью программы ―RTKZ― [3]. 

Короткое замыкание, отключение линии и включение ее после сраба-

тывания АПВ моделировались следующим образом. Через 0,18 секунд по-

сле начала короткого замыкания быстродействующий выключатель от-

ключает линию 500 кВ Душанбе – Сугд. После 0,63 секунд под воздей-

ствием АПВ выключатель обратно включает линию. 

Расчет производился для зимнего периода года, так как зимою наблю-

дается наибольший дефицит активной мощности в Северной части  энер-

госистемы страны. В данной статье производиться сравнение графиков с 

предыдущими графиками [4], которые были получены без учета ввода в 

эксплуатацию энергоблоков ДТЭЦ-2 мощностью 100 МВт.  

На рис.1,2 показаны расчетные графики изменения во времени пере-

токов активной и реактивной мощности и углы напряжения на шинах ГЭС-

1, ГЭС-2 и ДТЭЦ-2  при коротком замыкании на линии 500 кВ Душанбе – 

Сугд. Вид расчетных графиков переходных процессов с учетом ввода 

ДТЭЦ-2 показанных на рис.2 свидетельствует о повышении устойчивости 

при коротком замыкании на линии Душанбе – Сугд. 

 

 
Рис. 1. Изменение во времени перетоков активной – 1 и реактивной – 2 мощностей 

в линии Душанбе – Сугд и углы напряжения – 3, 4 на шинах ГЭС-1и ГЭС2 при 

коротком замыкании на линии и успешном АПВ 

 

На рис.3,4 показаны изменения во времени угловых характеристик 

напряжения всех гидроэлектростанций энергосистемы Таджикистан при  

трехфазном коротком замыканий на линии  Душанбе - Сугд 500кВ.  
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По результатам моделирования переходного процесса при неуспеш-

ном АПВ на линии электропередачи 500 кВ Душанбе – Сугд гидроэлек-

тростанция ГЭС-1 выходит из синхронизма, так как электрическая нагруз-

ка в Северной части энергосистемы больше чем генерация. 

 

 
Рис. 2. Изменение во времени перетоков активной – 1 и реактивной – 2 мощностей 

в линии Душанбе – Сугд и углы напряжения – 3,4,5 на шинах ГЭС-1,ГЭС-2 и 

ДТЭЦ-2 при коротком замыкании на линии и успешном АПВ (с учетом ввода 

ДТЭЦ-2) 

 
Рис. 3. Изменение во времени угловых характеристик напряжения на шинах ГЭС-

1 – кривая 3 и других гидроэлектростанций энергосистемы – кривые 1, 2, 4, 5 при 

коротком замыкании на линии Душанбе – Сугд и успешном АПВ 

 

Выводы 

1. С вводом в эксплуатацию ДТЭЦ-2 увеличивается устойчивость и 

надежность энергосистемы в целом, особенно для Северной части, так как 

данная станция передает все генерирующую мощность в это сечение  Ду-

шанбе – Сугд. 

2. Для обеспечения электроэнергией Северной части страны и повы-

шения динамической устойчивости энергосистемы в сечении Душанбе – 

Сугд необходимо строительство новой электростанции в области Сугд или 

новых линий связи этом сечении.  
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Рис.4. Изменение во времени угловых характеристик напряжения на шинах  

ГЭС-1 – кривая 3 и других гидроэлектростанций энергосистемы – 1, 2, 4, 5,   

при коротком замыкании на линии Душанбе – Сугд и успешном АПВ  

(с учетом ввода ДТЭЦ-2) 
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УПРАВЛЕНИЕ РЕЖИМАМИ РАБОТЫ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ 

ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ПРОГНОЗИРОВАНИЯ ТЕХНИЧЕСКОГО 

СОСТОЯНИЯ 

Т.Н. Круглова 
Южно-Российский государственный политехнический университет (НПИ) 

имени М.И. Платова 

 

Надежность работы промышленных предприятий в значительной сте-

пени зависит от состояния электрооборудования, обеспечивающего беспе-

http://minenergoprom.tj/
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ребойную работу технологической цепочки, внеплановый останов которой 

может привести к серьезным авариям, влекущим за собой длительные про-

стои и существенные финансовые потери. Одним из перспективных 

направлений повышения надежности такого оборудования является управ-

ление режимами его работы по их фактическому состоянию, определенно-

му с помощью методов и средств диагностирования и прогнозирования 

технического состояния. Данный подход позволит выявить текущее техни-

ческое состояние, отнеся его к одному из классов, спрогнозировать время и 

причину отказа, что дает возможность управлять режимами работы тем 

самым повысить ресурс объекта, снизить аварийность, затраты на ремонт 

и, как следствие, повысить надежность и эффективность функционирова-

ния. Известны методы диагностирования, позволяющие по результатам 

изменения диагностических параметров отнести объект к классам «Испра-

вен» «Работоспособен», «Неработоспособен» [1]. В случае работоспособ-

ности объекта, осуществляется краткосрочный и долгосрочный прогнозы 

его технического состояния. Прогноз проходит в четыре уровня. На пер-

вом уровне прогнозируются значения диагностических параметров в сле-

дующий период эксплуатации. На втором уровне - относительные коэф-

фициенты развития неисправностей. На третьем уровне - состояние эле-

мента (блока) объекта. На четвертом - состояние электрооборудования в 

целом. Прогнозирование на втором, третьем и четвертом уровнях проис-

ходит аналогично и сводится к аппроксимации выходов предыдущего 

уровня [2].  

Прогнозирование на следующих уровнях заключается в аппроксима-

ции выходов сетей предыдущих уровней и реализуется с помощью ради-

альных базисных сетей. В качестве вектора цели задается функция мини-

мизации входа.  

Структура управления режимами работы электрооборудования на ос-

нове предложенного метода прогнозирования приведена на рис. 1. 

 
Рис. 1. Структура интеллектуального управления режимами работы 

электрооборудования по результатам прогнозирования технического состояния  

 

С объекта диагностирования (ОД) с помощью датчиков (Д) снимаются 

текущие значения определяющих параметров, которые передаются в блок 
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вычислений (БВ), где переводятся в относительные единицы (
//

1 ... myy ),  

которые записываются в базу данных (БД) с привязкой к реальному мо-

менту времени. Из БД извлекаются значения определяющих параметров за 

предыдущие и текущий моменты времени и подаются на блок формирова-

ния исходных данных (БФИД), где формируется обучающая выборка и за-

дается начальный период сохранения работоспособности (Т=0). Получен-

ная данные подаются на вход нейронной сети прогнозирования (НС1), вы-

числяющей 
iОПK  на следующий интервал функционирования, которые по-

даются на вход трехуровневой сети аппроксимации (НС2), вычисляющей 

НОK . Значение данного коэффициента подается на блок сравнения (БС), 

где происходит его дальнейшая оценка. Если 0НОK , то, в следующий 

период эксплуатации, объект сохранит работоспособность. В счетчике пе-

риодов (СП), происходит наращивание периодов работоспособности 

(Т=Т+1), текущее значение которого отражается на блоке индикации пе-

риодов (БИП). Прогнозные значения определяющих параметров добавля-

ются в обучающую выборку, и весь процесс прогнозирования повторяется 

до тех пор, пока НOK  не станет меньше или равен нулю. В случае, если 

0НKK , текущее число периодов Т с БИП подается а автоматизированную 

систему управления технологическим процессом (АСУТП), которая фор-

мирует управляющий сигнал для блока управления (БУ), который с помо-

щью нечеткой модели управления [2] выбирает необходимый режим рабо-

ты и подает соответствующую команду на ОД. 

Предложенный метод позволяет осуществить управление режимами 

работы электрооборудования по результатам прогнозирования техническо-

го состояния.  
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РАЗРАБОТКА АЛГОРИТМОВ ПРЕОБРАЗОВАНИЯ ДАННЫХ 

ПО ОБЛАЧНОСТИ В ДАННЫЕ ПО ОСВЕЩЕННОСТИ 

С.А. Вялкова, И.И. Надтока 
Южно-Российский государственный политехнический университет (НПИ) 

имени М.И. Платова 

Создание математических моделей стремящихся к рассуждениям че-

ловека и использование их в компьютерных системах представляет сего-

дня одну из важнейших проблем науки. В данной статье мы используем 

нечеткие множества для нахождения зависимости инструментальной 

освещенности от облачности. Исследуемая зависимость необходима для 

прогнозирования электропотребления, так как учет в прогнозных моделях 

фактора освещенности уменьшает погрешность прогноза, данное утвер-

ждение подробно описано авторами в статье [1]. На сегодняшний день ме-

теорологи прогнозируют состояние облачности, основываясь на картах по-

годы, при помощи которых, вычисляют облачность в  баллах: 1 – «ясно», 

2 – «пасмурно», 3 – «малооблачно», 4 – «облачно».  Таким образом, про-

гнозов освещенности на данный момент не существует, что значительно 

усложняет процесс электропотребления.  

Применяя теорию нечетких множеств, для связи освещенности и об-

лачности, необходимо было ответить на вопрос: «Какую нужно задать 

освещенность, зная облачность в баллах?». Этот вопрос является типич-

ным представителем нечетных множеств [2]. 

Для представления зависимости освещенности и облачности в баллах 

была построена диаграмма за период с 1 марта 2013 года по 31 мая 2013 

года, представленная на рисунке 1. 

 

 
Рис. 1. Диаграмма зависимости освещенности от облачности весна 2013 год:  

1 – освещенность оценки «ясно», 2– освещенность оценки «малооблачно», 

3 – освещенность оценки «облачно», 4– освещенность оценки «пасмурно» 
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Из рисунка 1 можно сделать вывод о том, что четкого разделения на 

непересекающиеся диапазоны по баллам облачности нет. Но существует 

определенная особенность, в которой формируются нечеткие диапазоны. 

Для четкого выделения диапазонов инструментальной освещенности 

при помощи теории нечетких множеств была проведена оценка освещен-

ности весеннего периода 2013 года, эмпирическим путем, для каждого 

диапазона облачности: 1 – «ясно»; 2 –«малооблачно»; 3 – «облачно»; 

4 – «пасмурно». В задаче было задано нахождение максимальной и мини-

мальной в каждом диапазоне освещенности для балов по облачности 

1,2,3,4. В результате была построена матрица  , которая хранит пред-

ставления автора оценки об оптимальной освещенности при облачности 

заданной 1-м балом «ясно». Оценка была выбрана в соответствии с тем, 

что среднее значение в каждом диапазоне является наиболее верным. Эти 

данные были получены, при помощи оценки по шкале:  максимальная 

освещенность при облачности 1- ―ясно‖ [0.8: 0,5); скорее максимальная 

освещѐнность, чем минимальная  [1: 0,8); скорее минимальная освещѐн-

ность, чем максимальная [0.5:0,3);  минимальная освещенность при облач-

ности 1- ―ясно‖ [0:0,3].  

Такая же оценка была дана соответственно и для освещенности, отно-

сящейся к типам облачности: 2- малооблачно; 3- облачно; 4 – пасмурно. 

Данные опроса обрабатывались методом наименьших квадратов,  в 

качестве аппроксимирующей кривой была взята кривая нормального рас-

пределения.  В результате получили функции принадлежности по облачно-

сти за балы 1, 2, 3, 4.  

Алгоритм преобразования облачности в освещенность при помощи 

теории нечетких множеств. 

1. Построение функции нормального распределения: 

 

2)(),,( ParBAeBAPar  . (1) 

2. Представление об оптимальном параметре, формирование матрицы 
  матрица размерности  2 х n, где n – это  данные параметра образом 

матрица имеет вид: 
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где nOtzenkaOtzenka ,...,1  – экспертная оценка освещенности nParPar ,...,1 . 

3. Генерация функции принадлежности по параметру.  
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Из уравнения (3) находятся параметры функции распределения: 
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После нахождения A
~

, B
~

 находится функция распределения по пара-

метру: 
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,()( BAParPar  , (4) 

где 1,...,0  ni  [2].  

В результате применения алгоритма теории нечетких множеств, для 

результатов облачности была построена функция принадлежности, в кото-

рой максимальная освещенность при облачности:  1 – равна 47264 Люкс; 2 

-  равна 39740 Люкс;  3- равна 24252 Люкс;  4- равна 10903 Люкс.  

Все графики функций принадлежности для каждого типа облачности 

представлены на рисунке 2.  

 
Рис. 2. График функции принадлежности для всех типов облачности:  

1 – освещенность оценки «ясно», 2– освещенность оценки «малооблачно»,  

3 – освещенность оценки «облачно», 4– освещенность оценки «пасмурно» 

 

Для вывода итоговых значений освещенности для каждого типа об-

лачности автором была взята освещенность в диапазоне оценок от [0,5; 1] 

без пересечений  функций принадлежности типа 1,3,4, но 2-й тип все же 

пересекает 1 и 3. Результат представлен на рисунке 3. 

 

 
Рис. 3. Итоговая диаграмма распределения освещенности [0,5;1]:  

1 – освещенность оценки «ясно», 2– освещенность оценки «малооблачно»,  

3 – освещенность оценки «облачно», 4– освещенность оценки «пасмурно» 

 

Из диаграммы на рисунке 3 можно сделать вывод о том, что при по-

мощи нечетких множеств можно отделить освещенность по соответству-

ющей облачности. Для облачностей 1,3,4 явно виден соответствующий 
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диапазон: 1 – диапазон [39950;54980] Люкс; 2–диапазон [23400;51100] 

Люкс; 3 – диапазон [16400;32200] Люкс; 4 – диапазон [8700;13100] Люкс. 

Для определения облачности по типу 2 - «малооблачно», необходимы 

дополнительные исследования, так как сильный разброс значений и функ-

ция принадлежности пересекает тип по облачности 1 и 3. Данную пробле-

му решили путем сужения диапазона оценок  в результате чего, отражена 

более конкретная освещенность для всех типов облачности: 1 – 

[42700;52400] Люкс; 2– [28100;33200] Люкс; 3 –[18900;33400] Люкс; 4– 

[7400;11200] Люкс. 

 Сравнив полученные результаты  получили, что при сужении  диапа-

зона до [0,8;1] отбрасывается много данных, что не совсем положительно 

влияет на объективность конечных результатов. 

Подводя итог можно сказать о том, что ответом на вопрос о связи об-

лачности и освещенности может служить как диапазон освещенности со-

ответствующий каждому типу облачности, либо максимальное значение 

для каждого типа. Данные результаты позволяют более конкретизировать 

освещенность по облачности, что позволят применять в дальнейшем при 

прогнозировании графиков нагрузки.  
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Одним из важных элементов автомобиля, обеспечивающим плавность 

хода, управляемость, устойчивость и маневренность, является подвеска. В 

качестве активного элемента подвески предлагается использовать цилин-

дрически-симметричный (трубчатый) реактивный индукторные линейный 

двигатель (РИЛД) модульной конструкции [1].  
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В настоящей статье предложена методика проектного расчета цилин-

дрически-симметричного РИЛД для автомобильной подвески. 

В качестве исходных данных служат максимальная тяговая сила Fmax 

тяг, Н, максимальная скорость линейного перемещения υmax, м/с, напряже-

ние питания U, В, ход якоря x, м. 

При выборе формы якоря был рассмотрен РИЛД активного и реактив-

ного типа с неоднородным и зубчатым якорем [2]. Выбор формы якоря 

определяется, в том числе, и видом тяговой характеристики, при определе-

нии которой используется принцип максимума теории оптимальных быст-

родействий (принцип максимума Понтрягина). Исследования показали, 

что в большей мере данному принципу удовлетворяет РИЛД с неоднород-

ным якорем. 

Разрабатываемый модуль линейного двигателя имеет форм-фактор 

соленоида с незамкнутой магнитной системой со свободным выбегом яко-

ря [2]. Исходя из этого при выборе и определении геометрических разме-

ров элементов модуля можно оперировать квазиоптимальными соотноше-

ниями основных размеров магнитопровода [3].  

Для определения диаметра якоря использовалась энергетическая фор-

мула вида (1). Неизвестной величиной, подлежащей определению, являет-

ся величина наружного  радиуса якоря Rня, остальные величины заданы.  

𝑃э  
 

2
⋅   ⋅ g ⋅

2 ⋅ π ⋅ 𝑅ня

μ 
⋅ 𝑛 ⋅ (  

4

π
⋅ (

 

𝑥 g⁄   
)) . (1) 

Выполняя тождественные преобразования и решая полученное урав-

нение относительно наружного радиуса якоря, находим геометрические 

размеры модуля. С целью проверки адекватности формулы (1) выполнено 

численное моделирование магнитного поля для одного зубца с использо-

ванием специальных расчетных моделей [4].  При  эм       Н радиус 

якоря составил 62 мм, ширина зуба 30 мм. 

Внешний радиус статора (исходя из квазиоптимальных соотношений) 

определяем по формуле: 

𝑅нс   , 5 ⋅  𝑅ня  g   , 5 ⋅ ℎoб . (2) 

Внешний диаметр/радиус статора и якоря ограничивается местом рас-

положения подвески, а также местом установки пружины. В случае уста-

новки пружины внутри привода (аналогично электромагнитной приводной 

системе LEA [5], рис. 1,а), диаметр якоря будет определяться наружным 

диаметром пружины. В случае установки привода внутри пружины (анало-

гично подвески SKF [6], рис. 1,б), диаметр статора будет ограничен внут-

ренним диаметром пружины. 

Учитывая связь между линейной скоростью, мощностью двигателя и 

усилием, образующим тяговую силу 𝑃   ⋅  , задавшись предваритель-
ным значением КПД η, можно определить ток источника I. Если КПД η 

принять равным 0,5, то ток источника составит 18 А при напряжении 

220 В. В современных автомобилях (электромобилях, гибридных автомо-
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билях) бортовая сеть имеет несколько первичных источников электроэнер-

гии с различными рабочими напряжениями. Например, максимальное 

напряжение бортовой сети гибридного автомобиля Toyota Prius составляет 

500 В постоянного тока при номинальном напряжении 200 В (в Lexus RX 

400h – 288 В). Применение повышенного напряжения позволяет умень-

шить силу тока, снизить омические потери, не нужно использовать подво-

дящие кабели большого сечения, которые бы осложнили установку и даже 

могли увеличить массу подвески. 

 

   
 а)  б) 

Рис. 1. Возможные места расположения пружины 

 

Далее по известным соотношениям определяется площадь поперечно-

го сечения обмотки Sо и площадь окна магнитопровода.  

С целью проверки адекватности представленной методики проектиро-

вания выполнено моделирование спроектированного модуля с использова-

нием численных методов моделирования магнитного поля и специальных 

расчетных моделей. Расчетная область и результаты моделирования пред-

ставлены на рис. 2. 
 

    
Рис. 2. Расчетная область для модуля с гладким и зубчатым якорем  

(слева направо) и результаты моделирования при различных зазорах 

 

В качестве конечной конструкции модуля по результатам моделиро-

вания выбрана конструкция с гладким (неоднородным) якорем.  
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Результаты получены при поддержке проекта №2829, выполняемого в 

рамках базовой части государственного задания №2014/143. 
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ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫЙ ПРИВОД КЛАПАНА ГРМ ДВС 

ВРАЩАТЕЛЬНОГО ПРИНЦИПА ДЕЙСТВИЯ 

И.А. Большенко 
Южно-Российский государственный политехнический университет (НПИ) 

имени М.И. Платова 

Альтернативой прямоходовому электромагнитному приводу (ЭМП) 

для управления клапаном газораспределительного механизма (ГРМ) явля-

ется возможность применения ЭМП с вращательным принципом действия 

(рис. 1). Передача движения от якоря электромагнита к клапану осуществ-

ляется с помощью рычага, который преобразует вращательное движение в 

поступательное. При этом уменьшается инерционность подвижной части 

по сравнению с электромагнитами, в которых якорь движется прямоли-

нейно и на одной общей оси можно установить несколько однотипных 

магнитных систем (модулей), работающих параллельно. В результате это-

го происходит увеличение результирующего электромагнитного момента, 

а геометрические размеры электромагнита в плоскости перпендикулярной 

оси вращения якоря не изменяются. Для обеспечения высокого быстродей-

ствия в модульном ЭМП заложен принцип пружинно-массовой системы 

[1]. 
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С использованием методов теории цепей разработана математическая 

модель для расчета статических характеристик мультимодульного ЭМП на 

основе использования схемы замещения (рис. 2). Расчет статических ха-

рактеристик мультимодульного электромагнита выполнялся с использова-

нием программного пакета SESAM [2], который позволяет проводить про-

ектный расчет электромагнитных механизмов, оптимизацию их парамет-

ров, а также расчет статических и динамических характеристик, базируясь 

на теории электрических и магнитных цепей. 

 

 
Рис. 1. Мультимодульный 

поляризованный ЭМ 

         
                      а)                                             б) 

Рис. 2. Схема замещения одного контура блока 

мультимодульного электромагнита 

 

Расчет статических характеристик блока мультимодульного электро-

магнита проведен для значений МДС обмоток от -1000 до 1000 А при чис-

ле витков в обмотке w=35 при повороте якоря на угол от -0,4 до 0,4 рад. 

Результаты расчета статических характеристик в программе SESAM пред-

ставлены на рис. 3. 

 

 
а)                                                               б) 

Рис. 3. Семейства статических характеристик ЭМП: а – Мэм(F,x), б – Ψ(F,x) 

 

Для расчета динамических характеристик мультимодульного ЭМП 

использован пакет программ OpenModelica [3]. Полученные динамические 

характеристики изменения скорости и угла поворота якоря мультимодуль-

ного ЭМП от времени представлены на рис. 4. 
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Рис. 4. Зависимости угла поворота и скорости движения якоря от времени 

 
Работа выполнена при поддержке стипендии Президента Российской Федерации 

для молодых ученых и аспирантов, осуществляющих перспективные научные исследо-

вания и разработки по приоритетным направлениям модернизации российской эконо-

мики № СП-6838.2013.1 на тему «Разработка электромагнитного привода для систем 

газораспределения двигателей внутреннего сгорания с повышенными энергетическими 

и экономическими показателями». 
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имени М.И. Платова 

Сотрудниками кафедры «Строительство и архитектура» было проведе-

но тепловизионное обследование комплекса зданий Южно-Российский 

государственный политехнический университет (НПИ) имени М.И. Плато-

ва, в том числе и главного корпуса. С помощью термограмм были выявле-

ны зоны наиболее интенсивных теплопотерь в углах здания (рис. 1) и в ар-

хитектурном обрамлении оконных проемов (рис. 2). При проведении теп-

ловизионной съемки соблюдались условия, необходимые для получения 
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наиболее точных результатов [1]. Замеры выполнены при температурном 

перепаде не менее 15
0
С (чем холоднее на улице и теплее в помещении – 

тем отчетливее термограмма). Цоколь здания и кровля не были закрыты 

снегом (снег -эффективный теплоизолятор и поглотитель инфракрасного 

излучения). 

 
Рис. 1. Угол здания – теплопотери 

 

 
Рис. 2. Теплопотери в обрамлении оконных проемов 

 

Измерения проводились при отсутствии атмосферных осадков, тума-

на, задымленности воздуха, инея на поверхностях. 

Задача состояла в определении действительного сопротивления теп-

лопередаче наружных стен главного корпуса, а также в разработке пред-

ложений по улучшению их теплотехнических характеристик. Учитыва-

лось, что толщина наружных стен не одинакова по высоте здания, а кон-

струкция наружных стен неоднородна (колодцевая кладка). 

Для измерений температур на поверхностях ограждений использован ин-

фракрасный термометр Fluke 568, имеющий сертификат России, достаточно 

быстродействие и высокую точность (±1
0
С), предназначенный для бескон-

тактного определения температуры на поверхностях. Измерения проводи-

лись в пяти точках на высоте 1,2 – 2 м от уровня земли на поверхности 

наружных стен площадью около 3 м
2
, достаточно удаленной от проемов, уг-

ловых зон и зон с теплопроводными включениями [2]. 

Плотность теплового потока измерялась с помощью прибора ИТП-

МГ4.03-3 «ПОТОК». 
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В результате измерений было определено общее сопротивление теп-

лопередаче по формуле: 

q

tt
R НВ

o


 8,1

9,7

2,14,15



 (м

2
ºС)/Вт, 

где tB –  расчетная  температура воздуха в помещении, ºС; 

        tH – расчетная  температура наружного воздуха, ºС;  

       q – среднее значение удельного теплового потока, Вт/м
2
. 

Полученное значение значительно меньше требуемого сопротивления 

теплопередаче для Ростовской области (по нормам оно составляет  тр
оR = 

2,12 м
2
ºС/Вт). Реализация программы энергосбережения в строительстве 

ставит повышенные требования по теплозащите наружных стен. Для до-

стижения этой цели возникает необходимость увеличения приведенного 

сопротивления теплопередаче наружных стен до значений, предписывае-

мых нормами в рамках проведения работ по реставрации исторического 

комплекса. 

В качестве возможного варианта можно предложить использование 

лакокрасочных покрытий нового поколения, которые снижают теплоотда-

чу с поверхности ограждения, в отличие от стандартного утеплителя. Теп-

лоотдача с поверхности во многом зависит от того какой материал покрыт 

исследуемым составом. 

Применение фасадных красок с низким коэффициентом теплопровод-

ности открывает широкие возможности по устранению дефектов теплоза-

щиты эксплуатируемых зданий, особенно исторических памятников. 
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Для повышения энергоэффективности электромагнитных приводов 

(ЭМП), использующихся в электромагнитных реле, контакторах, вентелях 
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и других устройствах, применяют механические или магнитные защелки, 

например [1, 2]. В последних для удержания привода во включенном по-

ложении осуществляется за счет остаточного магнитного потока, создан-

ного постоянным магнитом (ПМ), который входит в магнитную цепь 

ЭМП. При управлении такой поляризованной магнитной системой необ-

ходимо, чтобы при включении ЭМП ток обмотки управления создавал 

магнитный поток, совпадающий с магнитным потоком ПМ, а при отклю-

чении был направлен встречно. Для переключения в подобных конструк-

циях ЭМП используется импульсное управление током в обмотках, что 

существенно снижает энергетические потери при эксплуатации. 

В большинстве конструкций поляризованных ЭМП магнитные потоки 

управления и поляризации замыкаются по одному и тому же контуру [3, с. 

18]. Это приводит к необходимости увеличивать МДС обмотки управления 

для возврата ЭМП в исходное положение и усиливает размагничивание 

ПМ. Более рациональной является такая конструкция магнитной системы 

ЭМП, в которой компенсация магнитного потока поляризации происходит 

лишь в области рабочих зазоров между подвижной и неподвижной частя-

ми магнитной системы, определяющих работу ЭМП. При таком исполне-

нии ЭМП можно избежать взаимного влияния магнитных потоков управ-

ления и поляризации. 

В данной работе представлен вариант конструкции ЭМП, в которой 

потоки управления и поляризации пространственно разделены (рисунок 1). 

Конструкция ЭМП (рисунок 1) образована двумя изолированными маг-

нитными системами, которые имеют раздельные обмотки управления W1 и 

W2 и общий якорь. Последний совместно со стержнями магнитных систем 

и ПМ образуют магнитную цепь для потока поляризации, удерживающего 

якорь, притянутым к стержням после завершения импульса управления 

при включении ЭМП. 
 

 
Рис. 1. Эскиз магнитной системы ЭМП: 1 – общий якорь; 2 – обмотки управления;  

3 – стержень магнитопровода; 4 – замыкающая скоба; 5 – постоянный магнит 
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Под общим якорем, связанным с исполнительным устройством, обра-

зуются два рабочих воздушных зазора, в которых складываются или вычи-

таются магнитные потоки обмоток управления и поляризации, замыкаю-

щиеся по разным контурам. 

Для оценки работоспособности предложенной конструкции ЭМП и 

определения его тяговых характеристик были проведены расчеты при раз-

личных режимах работы. 

Для экспериментальной проверки работоспособности предложенного 

исполнения ЭМП был создан опытный образец устройства, составленный 

из двух промежуточных реле типа РП, магнитные системы которых объ-

единены общим якорем как показано на рисунке 1. Испытания этого 

устройства показали, что для такого совмещенного реле достаточно пода-

вать номинальное напряжение только на одну обмотку. Таким образом да-

же при постоянном напряжении управления мощность, потребляемая при-

водом вдвое меньше, чем для двух реле нормального исполнения. Импуль-

сный сигнал управления, подаваемый на одну обмотку, обеспечивает 

включение или отключение всей конструкции. При прекращении управля-

ющего сигнала реле остаются во включенном состоянии. Импульсное 

управление предложенным ЭМП позволит еще больше сократить мощ-

ность, потребляемую ЭМП. 
Работа выполнена в рамках проекта №2829 по теме «Электромеханические пре-

образователи для специальных и промышленных технологий» в рамках гос. задания 

№ 2014/143. 
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ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ ГОРЕНИЯ УГЛЯ  

В СРЕДЕ С СИНГЛЕТНЫМ КИСЛОРОДОМ 

А.В. Рыжков, А.С. Ощепков 
Южно-Российский государственный политехнический университет (НПИ) 

имени М.И. Платова 

Теоретические исследования изменения интенсивности  процессов 

воспламенения и горения твердого топлива [1] показали необходимость 

проведения экспериментов с целью подтверждения влияния углеродных 

маноматериалов на активность окислителя. Для подтверждения вырабо-
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танных предположений был проведен ряд испытаний, основанных на тер-

могравиметрическом методе. Метод термогравиметрического анализа, за-

ключается в непрерывном взвешивании массы образца при нагревании в 

окислительной среде. Окислительная способность оценивалась по потере 

массы образца и скорости потери массы (скорости окисления) в среде воз-

духа.  

В качестве твердого топлива использовался антрацитовый штыб (АШ) 

месторождения Восточного Донбасса. Характеристики твердого топлива, 

участвовавшего в экспериментальных исследованиях, приведены в табли-

це 1. В качестве контактной поверхности оказывающей влияние на кисло-

род воздуха, использовались стеклянные пластины с нанесенным на них 

углеродным нанометериалом – Астраленом [2]. В таблице 2 представлены 

основные параметры, характеризующие используемые в исследованиях 

наноструктуры. Пластины подвергались излучению, испускаемого им-

пульсным источником света – стробоскопической ксеноновой лампой. Ха-

рактерными особенностями ксеноновых ламп являются максимальное 

приближение спектра излучения к солнечному и высокая интенсивность 

светового потока [3]. В исследованиях частота вспышки ксеноновой лампы 

был установлена на значение 2 Гц. 

Таблица 1 

Характеристики твердого топлива 
Параметр Величина 

Рабочая зольность топлива, % 30,23 

Серы в рабочей массе топлива, % 0,35 

Выход летучих, % 8,76 

Теплота сгорания по бомбе, МДж/кг 23,62 

Диаметр частиц угольной пыли, мкм 10 – 20 

Таблица 2 

Общая характеристика углеродного наноматериала «Астрален» 

Параметр Величина 

Насыпная плотность, г/ см
3
 0,6 – 0,8 

Межслоевые расстояния, нм 0,342 

Термобароустойчивость (3000 °С) не менее, кбар 50 

Степень графитации, не более 0,2 

Средний размер частиц, нм 80-150 

Средний размер пор, нм 20-60 

Содержание углерода, не менее, % 99,99 

Истинная плотность, г/ см
3
 2,2 

 

Основной задачей проведения экспериментальных исследований ста-

ло определение динамики изменения массы навески горящей угольной пы-

ли, в среде с активированным окислителем, и сравнение  результатов с 

экспериментами горения в обычном воздухе. 

В процессе обработки экспериментальных данных при построении 

термогравиметрических кривых, отражающих динамику горения, опреде-

лялись следующие величины [4]: 
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1. Степень окисления (потеря массы) навески антрацита в текущий 
момент времени τ, %: 

 1001 


 

i

ii

m

mm
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2. Скорость окисления массы образца в данном температурном или 
временном интервале dτ (%/мин): 
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где im , 1im  – вес навески образца антрацита, в момент времени, i, i+1 со-

ответственно; i , 1i  – момент времени; начT  – начало потери массы 

(начало выхода летучих веществ), 
°
С; конT

 – конечная температура интер-

вала, 
°
С; maxT – температура максимума скорости потери массы в данном 

временном интервале, 
°
С. 

Обобщенные результаты термогидравлического анализа при сжига-

нии топлива весом 2 г в воздушной среде и в среде с активированным 

окислителем представлены на рисунках 1 и 2. 

Первая серия экспериментов по сжиганию навесок топлива была про-

ведена в среде обычного воздуха, при изменении температуры от 20 до 950 
°
С. Расход воздуха составлял 400 мл/с. При сжигании навески в воздушной 

среде наблюдалась зависимость, говорящая о химических реакциях, проте-

кающих на поверхности топливных частиц при взаимодействии с состав-

ляющими воздуха, и основной из этих реакций является окисление углеро-

да. Анализ этих зависимостей говорит о том, что в диапазоне температур 

100 – 500 °C происходит выделение влаги и, как следствие, потеря массы 

здесь мала, скорость потери массы не превышает 0,5 %/с. При подъеме 

температуры выше 500 °C скорость потери массы резко возрастает, дости-

гая пика при 700 – 750 °C, а затем снова снижается до нуля при 950 °C. 

Изменение массы останавливается на значении 72 % от общей массы 

навеска топлива. 

В соответствии с методикой экспериментальных исследований были 

проведены опыты по сжиганию навески антрацита с включенным генера-

тором синглетного кислорода в линию воздушного дутья (рисунок 1 и 2). 

Число пластин с нанесенным на них астраленом в эксперименте изменя-

лось от 2 до 6, за счет чего менялась и площадь поверхности контакта в 

следующем порядке: 100, 200 и 300 см
2
. 

Результаты термогравиметрических исследований по сжиганию 
навески твердого низкореакционного топлива в среде активированного 
окислителя свидетельствуют о том, что синглетный кислород, образую-
щийся посредством фотохимии при контакте с углеродным наноматериа-
лом, действительно повышает качественные характеристики процесса го-
рения топлива. А именно во всех опытах (рисунки 1 и 2) кривая изменения 
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массы навески в большей или меньшей степени смещалась влево, в сторо-
ну более низких температур на 40-50 °C, при этом увеличивается угол ее 
наклона, что говорит об ускорении процесса горения. За счет этого предел 
выгорания в 72 % достигается раньше, чем в среде молекулярного кисло-
рода воздуха. Явный пик кривой скорости потери массы приходится на ин-
тервал температур 650-750 °C. Таким образом, экспериментально установ-
лено, что использование наноматериала с целью генерации синглетного 
кислорода ускоряет процесс окисления антрацита, повышая качество про-
цесса горения топлива. 

Кривые скорости потери массы имеют скачкообразный вид. Это явле-
ния объясняется образованием оболочки вокруг частиц топлива, состоя-
щей из CO и CO2, плотность которых выше плотности воздуха. Оболочка 
блокирует доступ кислорода к углероду в течение некоторого времени. За-
тем целостность оболочки нарушается, вследствие чрезмерного ее расши-
рения и окисление углерода возобновляется. 

Стоит отметить, что немаловажным результатом экспериментальных 
исследований является тот факт, что наибольший эффект при сжигании 2 г 
твердого топлива в среде с активированным окислителем наблюдался при 
использовании пластин астралена общей площадью 200 см

2
. Дальнейшее 

увеличение суммарной площади до 300 см
2
 не вело к ускорению процесса 

реагирования, а в некоторых опытах даже снижалось в сравнении с резуль-
татами использования пластин площадью 200 см

2
. Это может быть связано 

с тем, что при заданных начальных условиях эксперимента – расхода воз-
духа, мощности импульсной лампы, длине волны испускаемого ее излуче-
ния – объем вырабатываемого синглетного кислорода не может превысить 
определенной величины. Также предполагается, что не весь кислород воз-
духа вступает в реакцию с углеродом топлива, и дальнейшее увеличение 
выработки его активированной формы, не сможет привести к увеличению 
числа элементарных реакций между этими химическими элементами. 

Полученные показатели процесса окисления антрацита с различной 
суммарной площадью пластин приведены в таблице 3. 

Таблица 3 

Показатели процесса горения антрацита в среде синглетного кислорода 

Площадь 

пластин 
Среда 

20 - 200
°
С 

Интервал основной потери 

массы 
Потеря массы, 

при 950 °С, % 

V
a Vмакс., 

%/сек 
Тмах, 

°
С Тнач-Ткон, 

°
С 

Vмакс., 

%/сек 
Тмах, 

°
С 

– Воздух 0,2 50 450 - 925 2,2 715 72 

100 см
2
 

Воздух + 

сингл. 

кислород 

0,25 90 510 - 880 2,5 695 72 

200 см
2
 

Воздух + 

сингл. 

кислород 

0,4 70 490 - 855 2,8 740 72 

300 см
2
 

Воздух + 

сингл. 

кислород 

0,4 100 520 - 860 2,7 680 72 
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Анализ экспериментальных данных, приведенных в таблице 3, гово-

рит об уменьшении интервала температур, при которых выгорает основная 

масса навески топлива. Это, в свою очередь, свидетельствует о том, что 

скорость процесса окисления в воздухе, в котором некоторая доля кисло-

рода имеет синглетную форму, возрастает. Увеличение скорости лежит в 

пределах 2 – 3 %.  

 
Рис. 1. Обобщенные экспериментальные данные по потерям массы антрацита  

в зависимости от температуры при сжигании в воздушной среде и в среде с 

синглетным кислородом 

 

 
Рис. 2. Обобщенные экспериментальные данные по скоростям потери массы 

антрацита в зависимости от температуры при сжигании в воздушной среде 

и в среде с синглетным кислородом 
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СПОСОБ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПОТЕРЬ АКТИВНОЙ 

ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ В ТРАНСФОРМАТОРЕ 

С.С. Костинский, В.В. Михайлов, Д.С. Алексеева, В.В. Лопанский 

Южно-Российский государственный политехнический университет  

(НПИ) имени М.И. Платова 

Электрическая энергия, теряемая в трансформаторе в процессе преоб-

разования переменного тока, выделяется в виде тепла в обмотках, магнит-

ной системе и других частях трансформатора. Согласно [1] выделяемая в 

теле за элементарный промежуток времени dt тепловая энергия П · dt ча-

стично расходуется на повышение температуры тела на dυ и частично от-

водится в окружающее пространство. В любой момент времени имеет ме-

сто баланс тепловой энергии выражаемый дифференциальным уравнением 

П · dt = С · dυ + K · υ · dt, 

где С – полная теплоемкость тела; K – количество тепла, отводимого охла-

ждающей поверхностью в единицу времени при разности между темпера-

турой поверхности и температурой среды в 1°С; υ – разность температур 

между данным телом и окружающей средой. 

Нагрев трансформатора относительно масла при установившемся теп-

ловом режиме можно принять пропорциональным потерям в трансформа-

торе. 

Недостатком описанного выше способа определения потерь активной 

электрической энергии в трансформаторе является то, что для расчета тре-

буются значения физических величин, зависящих от конструктивных па-

раметров трансформатора, не являющихся паспортными данными и слож-

ными для определения на практике с высокой точностью. 

Для определения потерь применяются счетчики потерь активной 

электроэнергии например [2], принцип работы которых основан на законе 
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Джоуля-Ленца. Недостатком таких счетчиков является то, что они опреде-

ляют энергию потерь в обмотках трансформатора, но потери также вклю-

чают в себя потери в магнитной системе, баке, а так же потери от несим-

метрии и несинусоидальности тока. Для учета потерь также необходимо 

знать сопротивление объекта, на котором производятся измерения, которое 

изменяется в зависимости от температуры нагрева и окружающей среды. 

Все выше сказанное приводит к снижению точности измерения потерь 

электрической энергии. 

Ввиду сложности тепловых процессов в трансформаторе при их тео-

ретическом анализе рекомендуется [1] обмотку и магнитную систему, 

представляющие собой сочетание различных материалов, заменять одно-

родными телами. Указанное допущение приводит к увеличению погреш-

ности вычисления тепла выделяемого элементами конструкции трансфор-

матора, т.к. магнитная система при нормальном режиме работы нагревает-

ся существенно меньше, чем обмотка. Поэтому, с целью уменьшения по-

грешности расчета потерь активной электроэнергии, для сухого трансфор-

матора следует разделить потери, выделяемые в магнитной системе и об-

мотке: 
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где    РХХ – потери холостого хода; ТХХ – постоянная времени нагрева маг-

нитной системы; ΔΘХХ – разность между температурой магнитной системы 

и окружающей среды; dΘХХ – приращение температуры магнитной систе-

мы за интервал времени dt; РКЗ – потери короткого замыкания; ТКЗ –

 постоянная времени нагрева обмотки; ΔΘКЗ – разность между температу-

рой обмотки и окружающей среды; dΘКЗ – приращение температуры обмот-

ки за интервал времени dt; Θ∞нХХ – установившаяся температура магнитной 

системы в номинальном режиме; Θ∞нКЗ – установившаяся температура об-

мотки в номинальном режиме. 

Слагаемые формулы (1) имеют следующий физический смысл: первое 

и второе – количество аккумулированного тепла в трансформаторе; тре-

тье – количество тепла отдаваемого в окружающую среду. 

Формула (1) справедлива для номинального режима трансформатора, 

т.к. потери ХХ и КЗ приняты неизменными. В действительности при ре-

альных нагрузках загрузка трансформатора изменяется, вследствие чего 

изменяется величина потерь. В связи с этим при определении потерь элек-

троэнергии необходимо находить потерю мощности в трансформаторе на 

каждом i-ом промежутке времени dt и вычислять потери мощности для 

каждого элемента конструкции за время dt по следующей формуле: 
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Суммарные потери активной мощности в трансформаторе за время dt 

складываются из потерь в каждом n-ом элементе трансформатора: Сумми-
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рование потерь за каждый интервал времени дает общие потери в транс-

форматоре за искомый интервал времени при любом графике нагрузки. 

Вывод 

Сущность предлагаемого способа определения потерь активной элек-

троэнергии в трансформаторе заключается в том, что измеряется темпера-

тура магнитной системы, обмотки и окружающей среды и через интервалы 

времени измерения равные на два, три порядка меньше тепловой постоян-

ной времени трансформатора, вычисляются приращения температур маг-

нитной системы и обмотки, определяются разности между температурами 

магнитной среды, обмотки и окружающей средой. 
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Южно-Российский государственный политехнический университет (НПИ) 

имени М.И. Платова 

Тренд на миниатюризацию и снижение материалоѐмкости современ-

ных электротехнических устройств, предъявляет повышенные требования 

к качеству их отдельных элементов. Для оценки которого, требуется знать 

их механические, электрические и магнитные свойства. Каждая из пере-

численных групп показателей требует применения своих методов и 

средств испытания электротехнических устройств. Все электротехниче-

ские устройства (электромагниты, электромагнитные реле, двигатели) 

имеют подвижную и неподвижную части магнитопровода и как минимум 

одну рабочую катушку. Данная ситуация стимулирует к поиску интеграль-

ных показателей работы электротехнических устройств, содержащих ин-

формацию, позволяющую сделать выводы о качестве отдельных частей и 

эксплуатационных характеристиках всего изделия.  

Методика определения вебер-амперной характеристики 

электротехнических устройств представлена в [1]. В данной работе 

представленна практическая реализация метода. Для исследований 

использованны следующие электротехнические устройства: 
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электромагнитное реле переменного тока, асинхронный электродвигатель 

и тороидальный трансформатор. 

С выхода лабораторного автотрансформатора на электротехническое 

устройство подается синусоидальное напряжение. Последовательно с 

катушкой электротехнического устройства последовательно включен шунт 

для измерения тока в катушкес помощью цифрового осциллографа. Затем 

данные подаются на персональный компьютер, для вычисления вебер - 

амперной характеристики электротехнического устройства. 

Результаты измерений приведены в таблице 1. 

Таблица 1 

Результаты измерений 
Параметр Ua, В R, Ом I1, А I3, А I5,А I7, А I9, А 

Реле 260 488 0,49 0,012 0,00049 0,00042 0,00005 

Электродвигатель 97 64,5 1,47 0,092 0,0018 0,0014 0,00015 

Трансформатор 200 512 0,38 0,004 0,00038 0,00004 0,000039 

 

Полученные результаты при использовании первой и третьей и с пер-

вой по девятую гармоник тока показаны на рисунках 1 – 3, а в таблице 2 

представлены результаты расчета погрешностей определения вебер - ам-

перных характеристик электротехнических устройств. 

  
Рис. 1. Вебер-амперная характеристика электродвигателя 

 

 
 

Рис. 2. Вебер-амперная характеристика тороидального трансформатора 
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Рис. 3. Вебер-амперная характеристика электромагнитного реле. 

 

Таблица 2 

Погрешности определения вебер - амперных характеристик 

электротехнических устройств 

Максимальная 

учитываемая 

гармоника тока 

Электродвигатель Трансформатор 
Электромагнитное 

реле  

П
о
гр
еш

н
о
ст
ь
,%

 

3 

δI 21 9 18 

δФ 14 7 12 

δ 25 11 22 

9 

δI 2,5 2,1 1,2 

δФ 1,8 1,5 0,9 

δ 3 2,6 1,5 

 

В ходе работы было предложено для достижения поставленной цели 

использовать решение обратной задачи гармонического баланса. Проведен 

натурный эксперимент, результаты которого позволяют утверждать, что 

предложенный метод измерения вебер – амперной характеристики 

основанный на решении обратной задачи гармонического баланса, 

позволяет получить характеристику электротехнического устройства с 

погрешностью не превышающей 3 %.  
Результаты работы получены при поддержке проекта № 1.2690.2014/K 

«Методы решения обратных задач диагностики сложных систем (в технике и 

медицине) на основе натурно-модельного эксперимента», выполняемого в рамках 

проектной части государственного задания с использованием оборудования ЦКП 

"Диагностика и энергоэффективное электрооборудование" ЮРГПУ (НПИ). 
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ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ УСТРОЙСТВА 

КОНТРОЛЯ СТАЛЬНЫХ КАНАТОВ ПОЛЯРНОГО КРАНА АЭС 

В.С. Пузин, Д.А. Щучкин 
Южно-Российский государственный политехнический университет (НПИ) 

имени М.И. Платова 

Полярными кранами выполняются транспортно-технологические и 

ремонтные операции по обслуживанию атомного реактора в период строи-

тельства и эксплуатации АЭС. Для предотвращения аварий связанных с 

обрывом каната разработаны устройства контроля стальных канатов по-

лярного крана АЭС.   

Целью экспериментальных исследований устройства является уста-

новление возможности автоматического определения локальных дефектов, 

оценка соотношения сигнал/шум и получение формы выходного сигнала 

магниторезистора [1]. Необходимость данного исследования связано с тем, 

что полезный сигнал, вызванный появлением локального дефекта в сталь-

ном канате, может быть маскирован помехами, возникающими из-за слож-

ной конструкции стального каната.  

Для проведения экспериментальных исследований модуля локальных 

дефектов устройства магнитного контроля стальных канатов в НИИ 

«Электромеханика» разработан испытательный стенд, представленный на 

рис. 1.  

 

Рис. 1. Стенд для проведения испытаний устройства магнитного контроля 

 

Производилось перемещение магнитного датчика со скоростью 0,13-

0,18 м/с и осуществлялась запись полученной дефектограммы в память 

компьютера. Осциллограмма сигналов локальных дефектов эксперимен-

тальных исследований представлена на рис. 2.   

Результаты измерения позволяют сделать вывод о высоком уровне 

амплитуды полезного сигнала по сравнению с амплитудой шума, их отно-

шение составляет 2-4. Характер изменения выходного сигнала при нали-

чии локального дефекта качественно соответствует кривой изменения угла 

наклона вектора магнитной индукции, полученной в результате математи-

ческого моделирования [1,2].  
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Рис. 2. Осциллограмма сигналов модуля  локальных дефектов 

 
С помощью соответствующего программного обеспечения сигналы 

подвергались обработке с помощью оконного преобразования Фурье. В ре-
зультате обработки формируется кривая, на которой можно однозначно 
определить наличие локальных дефектов  по резкому повышению уровня 
сигнала. В результате анализа полученных данных установлено, что соот-
ношение сигнал/шум составляет 4-10, следовательно, полезный сигнал не 
будет маскирован помехами и позволяет автоматически идентифицировать 
локальные дефекты. 

Статья подготовлена по результатам работы, полученным в рамках 
исполнения проекта СП-201.2012.2 по стипендии Президента Российской 
Федерации молодым ученым и аспирантам, осуществляющим перспектив-
ные научные исследования разработки по приоритетным направлениям 
российской экономики и проекта №2829, выполненного в рамках базовой 
части государственного задания №2014/143. 
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Важной задачей топливно-энергетического комплекса является сохра-

нение энергетической независимости в условиях меняющегося энергетиче-

http://www.magneticsensors.com/
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ского рынка [1]. Истощение нефтяных запасов на фоне роста потребления 

нефти и нефтепродуктов требует разрабатывать альтернативные техноло-

гии по производству синтетических углеводородов. Источником для про-

изводства химических материалов и энергии может являться уголь, при-

родный и попутный нефтяной газы.  

Российская федерация, обладающая значительными запасами угля и 

природного газа, должна иметь отрасль получения синтетического топлива 

и других продуктов на его основе. 

В НИИ «Нанотехнологии и новые материалы» ЮРГПУ (НПИ) разра-

ботан ряд технологий по переработке природных энергоносителей в синте-

тические углеводороды [2].  

Технология CTL («уголь в жидкость»). Предлагаемая технология 

получения углеводородов из угля может оказаться конкурентоспособной с 

традиционными способами получения их из нефтяного сырья. Принципи-

альная схема производства синтетических углеводородов из угля включает 

следующие блоки: газификации, очистки газа и корректировки его состава, 

синтеза углеводородов, выделения продуктов (рисунок 1) [3].  

 
Рис. 1. Схема установки получения углеводородов по технологии CTL 

 

Проведены работы по разработке опытно-промышленного комплекса 

по производству синтетических углеводородов по технологии CTL произ-

водительностью по С3+ 54,6 кг/ч. Газификацию проводят в газогенераторе 

с неподвижным слоем топлива под давлением до 2 МПа (способ Лурги) с 

использованием парокислородного дутья, производительность газифика-

тора по сырью составляет 200 кг/ч угля.  

Очистка технологического газа включает следующие стадии: 

- абсорбция H2S водным раствором метилдиэтаноламина; 

- регенерация метилдиэтаноламина; 
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- адсорбция H2S оксидом цинка; 

- абсорбция CO2 водным раствором 

В процессе газификации угля получают синтез-газ с соотношением 

H2:CO  1:1 при содержании каждого компонента около 36 – 40 %. Для 

синтеза моторных топлив методом Фишера-Тропша указанное соотноше-

ние должно быть близким к 2:1. С целью корректировки состава газа в со-

став комплекса включен блок каталитической конверсии СО водяным па-

ром. В процессе конверсии образуется дополнительное количество водо-

рода и диоксида углерода, при этом отношение H2:CO достигает требуемо-

го значения. 

Конверсия монооксида углерода включает следующие стадии: 

- подогрев технологического газа; 

- смешение с технологическим паром; 

- каталитическая конверсия СО в адиабатическом реакторе; 

- охлаждение конвертированного газа в рекуперативном теплообмен-

нике. 

Для блока синтеза углеводородов принято использовать трѐхступен-

чатую схему синтеза с промежуточным выделением конденсированных 

продуктов: С3+, вода. Реактор для синтеза углеводородов из СО и Н2 пред-

ставляет собой кожухотрубчатый аппарат с расположением катализатора в 

трубном пространстве. Поддержание заданной температуры в реакционной 

зоне осуществляется за счѐт нагрева и испарения воды в межтрубном про-

странстве. В результате проведенных испытаний были получены следую-

щие характеристики процесса синтеза: содержание СМТ с температурой 

кипения до 350 °С – 95%, соотношение бензиновой и дизельной фракций – 

1:1 

Технология GTL («газ в жидкость»). В настоящее время технология 

GTL рассматривается как альтернативный метод получения моторных 

топлив и сырья для химических производств из природного и попутного 

нефтяного газа [4].  

Учитывая опыт промышленного производства синтетических углево-

дородов на Новочеркасском заводе синтетических продуктов, нами разра-

ботан проект универсальной модульной, энергонезависимой установки по-

лучения синтетических углеводородов производительностью по С5+ 625 

кг/ч (рисунок 2). 

Модуль включает: 

- высокоэффективную очистку газа от сернистых соединений; 

- конверсию природного или попутного нефтяного газов; 

- высокопроизводительный синтез углеводородов. 

Данная установка позволяет на основе природного или попутного 

нефтяного газа получать жидкие синтетические углеводороды, состоящие 

из бензиновой (до 30%), дизельной (до 60%) и тяжелой (до 10%) фракции. 

Продукция имеет высокие экологические и эксплуатационные характери-

стики – отсутствие сернистых и ароматических соединений, цетановое 

число более 70. Имеется возможность варьировать фракционный состав 
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получаемых углеводородов. Предполагается использование установки на 

удаленных месторождениях нефтедобычи (в том числе в условиях крайне-

го севера) для утилизации попутных нефтяных газов и на малодебитных 

газовых месторождениях. 

 
Рис. 2. Схема установки получения углеводородов по технологии GTL 

 

Очистка газа от сернистых соединений осуществляется метод адсорб-

ции на цеолитах марки NaX. Компактность стадии сероочистки обеспечи-

вается за счет коротких межрегенрационных циклов работы. Остаточное 

содержание сернистых соединений в газе не превышает 1 мг/м
3
. Паровая 

конверсия ПНГ в синтез-газ осуществляется при высоком соотношении 

пар/газ, что снижает науглероживание катализатора и продлевает срок его 

службы. 

Синтез углеводородов производится в трубчатых реакторах. Для ра-

боты реакторов при высоких нагрузках по газу (1500 ч
-1

 и выше) и для по-

вышения селективности процесса по жидким углеводородам предусмотре-

на циркуляция непрореагировавшего синтез-газа. За счѐт циркуляции в ре-

акторе обеспечивается устойчивый изотермический режим работы [5]. 

В синтезе применяется высокоактивный кобальтовый катализатор, 

промышленная технология которого отработана на Самарском катализа-

торном заводе. Катализатор показал высокую активность и селективность 

в отношении углеводородов С5+ в длительных, непрерывных режимах ра-

боты [6]. Катализатор устойчив к изменениям состава синтез-газа, срок не-

прерывной работы катализатора составляет 7-9 месяцев. 

Тепло реакции используется для получения высокоэнтальпийного па-

ра (230 °С, 30 бар, 8000 кг/ч), который может быть использован в произ-

водстве электрической энергии до 1 МВт/ч. 

Получаемые синтетические углеводороды не содержит ароматических 

и сернистых соединений и могут смешиваться с природной нефтью. 

Разработана опытно-промышленная установка получения синтетиче-

ских твѐрдых углеводородов (церезин) из природного газа для одного из 
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предприятий Нижегородской области. Технологическая схема процесса 

включает три стадии: получение синтез-газа, синтез широкой фракции уг-

леводородов, выделение и очистку церезина [7]. Установка предназначена 

для получения исходных данных для проектирования полномасштабной 

промышленной установки синтеза жидких и твѐрдых углеводородов.  
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В настоящее время наряду с задачами повышения тягово-

энергетических и скоростных характеристик, а также экономичности ло-

комотивов остро стоит проблема повышения устойчивости и надѐжности 

работы элементов вспомогательного электрооборудования подвижного со-

става, в том числе электропривода вспомогательных механизмов (компрес-

сор, вентиляторы). 
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Статистические данные о надежности оборудования электровозов, 

свидетельствуют о том, что отказы вспомогательных асинхронных двига-

телей достигают 21,3 %. На локомотивах ВЛ85 отказы АД распределились 

следующим образом: 82 % – неисправности привода компрессоров, 17,2 % 

– повреждения двигателей приводов вентиляторов и расщепителей фаз, 1,2 

% – отказы других АД. Из этих повреждений 66,7 % приходится на обмот-

ки статоров, 22,2 % вызваны повреждением стержней роторов, 11,1 % – 

прочими причинами [1]. По данным статистики ОАО «РЖД» за 2010 г. 

выплавления обмотки ротора составили 33% отказов АД типа НВА-55, 

25% – АНЭ-225 и 15% – АЭ 92-4 [2]. 

В ЮРГПУ (НПИ) разработан и прошѐл стендовые испытания опыт-

ный образец ВИП-40, предназначенный для электропривода вспомогатель-

ных механизмов. Электродвигатель вентильно-индукторного привода в не 

имеет обмотки на роторе, а обмотка статора выполняется из сосредоточен-

ных катушек, что исключает, до 70% случаев выхода из строя двигателя. 

Повышенный КПД ВИП-40 в режимах частичной нагрузки обеспечивает 

до 15% экономии электроэнергии в сравнении с применяемыми АД. 

В состав ВИП-40 входят: индукторный двигатель с самовозбуждени-

ем; силовой блок управления (рис.1). Трѐхфазная система напряжений вы-

прямляется мостовым выпрямителем В и сглаживается LC-фильтром Ф. 

Автономный инвертор напряжения АИН формирует с помощью микро-

процессорной системы управления МСУ частотно-регулируемую трѐхфаз-

ную систему импульсов напряжения, которая в свою очередь создаѐт в об-

мотках статора систему токовых импульсов, обеспечивающих создание 

вращающего момента двигателя и приведение в действие рабочего меха-

низма РМ (компрессор, вентилятор) 
 

 
Рис. 1. Структурная схема ВИП 

 

В составе электропривода индукторный двигатель ИД-40-1425 вы-

полняет функцию электромеханического преобразователя энергии. Узлы 

активной части ИД-40-1425 представлены на рис. 2. Активная часть ин-

дукторного двигателя встроена в корпус асинхронного двигателя с корот-

козамкнутым ротором АЭ-92, что упрощает его установку в рамках модер-

низации электровоза. 

Для размещения ВИП-40 в кузове электровоза был разработан проект 

привязки, утвержденный ОАО «РЖД». Для проведения ходовых испыта-

ний эксплуатационным депо ТЧЭ-6 г. Батайска был выделен электровоз 

ВЛ80С №2201. В процессе испытаний было обеспечено сохранение алго-
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ритма и органов управления компрессором с пульта машиниста. Режим 

пуска компрессора иллюстрирует рис. 3, мощность установившегося ре-

жима 30 кВт. 
 

 
Рис. 2. Трѐхмерная модель  ИД-40-1425 

 

 
Рис. 3. Пуск компрессора: 

1– вращающий момент; 2 – частота вращения 

 

Результаты эксплуатационных испытаний за период с 06.02.2014 г. по 

30.11.2014 г.: пробег электровоза – 79700 км; экономия электрической 

энергии по отношению к базовому двигателю АЭ-92-4 – 6750 кВт*ч (14,8 

%). 

В настоящее время стоит задача создания четырех исполнений элек-

тропривода ВИП-40 для оснащения всех вспомогательных механизмов в 

электровозах серий ВЛ-80, ЭП1 и 2ЭС5К. 
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Тяжѐлые отложения в форме льда и мокрого снега на токоведущих 

проводах и грозозащитных тросах воздушных линий электропередачи (ВЛ) 

могут вызвать многочисленные и продолжительные нарушения в работе 

электрических сетей.  

Плавка гололѐда на проводах и тросах ВЛ является наиболее эффек-

тивным средством предотвращения гололѐдных аварий. Для организации 

плавки гололѐда применяются как установки, основанные на использова-

нии переменного тока, так и установки плавки постоянным током.  

 Ток плавки плI
 
в каждом конкретном случае должен быть таким, 

чтобы гололѐд был удалѐн за время, не превышающее 40 – 60 мин, т. е. 

пл ( )TI I  , где ( )TI  – ток плавки заданной длительности 40 60T    мин. С 

другой стороны, плI  должен быть меньше значения тока, максимально до-

пустимого по условиям сохранения габаритов ВЛ и механической прочно-

сти провода при нагреве участка ВЛ, свободного от гололѐда: пл м.дI I . 

Значение м.дI
 
ограничено максимально допустимой температурой прово-

да. 

При использовании неуправляемых установок переменного или по-

стоянного тока эти требования стараются обеспечить за счѐт выбора 

напряжения источника питания, длины проплавляемого участка ВЛ и схе-

мы соединения проводов для расчѐтных погодных условий: толщина стен-

ки гололѐда гb , мм, скорость ветра при гололѐде г , м/с, температура воз-

духа в , ºС. Ухудшение погодных условий по сравнению с расчѐтными 

делает плавку неэффективной, т. е. гололѐд не удаѐтся удалить, что чрева-

то гололѐдной аварией. 

В настоящее время начато применение для плавки гололѐда управля-

емых тиристорных выпрямительных установок – двухполюсных преобра-

зователей, управление которыми осуществляется изменением угла регули-

рования. Однако даже эти современные установки плавки гололѐда обла-

дают существенным недостатком – необходимостью плавки гололѐда на 

трѐх фазах ВЛ в несколько циклов. 

Авторским коллективом с 2012 г. ведутся работы, связанные с созда-

нием и внедрением новой универсальной установки плавки гололѐда 

(УУПГ) на отключѐнных во время плавки воздушных линиях электропере-

дачи. По исследуемой теме в открытой печати опубликовано 25 статей, в 
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основном, в журнале «Известия вузов. Электромеханика»; приняты к 

опубликованию 4 статьи; получено 3 патента; подана 1 заявка об офици-

альной регистрации программы для ЭВМ и 2 заявки на получение патента 

на изобретение; опубликовано 1 учебно-методическое пособие. 

Установка предназначена для плавки гололѐда одновременно на всех 

трѐх фазных проводах и грозозащитном тросе ВЛ дискретно управляемы-

ми по длительности и величине импульсами постоянного тока (режим ДУ 

ВУПГ) с возможностью перевода в режим управляемого автономного ре-

зонансного инвертора (АРИ) для плавки гололѐда на многократно зазем-

лѐнных грозозащитных тросах индуктированным током повышенной ча-

стоты (ПЧ). Система управления установкой (СУРЗА) использует данные о 

гололѐдообразовании и погодных условиях, которые могут быть получены 

от информационной системы контроля гололѐдной нагрузки и погодных 

условий (ИСКГН). 

Эффект от применения УУПГ: 

 универсальность, т. е. возможность использования в широком 
диапазоне длин ВЛ с грозозащитными тросами и марок проводов в районе 

электрических сетей различных классов напряжений; 

 снижение времени плавки и расхода электроэнергии благодаря 
следующим особенностям: 

 при одновременной плавке гололѐда на трѐх фазах ВЛ ток плавки 
излишне не греет провода фаз где гололѐд уже расплавлен, что происходит 

при поочерѐдной плаке постоянным током по схемам «фаза – две фазы» и 

«фаза – фаза»; 

 управление током плавки позволяет безопасно увеличить ток 
плавки до максимально допустимого значения по условию нагрева провода 

на участке, свободном от гололѐда; 

 контроль окончания плавки позволяет снизить запас по времени 
плавки. 

Аспекты выполняемой работы: 

 разработка способа, анализ схем построения установки и 

оптимизация параметров системы управления ДУ ВУПГ; 

 разработка, анализ и оптимизация общей схемы плавки гололѐда в 
районе электрических сетей на базе ДУ ВУПГ; 

 исследование интенсивности гололѐдообразования и нагрева 

проводов, свободных от гололѐда с целью обоснования выбора параметров 

настройки системы управления ДУ ВУПГ; 

 выбор способа, создание моделей и макета, определение 

параметров опытного образца АРИ для плавки гололѐда на многократно 

заземлѐнных тросах индуктированным током ПЧ; 

 релейная защита и диагностика УУПГ; 

 внедрение. 
К перспективам дальнейшей разработки исследуемой темы относится 

создание опытного образца УУПГ. Научно-технический совет ОАО «Рос-
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сети» 05 июня 2014 года принял решение о создании опытного образца 

универсальной управляемой установки плавки гололѐда и установке еѐ на 

подстанции 110 кВ «Александровская» филиала МРСК «Северного Кавка-

за» - «Ставропольэнерго» [1]. 

Литература 

1. http://www.rosseti.ru/media/zakupki/protocol_05-06-2014.pdf  Протокол заседания 

научно-технического совета ОАО «Россети». 

 
© ЮРГПУ(НПИ), 2014 

 

 

УДК 621.317.4 

ЛИНЕЙНО-СТУПЕНЧАТЫЙ БЕССЕНСОРНЫЙ МЕТОД 

ОПРЕДЕЛЕНИЯ ВЕБЕР-АМПЕРНЫХ ХАРАКТЕРИСТИК 

ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИХ ИЗДЕЛИЙ 

К.М. Широков
 

Южно-Российский государственный политехнический университет (НПИ) 

имени М.И. Платова 

Испытания электротехнических изделий и их составных деталей на 

этапах разработки и производства позволяет в итоге повысить качество и 

энергоэффективность готовых изделий при обеспечении высокой надеж-

ности.   

При испытаниях сложных электротехнических изделий, к которым 

следует отнести электромагниты, статоры электрических машин, транс-

форматоры, целесообразно использовать бессенсорные устройства опреде-

ления магнитных характеристик. 

Известны бессенсорное устройство для определения магнитных ха-

рактеристик [1], мостовое бессенсорное устройство для определения маг-

нитных характеристик [2], прибор MagHyst [3]. Особенностью этих 

устройств является определение потокосцепления в соответствии с выра-

жением: 

 

   CdttIRU
t

 
0

C-ψ , (1) 

где U  – напряжение на обмотке; I  – ток, протекающий через обмотку; 

 CtR  – активная составляющая сопротивления обмотки электротехниче-

ского изделия (ЭТИ), зависящая от температуры Ct ; t – время; С – посто-

янная. 

В данных бессенсорных устройствах  CtR  предварительно опреде-

ляют и потом используют как постоянную величину для настройки коэф-

фициентов передачи схемы, что обеспечивает реализацию выражения (1). 

В связи с тем, что в качестве источника магнитного поля используется об-

мотка изделия, происходит ее нагрев и, как следствие, изменение активной 

http://www.rosseti.ru/media/zakupki/protocol_05-06-2014.pdf
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составляющей  CtR  ее сопротивления, что приводит к недопустимой по-

грешности определения вебер-амперной характеристики. Для исключения 

этой погрешности требуется знать, как изменяется  CtR  в процессе ис-

пытания и использовать эти данные для определения вебер-амперных ха-

рактеристик ЭТИ.  

Авторами предлагается линейно-ступенчатый метод бессенсорного 

определения магнитной характеристики ЭТИ, отличающийся от известных 

тем, что выполняет периодическое измерение активной составляющей со-

противления обмотки с последующей линейно-ступенчатой аппроксима-

цией ее значений между измерениями. Суть данного метода заключается в 

следующем. 

1. Рабочая обмотка электротехнического изделия питается произволь-

ной формой тока с интервалами постоянно тока.  

2. В моменты, когда дифференциал протекающего в обмотке измделия 

тока равен нулю осуществляется измерение  CtR  методом амперметра и 

вольтметра. 

3. Определяются приращения между двумя соседними измерениями 

 CtR :  
     1
  jjj RRR , 

где  jR  – значение активной составляющей сопротивления обмотки, опре-

деленное на j-ом интервале постоянного тока. 

При этом начальное значение активной составляющей сопротивления 

обмотки  jR  определяется непосредственно перед определением магнит-

ной характеристики одним из известных способов или изменением  CtR  

до первого интервала постоянного тока пренебрегают, то есть    10 RR  . 

4. Вычисляется приращение сопротивления между соседними точками 

зоны аппроксимации по формуле: 
    nRR jj /   , 

где n  – количество аппроксимируемых точек зоны аппроксимации. 

5. Определяются значения активной составляющей сопротивления 

обмотки для каждой точки зоны аппроксимации по формуле: 
     jjj
i RiRR   1 , 

где ni ..., 2, ,1  – номер точки зоны аппроксимации. 

6. Вычисляются дифференциалы потокосцепления, соответствующие 

каждому k измерению: 

   dtRRRIUd shkkkk  пр. , 

где kU , kI ,  j
ik RR   – значения напряжения, тока и активной составляю-

щей сопротивления обмотки при каждом k измерении; hRs  – сопротивление 

измерительного шунта; пр.R  – сопротивление соединительных проводов, 

которым при малом значении R(t°C) пренебрегать нельзя; 



 

76 

 1
и

 kk tt
k

t
dt  – дифференциал времени измерения tи магнитной харак-

теристики. При этом считается, что 01 d . 

7. Находятся значения потокосцепления при каждом k измерении: 

kkk d 1 . При этом считается, что 01  . 

8. Строится вебер-амперная характеристика испытуемого образца – 

 Ik ц. . 
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ПРОЕКТИРОВАНИЕ ЭНЕРГОСБЕРЕГАЮЩЕГО 

ЭЛЕКТРОМАГНИТНОГО ПРИВОДА КЛАПАНА 

ГАЗОРАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНОГО МЕХАНИЗМА НА ОСНОВЕ 

РЕШЕНИЙ ОБРАТНЫХ ЗАДАЧ 

Ю.А. Бахвалов, Н.И. Горбатенко, А.Л. Юфанова, И.С. Краевский 
Южно-Российский государственный политехнический университет (НПИ) 

имени М.И. Платова  

Рассмотрим применение условно корректных обратных задач при 

проектировании энергосберегающего привода клапана газораспредели-

тельного механизма (ГРМ) двигателя внутреннего сгорания (ДВС) (рис. 1) 

[1].  

Сокращение потребляемой приводом электроэнергии обеспечивается 

применением постоянного магнита (ПМ) 3, создающего силу, удерживаю-

щую якорь 5 в положении, при котором зазор между якорем и сердечником 

2 минимален. Назовем это состояние привода а (якорь притянут к сердеч-

нику). Обмотки 4 устройства предназначены для управления приводом в 

импульсном режиме. Если магнитное поле обмотки управления направле-

но навстречу полю ПМ и практически компенсирует его, то привод пере-

ходит в состояние б (зазор между якорем и сердечником максимален).  

Известными величинами считаем конструкцию привода, размеры сер-

дечника и якоря, марку стали, материал ПМ и его намагниченность M, за-

зоры между якорем и сердечником hзмин и hзмакс, погрешность определения 

сил  F . 
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Необходимо определить размеры ПМ (высоту hпм и радиус rпм), обес-

печивающие устойчивое состояние а, ампервитки обмотки Iw, при которых 

возможен переход привода из состояния а в состояние б. 

Предполагается использование высококоэрцитивных ПМ. Поэтому 

можно считать constM


, 0пм   и 

применить при расчете магнитных полей 

зарядовую модель ПМ. 

Начальные значения искомых вели-

чин определим с помощью приближен-

ных формул теории электрических аппа-

ратов и теории магнитных цепей. 

Процесс проектирования привода со-

стоит из двух этапов. На первом этапе, 

решая обратную задачу, определим раз-

меры ПМ hпм и rпм для 0Iw , при кото-

рых сила притяжения равна F1 с погреш-

ностью  1F . 

Алгоритм решения обратной задачи 

состоит из следующих этапов: 

1. Решаем прямую задачу расчета 

магнитостатического поля с  nhh пмпм   , 
nhr пмпм  , n – номер шага алгоритма, 

методом конечных элементов. 

Определяем распределение nB


 и 

электромагнитную силу, действующую на 

якорь 

    dSnBnBBF

S

nnnn

 










 2

0

1
2

1
,

1
, 

где S – поверхность, охватывающая якорь 

и лежащая в среде с 0 , n


 – нормаль к 

поверхности. 

2. Вычисляем значение функционала 

   211пмпм1 , nnn FFrhJ  . 

3. Проверяем выполнение условия 

    2
11

2
пмпм1 , FFrhJ nn  . 

4. Если условие (3) выполняется, то задача решена: выбираем 
nhh пмпм  , nhr пмпм  . Если условие (3) не выполняется, то переходим к шагу 

(5). 

5. Вычисляем следующие приближения 1
пм
nh , 1

пм
nh , методом 

градиентного спуска. 

6. Переходим к шагу 1. 

r 

z 

1 

2 

3 

4 

5 

4 

Рис.  1. Сечение привода 

клапана: 1 – пружина; 2 – 

сердечник; 3 – постоянный магнит;  

4 – обмотка управления; 5 – якорь 
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На втором этапе проектирования определяется величина Iw. При этом 

учитывается действие на якорь сил, созданных током обмотки управления 

Fэм и ПМ Fпм. Суммарная сила, действующая на якорь, определяется соот-

ношением 

2пмэм FFF  . 

Функционал и критерий окончания вычислений на этом этапе имеют вид 

   2222
nn FFIwJ  ;     2

22
2

2 FFIwJ n  . 

Приведем результаты применения описанной методики для проекти-

рования конкретного привода.  

Исходные данные: конструкция привода (рис. 1): rвнеш – внешний ра-

диус сердечника привода, rвнеш = 25 мм; rвн – внутренний радиус сердечни-

ка привода, rвн = 5 мм; Rпм – внешний радиус постоянного магнита, 

rпм = 9 мм; b  – ширина обмотки управления, b = 12 мм; hсер  – высота сер-

дечника, hсер = 38 мм; hобм  – высота обмотки управления, hобм = 30 мм; 

hпм  – высота постоянного магнита, hпм = 4 мм; hз  – немагнитный зазор, hз-

мин = 0,05 мм, hзмакс = 8 мм. Сердечник и якорь изготовлены из стали (марка 

1010), материал постоянного магнита – NdFe35 (намагниченность 

M = 890 кА/м). Максимальная плотность тока в обмотке управления 

j = 20 А/мм
2
. Погрешность определения сил  F  = 0,5 %. 

На первом этапе проектирования определены размеры ПМ: hпм = 1 мм 

и rпм = 6,5 мм для 0Iw . На втором этапе проектирования определены 

ампервитки обмотки Iw = 4610. 

Отметим, что, применяя описанные выше численные методы, реше-

ния обратных задач находим в классе ограниченных функций. Такие зада-

чи являются условно корректными [2]. 

Выводы 

Предложена методика проектирования энергосберегающего привода 

клапана ГРМ ДВС, основанная на решении условно корректных обратных 

задач методом конечных элементов. Начальные значения искомых пара-

метров определяются с использованием приближенных соотношений тео-

рии электрических аппаратов и теории магнитных цепей. Пример реализа-

ции методики показал ее эффективность. 

Результаты работы получены при поддержке проекта № 1.2690.2014/K 

«Методы решения обратных задач диагностики сложных систем (в технике 

и медицине) на основе натурно-модельного эксперимента», выполняемого 

в рамках проектной части государственного задания. 

Литература 

1. Большенко, И.А. Обзор и анализ конструкций электромеханических приводов кла-
панов газораспределительного механизма двигателей внутреннего сгорания / И.А. 

Большенко // Изв. вузов. Сев.-Кавк. регион. Техн. науки. 2013. № 6. С. 66 – 73. 

2. Самарский, А.А.  Численные методы решения обратных задач математической фи-
зики  / А.А. Самарский,  П.Н. Вабишевич. – М.: Едиториал УРСС. – 2004. – 480 с. 

 

© ЮРГПУ(НПИ), 2014 



 

79 

УДК 620.97 (06) 

БИОГАЗОВАЯ ЭНЕРГЕТИКА: ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ  

В РОССИИ 

А.Ф. Баташова, А.Б. Ткачев  
Шахтинский институт (филиал) Южно-Российского государственного  

политехнического университета (НПИ) имени М.И. Платова 

Биоэнергетика – наиболее перспективный вид возобновляемого ис-

точника энергии в России, обладающей огромным потенциалом использо-

вания отходов сельского хозяйства, лесопереработки, пищевой промыш-

ленности и городских очистных сооружений. В свою очередь, наиболее 

привлекательным для инвесторов сегментом биоэнергетики становится 

производство биогаза, которое может предоставить дополнительные ис-

точники дохода от продажи органических удобрений и платы за безопас-

ную утилизацию органических отходов. 

 

Рис. 1. Принцип работы биогазовой станции 

 

Создание на основе биогазовых установок локальных энергетических 

станций способно уменьшить гипертрофированную долю природного газа 

в топливно-энергетическом балансе страны, что повысит ее устойчивость, 

сгладит негативные последствия старения объектов энергетической ин-

фраструктуры. 

Быстрое распространение биогазовых технологий в последнее время 

стало возможным в России из-за роста цен на электричество и газ. Ускоре-

ние этих темпов в ближайшие годы сделает биогаз практически един-

ственным решением проблем энергоснабжения предприятий пищевой 

промышленности и агрокомплекса, а также городских водоканалов. 

Анализируя потенциал производства биогаза по федеральным округам 

РФ, можно выявить, что в Южном Федеральном Округе он является 
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наибольшим и составляет 33%. Приволжский Федеральный округ занимает 

второе место и составляет 25%, Центральный Федеральный округ на 9% 

меньше Приволжского и составляет 16%, Сибирский Федеральный Округ 

занимает четвертое место по потенциалу производства биогаза и составля-

ет 15%, Северо-Западный и Уральский Федеральные Округа – 5% и 4% со-

ответственно, что говорит о 5 и 6  местах, наименьшим потенциалом обла-

дает Сибирский Федеральный Округ, который занимает 7 место – 2%. 

По сравнению с прочими видами возобновляемых источников энергии 

и традиционными энергоносителями биогаз обладает несколькими пре-

имуществами. В 95% случаев отходы достаются собственнику установки 

безвозмездно. 

Доступность сырья определяет территориальную гибкость: биогазо-

вые установки могут быть размещены в любом районе и не требуют строи-

тельства дорогостоящих газопроводов и сетевой инфраструктуры, а также 

позволяют новому предприятию сэкономить на стоимости подключения к 

сетям и выделении мощности. 

Благодаря биогазу достигается и технологическая гибкость: его ис-

пользование дает возможность получения одновременно нескольких видов 

энергоресурсов: газа, моторного топлива, тепла, электроэнергии. 

Таким образом, для успешного начала развития биогазовой энергети-

ки в России необходимо: 

 Разработать программу развития биогазовой энергетики. Принятие 

такой программы существенно облегчит привлечение финансирования в 

проекты; 

 Реализовать нескольких пилотных проектов в области биогазовых 
технологий, которые продемонстрируют наиболее эффективные подходы к 

использованию разных видов отходов (КРС, птицефабрик, пищевых 

отходов, сточных вод) в качестве источника энергии, для их применения в 

будущем на территории всей страны; 

 Развитие на базе одного из пилотных биогазовых проектов центра 
экспертного и инженерного консультирования; 

 Разработать комплекс мер по содействию привлечения 

финансирования в биогазовые проекты, включая ужесточение 

экологического контроля, а также контроля за использованием земель 

сельхозназначения. 
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РЕСУРСОВ УГОЛЬНОГО БАССЕЙНА ВОСТОЧНОГО ДОНБАССА 

О.А. Ткачева, М.М. Афанасьев  
Шахтинский институт (филиал) Южно-Российского государственного  
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Угольная промышленность для России всегда была предметом особой 

гордости. И недаром — отрасль с начала индустриализации имела огром-

ное значение для экономики. Не утратила она его и сейчас. По запасам уг-

ля Россия занимает второе место в мире, уступая лишь США. Разведанные 

запасы в стране составляют 193,3 млрд тонн, прогнозные ресурсы — 

3 816,7 млрд тонн. При существующем уровне добычи ресурсов хватит бо-

лее чем на 600 лет! 

В последнее время вопрос о перспективе развития топливно-

энергетического комплекса  России и оптимальном использовании энерго-

ресурсов  страны имеет важное значение вследствие ключевого положения 

ТЭК и экспорта энергоресурсов для экономического состояния и развития 

государства. Экспорт энергоресурсов не только является определяющим 

для валютных поступлений из-за его превалирующей доли в общем экс-

порте, но и в то же время может накладывать ограничения на использова-

ние энергоресурсов для других отраслей экономики по причине относи-

тельной ограниченности добычи и производства энергоресурсов. Поэтому 

перспективам развития топливно-энергетического комплекса (и в т.ч. уг-

ледобывающего сектора) и эффективному использованию сырья уделяется 

повышенное внимание в различных научных исследованиях.  

Принятая Правительством РФ в 2012 году  «Энергетическая стратегия 

России на период до 2030 года» определяет по оптимистическому сцена-

рию потребность России в угольной продукции к 2030 г. в объеме 420-450 

млн. т, что требует рассмотрения перспективных возможностей развития 

угольной отрасли России и изыскания путей решения целого ряда стоящих 

перед ней проблем. Это, прежде всего, касается потенциальных возможно-

стей добычи угля в таких объемах, возможности вложения в отечествен-

ную угольную промышленность значительных инвестиций, а также нали-

чия целого ряда факторов, способствующих развитию угольной отрасли. 

Общий объем  финансирования Угольной отрасли до 2030 года — 3,7 трлн 

рублей. При этом бюджет на ее реализацию должен выделить всего 251,8 

http://www.cleandex.ru/articles/2012/07/06/sovremennoe_sostoyanie_i_potentsial_razvitiya_biogazovoi_energetiki_v_rossii
http://www.cleandex.ru/articles/2012/07/06/sovremennoe_sostoyanie_i_potentsial_razvitiya_biogazovoi_energetiki_v_rossii
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млрд рублей, то есть менее 9% от общей суммы. Если учесть, что отрасль 

давно приватизирована, сумма не выглядит мизерной. Программа предпо-

лагает, что к 2030 году добыча угля вырастет до 430 млн тонн и будет 

осуществляться на 82 разрезах и 64 шахтах, а уровень производительности 

труда (добыча угля на одного занятого) в пять раз превысит показатель 

2010 года (9 тыс. тонн и 1,88 тыс. тонн соответственно). За весь период 

действия программы будет введено 505 млн тонн новых и модернизиро-

ванных мощностей по добыче угля — при выбытии 375 млн тонн мощно-

стей неперспективных и убыточных предприятий и сокращении уровня 

износа основных фондов с 70–75% до 20%. 
Южный регион с его огромными запасами твердого топлива должен 

сыграть одну из решающих ролей в процессе восстановления экономиче-
ского потенциала России. В недрах Ростовской области расположено по-
рядка 6,5 млрд. т. угля. На сегодняшний день запасы Восточного Донбасса, 
пригодные к разработке, составляют около 285 млн.т. Есть и перспектив-
ные месторождения доступные к разработке, составляющие 830 млн.т. Уг-
ледобывающая отрасль региона представлена восемью действующими и 
двумя строящимися шахтами. Общий объем производства работающих на 
данный момент шахт составляет около 9,5 млн.т. угля в год. Энергетиче-
ской стратегией до 2030 года в Восточном Донбассе предусмотрено увели-
чение добычи угля до 13 млн.т. угля в год. Угольная промышленность Ро-
стовской области может в полной мере удовлетворить нынешние потреб-
ности в твердом топливе, как для населения, так и для промышленности. А 
для уверенного роста отрасли в регионе необходима как поддержка госу-
дарства, так и эффективное управление непосредственно на производ-
ственных объектах, обновление ОПФ. Сформировавшиеся проблемы будут 
решаться  по мере реализации программы Энергетической Стратегии до 
2030 года. Только благодаря управленческому профессионализму и под-
держке со стороны государства возможно возрождение промышленности 
на Дону. А ее развитие даст мощный толчок развитию всего региона в це-
лом, а так же это сможет решить ряд социальных проблем, сформировав-
шихся за время упаднического положения угольных предприятий. 
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Угольная отрасль является одной из важнейших отраслей мировой и 

национальной экономики, поскольку минерально-сырьевой потенциал гос-

ударства обуславливает эффективность функционирования других отрас-

лей промышленности и уровень развития социальной сферы, определяя, 

таким образом, место страны в мировой экономической системе. Россия 

занимает второе место в мире по величине угольных запасов. Недавние 

инициативы российского правительства по переводу электростанций с газа 

на угольное топливо является ещѐ одним подтверждением стратегического 

значения отрасли. Также это подтверждает стремление правительства сме-

стить топливный баланс в электроэнергетике с газа на уголь. 

Инвестиционная деятельность, осуществляемая в угольной отрасли 

после ее реструктуризации, в значительной мере предопределяет возмож-

ности реализации «Программы развития угольной отрасли до 2030 г.», 

одобренной Правительством РФ. Инвестиционная система в результате ре-

структуризации угольной отрасли претерпела существенные изменения: 

инвестиционный процесс стал децентрализованным и платным – в форме 

кредитов на возвратной основе. 

Основные функции и права на осуществление инвестиционного про-

цесса сейчас законодательно переданы предприятиям. Риски, связанные с 

осуществлением инвестиционной деятельности, также перешли на уровень 

угольного предприятия. Кредит как неотъемлемый элемент рыночного хо-

зяйства стал важной составляющей инвестиций в угольной отрасли. 

Расширилась практика совместного государственного и коммерческо-

го инвестирования и существенно возросла роль заемных источников фи-

нансирования угольных инвестиционных проектов. Государство стимули-

рует привлечение инвестиций в отрасль, предоставляя льготные кредиты, 

компенсируя 2/3 процентной ставки. Угольные компании активно исполь-

зуют заемные средства для финансирования своей производственной дея-

тельности и реализации инвестиционных проектов. 

Однако в условиях тяжелого финансового состояния целого ряда 

угольных предприятий и высокой платы за кредит привлечение заемных 

средств ограничено и нередко влечет за собой негативные последствия, ча-

сто приводящие к их банкротству. 

При определении эффективности кредитов для заемщика необходимо 

использовать такие методы обоснования решений, которые позволяли бы 

наиболее полно оценивать все возникающие при этом последствия условий 

использования кредитов для расширения производства. Развитие экспорт-
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но-ориентированных угледобывающих компаний, в условиях рыночных 

отношений и самостоятельного выхода на мировые угольные рынки обу-

словливает необходимость всестороннего научно-методического обосно-

вания принимаемых производственных, инвестиционных и финансовых 

решений [1]. 

Важнейшей задачей, которую регулярно приходится решать акцио-

нерным обществам, является привлечение заемных средств за счет отече-

ственных и зарубежных кредитов, необходимых для технического перево-

оружения производства и внедрения новой техники. 

В связи с тем, что ранее кредитование предприятий регулировалось 

государством, указанная задача не привлекала столь пристального внима-

ния. В настоящее время привлечение заемных средств, а также все расходы 

по обслуживанию долговых обязательств являются прерогативой не по-

средственных производителей – акционерных обществ и угольных холдин-

говых компаний, основными документами по экономическому обоснова-

нию кредитов являются конкретные инвестиционные проекты. 

Действующие в угольной промышленности методические рекоменда-

ции по разработке и оценке эффективности проектов в полной мере не 

учитывают особенностей кредитуемых проектов, прежде всего не уделяет-

ся должного внимания оценкам эффективности использования заемных 

средств, их влиянию на финансовое состояние и рост собственного капи-

тала угольной компании. 

Анализ инвестиционной деятельности угольных компаний за послед-

ние годы выявил тенденцию роста привлеченных средств в основной капи-

тал. Доля инвестиций, финансируемых за счет привлеченных средств, воз-

росла до 45%, в основном за счет увеличения доли кредитов банков до 32 

% и прочих заемных средств до 13 %. Рост инвестиций в основной капитал 

произошел за счет привлеченных средств, большая часть которых (70%) 

вкладывается в основное производство компаний.[2] 

Однако еще сохраняются негативные тенденции дефицита собствен-

ных средств и снижения доли амортизации в их объеме, сдерживающие 

развитие угольных компаний.  
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Статистика несчастных случаев от поражения электрическим током 

показывает, что до 85% смертельного поражения людей электрическим то-

ком происходит в результате прикосновения человека непосредственно к 

токоведущим частям, находящимся под напряжением. При этом в электро-

установках напряжением до 1000 В на условия безопасности оказывает 

большое влияние состояние изоляции электрической сети и установки [1]. 

В настоящее время в промышленности часто применяют асинхрон-

ные двигатели с преобразователем частоты, что в совокупности образует 

комбинированную сеть, состоящую из участка промышленной частоты 50 

Гц, участка постоянного тока и участка изменяемой частоты 0–70 Гц. 

Целью статьи является обзор существующих принципов выполнения 

защиты асинхронного электродвигателя с частотным управлением от токов 

утечки иопределение особенностей процессов, происходящих при прикос-

новении человека к различным участкам комбинированной сети, содержа-

щий регулируемый частотный электропривод.  

Широкое распространение сегодня имеют устройства защиты асин-

хронных электродвигателей принцип действия, которых, заключается в 

наложении на сеть оперативного постоянного тока и контроле его величи-

ны при одновременной компенсации емкостной составляющей тока утеч-

ки,предназначены только для защиты трехфазных электрических сетей с 

изолированной нейтралью, требования к которым изложены в ГОСТ Р 

52273-2004.[2] Указанный ГОСТ не распространяется на аппараты защиты 

для распределительных, комбинированных сетей, а, следовательно, и при-

менение подобных устройств в таких сетях неправомочно. 

В работе[3], [4]рассматриваются процессы, происходящие при появ-

лении утечек на различных участках комбинированной сети, содержащей 

регулируемый частотный электропривод. Выполнены исследования зави-

симости кратковременного тока утечки от емкости сети, при разных часто-

тах работы преобразователя. 

В работах[5], [6]рассматриваются процессы, происходящие при по-

явлении утечек на различных участках комбинированной сети, содержа-

щей регулируемый частотный электропривод. Выполнены исследования 

зависимости кратковременного тока утечки от емкости сети, при разных 

частотах работы преобразователя.  

В таблице 1 представлены результаты проведения 4 опытов на по-

строенной модели в программе Simulink. В опыте№1 были измерены токи, 
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протекающие через сопротивление изоляции, фильтр присоединения, при 

исправной изоляции и отсутствии утечки через сопротивление 1кОм. В 

опытах №2…№4 моделировались утечки в различных участках комбини-

рованной сети, и аналогично фиксировались значения токов, как и в Опыте 

№1, а также значение тока утечки. При наличии значительной переменной 

составляющей определялась еѐ частота. Сопротивление изоляции и филь-

тра присоединения во всех опытах оставалось неизменным, влияние окру-

жающей среды в данной модели не учитывалось. Также принимаем допу-

щение, что сопротивления всех фаз и полюсов равны между собой. 

Таблица 1 

Распределение тока утечки в комбинированной сети 

Опыт №1 Источник 6,3кВ-трансформатор-выпрямитель-инвертор – асинхронный 

двигатель, без прикосновения человека  

Iч, мА 

/F Гц 

Iиз_треуг, мА 

F Гц 

Iиз_зв, мА/F 

Гц 

Iиз_зпт, мА, 

/F Гц 
Iфп, мА, /F Гц 

Iиз_инв, мА,/F 

Гц 

0/0  0,3/100  0,4/100 0,2/150 0,2/150  0,4/100  

Опыт №2 Источник 6,3кВ-трансформатор-выпрямитель-инвертор – асинхронный 

двигатель, прикосновение человека к сети переменного тока частотой 50 Гц  

7/50  1,6/50  1,6/50  0,9/50  1,5/50  1,6/50  

Опыт №3 Источник 6,3кВ-трансформатор-выпрямитель-инвертор – асинхронный 

двигатель, прикосновение человека к сети постоянного тока  

6,5/0  1,4/0  1,4/0  0,9/0  1,3/0  1,3/0  

Опыт №4 Источник 6,3кВ-трансформатор-выпрямитель-инвертор – асинхронный 

двигатель, прикосновение человека к сети переменного напряжения, изменяемой ча-

стоты  

7/100  1,5/100  1,5/100 0,9/100 1,5/100  1,6/100  

На основании выполненных опытов можно сделать следующие выво-

ды:  

1. Установлено, что: 

- при замыкании на землю или утечке переменного тока f=50 Гц, 

входной ток защитного устройства содержит одну переменную составля-

ющую f=50 Гц;  

- при замыкании на землю или утечке на звене постоянного тока, 

входной ток защитного устройства содержит постоянную составляющую и 

гармонику с частотой f=150 Гц;  

- при замыкании на землю или утечке переменного тока изменяемой 

частоты (после инвертора), входной ток защитного устройства содержит 

одну переменную составляющую с частотой инвертора. 

2. Выявленные признаки целесообразно положить в основу построе-

ния защитно-диагностического устройства, контролирующие токи утечки 

изоляции с распознаванием мест повреждений.  
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Использование металлического лития в качестве активного вещества 

отрицательного электрода привело к значительному увеличению энерго-

емкости элементов по сравнению с другими вариантами химических ис-

точников тока. Достигнутые значения удельной энергии системы «литий–

тионилхлорид» превышают 600 Втч/кг, тогда как удельная энергия ртутно-

цинковых элементов, наиболее энергоемких из традиционных химических 

источников тока, достигает только 120 Втч/кг.  

В настоящее время общепринятым мнением, является то, что метал-

лический литий может применяться в качестве отрицательного обратимого 

электрода только в аккумуляторах с небольшим ресурсом 1-3. Основной 

причиной весьма ограниченного применения литиевого электрода во вто-

ричных апротонных химических ХИТ является неизбежное дендритообра-

зование на его поверхности при циклировании 4, приводящее к внутрен-

ним коротким замыканиям и большой потере лития за счет его инкапсули-

рования. 

http://www.masters.donntu.edu.ua/2012/fkita/martinuk/library/article8.htm
http://www.masters.donntu.edu.ua/2012/fkita/martinuk/library/article8.htm
http://www.masters.donntu.edu.ua/2012/fkita/martinuk/library/article8.htm
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Частичным решением проблемы явилось создание отрицательных 

электродов из углеродных материалов, в которых при циклировании про-

исходят процессы интеркалирования-деинтеркалирования лития 4-6. Ли-

тий-ионные аккумуляторы с углеродными отрицательными и положитель-

ными электродами, также изготовленными из интеркалятов, обладают ре-

сурсом до тысячи циклов, что в последние 10 лет привело к их успешному 

распространению во всем мире. 

Одна из основных проблем литиевых аккумуляторов связана с высо-

ким восстановительным потенциалом лития. В растворах электролитов, 

которые могут быть использованы в ХИТ, литий термодинамически не-

устойчив, что обуславливает следующие особенности процессов его заря-

да, разряда и саморазряда 6: 

1. литий осаждается в основном дендритным и с плохой адгезией, хотя 
и с высокой эффективностью; 

2. сильно полярные апротонные растворители, абсолютно необходи-
мые для достижения приемлемых для ХИТ значений проводимости рас-

творов, термодинамически нестабильны в контакте с литием — наблюда-

ется кажущаяся стабильность, вызванная пассивацией поверхности метал-

ла продуктами коррозионного взаимодействия; 

3. растворение лития происходит неравномерно и с заметно низкой 
эффективностью вследствие образования неактивных частиц лития, забло-

кированных пассивирующими плѐнками; 

4. длительное хранение электроосажденного дендритного лития при-
водит к существенному саморазряду. 

В настоящее время можно выделить два, принципиально отличаю-

щихся друг от друга, типа литиевых электродов 1-3: металлические лити-

евые электроды и матричные. Первые представляют собой металлический 

литий, нанесенный на токосъемник из электронопроводящего материала 

или помещенный в каркас из такого материала. Матричные электроды 

представляют собой материал, способный образовывать с литием соедине-

ния электрохимического внедрения, нанесенный на токосъемник. 

Углеродные матрицы затрудняют прямое взаимодействие лития с 

ионогенной средой, чем существенно уменьшают выше перечисленные 

негативные последствия такого взаимодействия. Однако, углеродный мат-

ричный электрод, интеркалированный литием, имеет потенциал, близкий к 

потенциалу металлического лития, что также приводит к образованию по-

верхностных пленок, саморазряду при хранении, кроме того, происходит 

выделение дендритного лития на поверхности углеродного электрода и то-

ковыводов при перезаряде аккумуляторов. Вследствие этого, проблема ли-

тиевого электрода, сформулированная выше, является актуальной как для 

металлических, так и для матричных углеродных электродов. 

Высокие характеристики литиевых элементов с электролитами-

окислителями являются основанием для создания подобных же аккумуля-

торов. Однако из известных жидких окислителей только диоксид серы 
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способен функционировать обратимо 7, что и явилось причиной прове-

дения широких исследований по разработке литий-диоксидсерных акку-

муляторов как на основе смесей SO2 с органическими диполярными рас-

творителями, так и с электролитами, в которых единственным растворите-

лем является диоксид серы, создающий с некоторыми ионогенными соля-

ми (LiAlCl4, NaAlCl4, Ca(AlCl4)2, Sr(AlCl4)2, LiGaCl4) устойчивые сольваты 

(диоксидсерные сольватные электролиты) 7, 8. 

Обратимые системы со смешанными растворителями развития не по-

лучили, но диоксидсерные сольватные электролиты были изучены 4-6 и 

на их основе созданы аккумуляторы 3, 6-8. Удельная энергия этих вто-

ричных ХИТ достигала 134 Втч/кг, что в четыре раза превосходит удель-

ную энергию традиционных обратимых систем, а температурный диапазон 

работоспособности распространился до минус 30 ºС 8. Однако, суще-

ственными недостатками являлись небольшой технический ресурс (50 

циклов) и частые внутренние короткие замыкания и взрывы, связанные с 

образованием дендритов лития на отрицательном электроде 7, 8, что не 

позволило наладить промышленное производство таких аккумуляторов. 

Указанные недостатки являются типичными для всех разработанных к 

настоящему времени систем с обратимыми металлическими литиевыми 

электродами 1-3, и, как и в других случаях, явились причиной суще-

ственного ослабления внимания к этому типу ХИТ. Однако, диоксидсер-

ные сольватные электролиты, помимо обратимости окислителя, обладают 

и другими уникальными свойствами, выгодно отличающими их от других 

электролитных систем. Во-первых, это очень высокая электропроводность 

как при положительных температурах, так и при отрицательных. Во-

вторых, при перезарядах на положительном электроде в сольватных элек-

тролитах выделяется хлор 3, 5, 8 или SO2Cl2 7, которые взаимодейству-

ют с литием на отрицательном электроде, восстанавливая полностью ис-

ходное состояние системы. Благодаря этому ЛИТ с диоксидсерными соль-

ватными электролитами выдерживают очень длительные перезаряды. Это 

свойство является важным для решения проблемы образования литиевых 

дендритов при перезарядах литий-ионных аккумуляторов 8 и, вместе с 

хорошей низкотемпературной проводимостью, является основанием для 

разработки литий-ионных аккумуляторов с диоксидсерными сольватными 

электролитами. 

Рассмотренные данные показывают, что дальнейшее развитие литие-

вых аккумуляторов, как с металлическими, так и с матричными литиевыми 

электродами, требует систематических исследований литиевого дендрито-

образования и поведения литиевых электродов и диоксидсерных сольват-

ных электролитов в различных условиях.  

Литература 

1. Скундин А., Нижниковский Е. Литиевые первичные элементы // Электронные ком-
поненты. – 2001. – №4. – С. 27-31. 



 

90 

2. Львов А.Л. Литиевые химические источники тока // Соросовский образовательный 
журнал. – 2001. – Т.7, №3. – С. 45-51. 

3. Кедринский И.А., Яковлев В.Г. Li–ионные аккумуляторы // Научно-популярное из-

дание. – Красноярск, 2002. – С. 213-215. 

4. Скундин А.М. Литий-ионные аккумуляторы: современное состояние, проблемы и 

перспективы // Электрохимическая энергетика. – 2001. – Т.1, №1,2. – С. 5-15. 

5. Разработка углеродного материала для отрицательного электрода литтий-ионного 

аккумулятора / А.В. Чуриков, Н.А. Гридина, Н.В. Чурикова, Т.А. Солопова, С.А. 

Форостяный, В.Ю. Левин // Электрохимическая энергетика. – 2011. – Т.1, №3. - С. 9-

16. 

6. Фоссет В.Р. О перезаряжаемости литиевых источников тока // Электрохимия. – 1993. 

– Т.19, №9. – С. 1160-1172. 

7. Dey A.M., Hofnies R.W. Safety studes on Li/SO2 cells // J. Electrochem. Soc. – 1979. – 

V.126, №10. – P.1637-1644. 

8. Johnson A.P., Schlaikjer C.R. A lithium-ion cell mith an inorganic electrolyte // J. Power 

Sources. – 1997. – V.68, №4. – P.402-406. 
 

© ЮРГПУ(НПИ), 2014 
 

 

УДК 621.313.13:622.012 

СПОСОБ ИСПЫТАНИЙ ЭЛЕКТРОПРИВОДА ВИП-1250 КВТ  

А.П. Темирѐв, А.А. Цветков, С.А. Цветков, В.И. Киселев, 

А.В. Савченко, А.В. Бобров, Фам Ван Бьен 
ООО «МИП «Мехатроника ЮРГТУ (НПИ)» 

Южно-Российский государственный политехнический университет (НПИ) 

имени М. И. Платова 

В настоящее время для шаровых мельниц широко применяются 

безредукторные приводы с синхронными двигателями (СД), которые 

имеют ряд недостатков. К ключевым из них можно отнести отсут-

ствие возможности широкой регулировки выходных параметров 

электропривода, невысокая перегрузочная способность при низких 

частотах вращения, увеличенные массогабаритные  характеристики 

вследствие  наличия  обмотки на роторе. 

С развитием в области  силовой электроники и микропроцессор-

ной техники появилась тенденция применения мощных вентильно-

индукторных приводов (ВИП). Их конструкция позволяет избавиться 

от части недостатков, присущих  СД, а благодаря системе управления 

ВИП превосходят по возможности регулирования электроприводы на 

основе СД [1].  

ООО «МИП «Мехатроника» ЮРГПУ (НПИ)» по заданию ОАО 

АК «АЛРОСА»  впервые в мире был разработан, изготовлен и ис-

пытан  вентильно-индукторный двигатель для шаровых мельниц мощ-

ностью 1250 кВт и частотой вращения 187 об/мин [2]. Основные пара-

метры ВИП-1250 приведены в таблице 1.  
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Сложностью при проведении испытаний крупных электрических 

машин является необходимость в нагрузочной машине мощностью эк-

вивалентной испытуемой. Эта проблема в данном типе двигателя ре-

шена следующим образом: электродвигатель выполнен двухпакетной 

конструкции, обмотки одного пакета электрически не связаны с об-

мотками другого, что дало возможность организовать испытание ме-

тодом взаимного нагружения – «пакет на пакет». Кроме того, для таких 

и спытаний  не требуется сеть большой мощности, т.к. из сети будет 

потребляться энергия только на компенсацию потерь в преобразовате-

ле и в ВИД-1250. Схема испытательного стенда приведена на рисунке 1, 

где: БУ-1250/1, БУ-1250/2 – блоки управления; ИД-1250 – вентильно-

индукторный двигатель мощностью 1250 кВт; ИР – индукционный 

регулятор ИР59/22-У3; СО1, СО2 – статорные обмотки пакета 1 и па-

кета 2;  р1 – частотомер; pV1, pV2, pV3, pV4 – вольтамперметры типа 

М2044;   Rш1, Rш2 – токовые шунты 1000 А;  В – выпрямитель. 

Таблица 1 

Основные параметры ВИП-1250 
№ Наименование характеристики Значение 

1 Номинальная мощность, не менее, кВт 1250 

2 Номинальная частота вращения, мин-1 187,5 ± 5,5 

3 Номинальное входное напряжение, В 660 

4 Номинальный ток, А 1140 

5 Частота питающей сети, Гц 50 

6 Диапазон  регулирования частоты  об/мин 18…187,5 

7 Число фаз 6 

8 Охлаждение ВИД-1250 IC0541 

9 Охлаждение БУ-1250 жидкостное 

10 КПД, не менее, % 96 

11 Кратность пускового момента, не менее 1,2 

 

 
Рис. 1  Схема испытательного стенда ВИП-1250 

 

Режим работы пакета СО2 ВИД-1250 выбран генераторным, а 

пакета СО1 ВИД-1250 – двигательным (соответствующим половине  

номинальной мощности  P
ном

). 
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Испытания показали, что двигатель имеет достаточный резерв 

для обеспечения проектной мощности в 1250 кВт при частоте враще-

ния 187 об/мин и данный тип электропривода вполне  конкурентоспо-

собен с применяемыми в настоящее время СД в шаровых мельницах. 
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М.Э. Шошиашвили, А.В. Анисимов, А.В. Савченко, Нгуен Куанг Кхоа, 

С.А. Цветков, В.Л. Кондрашев 
ООО «МИП «Мехатроника» ЮРГТУ (НПИ)» 

Южно-Российский государственный политехнический университет 

(НПИ) имени М.И. Платова  

В настоящее время представляет большой интерес применение 

вентильно-индукторных электроприводов (ВИП) в составе насосных 

агрегатов общекорабельных систем с целью снижения вероятности 

возникновения гидравлических ударов за счет плавности регулирова-

ния в широком диапазоне скорости вращения ротора двигателя. Одним 

из важнейших направлений создания перспективной техники для ди-

зель-электрических подводных лодок (ДЭПЛ)  нового поколения явля-

ется применение ВИП, что позволит снизить электропотребление, 

повысить надежность и управляемость механизмов с существенно 

улучшенными тактико-техническими характеристиками [1]. 

Разработка ДЭПЛ с улучшенными характеристиками потребова-

ла анализа и пересмотра состава корабельного оборудования суще-

ствующих ДЭПЛ, усовершенствования электрооборудования. Методы 

разработки и проектирования ВИП с заданными массогабаритными и 

виброакустическими характеристиками  являются актуальными.  

На ДЭПЛ проекта «Лада» установлен спроектированный и изго-

товленнный ФФГУП  «ПКП «ИРИС» регулируемый вентильный ин-

дукторный двигатель (ВИД) для насосного агрегата ЦН-319 системы  

охлаждения, обеспечивающий современные требования по виброаку-

стическим характеристикам [2]. Поиск продуктивных решений  ослож-
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нялся раздельным проектированием насосной и приводной  частей  аг-

регата.  Разработчиком ЦН-319 в  ущерб конструкции электропривода 

и в целом принят ряд неоптимальных технических решений.  
ООО МИП «Мехатроника» ЮРГТУ (НПИ)», г. Новочеркасск из-

готовлен альтернативный электронасос (рис. 1) с гидравлическими 
характеристиками, аналогичными характеристикам ЦН-319. Приме-
нение проточной части с двусторонним подводом жидкости позволило 
уменьшить массогабаритные показатели электронасоса и снизить 
гидравлические и механические потери. Снижение потребляемой 
мощности сделало возможной замену двигателя мощностью 5,5 кВт на 
более экономичный – новый шестифазный ВИД 3 кВт. 

 

Рис. 1. Базовый (слева) и альтернативный электронасосы 
 

Для режима работы насоса с расходом 40,8 м3/час по методике [3] 
коэффициент электромеханического преобразования К

ЭМП = 0,79.  

Результаты опытов по поддержанию постоянства скорости за 
счет изменения напряжения при изменении нагрузки и поддержания 
постоянства момента за счет изменения напряжения при изменении  
скорости позволяют не только оценить влияние указанных факторов 
на форму тока и энергетические показатели [4], но и могут быть ис-
пользованы при построении систем управления.  
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Мобильный зарядно-разрядный комплекс (МЗРК)  предназначен 

для  проведения заряда - разряда  аккумуляторных батарей (двух групп 

по 126 свинцово-кислотных аккумуляторов) при питании от трехфаз-

ной сети 6/10 кВ, 50 Гц. Область применения МЗРК — корабельные 

электроэнергетические  системы. Вопросы проектирования комбини-

рованной системы  воздушно-жидкостного охлаждения низковольтной 

части комплекса имеют существенное значение для  обеспечения его 

работы. 

По предварительным оценкам в режиме максимальной мощности 

суммарные потери в электромеханических и электронных устрой-

ствах достигают 160 кВт.  Все эти потери переходят в тепло, которое 

необходимо отводить. 

В связи с тем, что МЗРК находится в замкнутом пространстве 

контейнера, принята комбинированная схема системы охлаждения. 

Стойки управления (5 единиц) имеют жидкостное охлаждение, а 

остальные тепловыделяющие элементы МЗРК — воздушное охла-

ждение. Вентиляторы воздушного охлаждения работают по приточ-

ной схеме и являются одновременно дополнительным источником по-

дачи воздуха к вентиляторам радиаторов системы жидкостного охла-

ждения. Обе подсистемы взаимосвязаны и обеспечивают  рациональ-

ное размещение элементов системы  охлаждения в условиях ограни-

ченного пространства внутреннего объема МЗРК, что является акту-

альной задачей. 

Электронные блоки управления МЗРК вместе с аппаратурой пи-

тания установлены в специальных шкафах-стойках управления. Для 

термостабилизации электронных средств управления основные теп-

ловыделяющие элементы устанавливаются на радиаторе, забираю-

щем тепло из воздушного пространства шкафа и от  соприкасающих-

ся деталей.   

Теплоноситель – антифриз с температурой замерзания не выше -

60 °С. В режиме максимальной мощности  потери  в каждой стойке 

управления составляют около 25 кВт, суммарные потери в системе 

управления – 125 кВт. 

Гидравлические параметры системы охлаждения определяются 

типом применѐнных радиаторов, на которых размещены тепловыде-
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ляющие электронные компоненты. Известные методики позволяют 

получить необходимые величины расхода жидкости  и перепада давле-

ния в гидросистеме.  

Для расчета основных параметров других компонентов системы 

охлаждения разработано программное обеспечение на основе крите-

риальных  уравнений теплотехники. Решены задачи многовариантно-

го анализа  влияния  площади теплообменника  «жидкость-воздух», 

расхода жидкости через радиатор теплообменника и скорости потока 

воздуха (подачи вентиляторов) на количество отводимого тепла и 

температуру жидкости в гидросистеме после теплообменника при раз-

личных сочетаниях температуры жидкости и воздуха. Выполненные 

расчеты позволяют определить количество (площадь) радиаторов 

теплообменников, а также тип и количество вентиляторов перед ради-

аторами. 

Задача расчета тепломассообмена отдельных твердотельных эле-

ментов, расположенных в определенном объеме и, следовательно, 

разделенных средой (газом, жидкостью), в настоящее время  не имеет 

формализованного решения. Это связано со сложной  картиной взаим-

ного влияния элементов друг на друга через разделительную среду. 

Поэтому фактически расчет  сводится  к многократной итерационной 

«сбивке» температурных полей объектов и скоростных полей  (и/или 

полей  давления)  среды, в результате которой определяется состояние  

равновесия параметров объектов и среды при заданных исходных дан-

ных (например, выделяемого тепла каждым элементом, аэродинами-

ческих характеристик вентилятора, температуры окружающей среды 

за пределами моделируемого объема и т.д. 

Комплексный подход к анализу и построению систем охлаждения 

применительно к объектам типа МЗРК позволил  рассматривать такие 

системы как комбинированные с воздушно-жидкостным охлаждением. 

Созданные при выполнении работы программно-аналитические рас-

четные комплексы позволяют эффективно [1] решать целый  ряд за-

дач анализа, синтеза схемных решений  и конструирования систем 

охлаждения для объектов, выделяющих значительное количества 

тепла в ограниченных объемах помещения. 
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имени М.И. Платова 

Инвертор напряжения является одним из наиболее ответственных 

элементов систем солнечного электроснабжения, так как он обеспечивает 

отдачу электроэнергии в сеть и непосредственно взаимодействует с ее по-

требителями. В соответствии с Правилами устройства электроустановок, 

распределительная сеть здания выполняется по схеме TN-C или TN-S 

(трехфазная сеть с нейтралью и защитным проводом). Инвертор напряже-

ния, подключаемый к такой сети должен обеспечивать синусоидальную 

форму фазных напряжений с величиной, частотой и искажениями формы, 

не превышающими установленные требования, иметь возможность питать 

несимметричную нагрузку, обеспечивать протекание тока короткого замы-

кания, необходимого для срабатывания устройств защитного отключения. 

Применение пространственно-векторной широтно-импульсной моду-

ляции (ПВШИМ) для управления двухуровневым инвертором позволяет 

увеличить величину основной гармоники напряжения на выходе преобра-

зователя [1-3]. Однако, применение такого способа модуляции приводит к 

отклонению потенциала средней точки делителя напряжения и искажению 

формы напряжения у потребителей. Суть этого явления поясняют рис. 1 и 

рис. 2, на которых показано пространственное расположение и потенциалы 

векторов выходного напряжения в различные моменты времени при ис-

пользовании синусоидальной широтно-импульсной модуляции (СШИМ) 

(рис. 1) и ПВШИМ (рис. 2).  

На входе АИН приложено напряжение Uи. Принцип работы двух-

уровневого инвертора подразумевает, что выходное напряжение преобра-

зователя при условии соблюдения симметрии трехфазной системы может 

быть сформировано таким образом, чтобы концы векторов фазных напря-

жений имели потенциал в пределах от 0 до Uи . 
 

 
Рис. 1. Пространственное расположение векторов выходного напряжения 

двухуровневого АИН в при использовании СШИМ 
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Рис. 2. Пространственное расположение векторов выходного напряжения 

двухуровневого АИН в при использовании ПВШИМ 

 

Для того, чтобы потенциал нейтрали (точка N) не изменялся во време-

ни, необходимо, чтобы длина вектора напряжения фазы не превышала по-

ловину величины напряжения на входе преобразователя. В этом случае 

при любом пространственном положении системы векторов они не выхо-

дят за пределы допустимого диапазона потенциалов (от 0 до Uи). Для этого 

необходимо выполнение условия равенства длины вектора фазного напря-

жения (амплитуды основной гармоники фазного напряжения) половине 

величины напряжения на входе преобразователя. Тогда потенциал нейтра-

ли будет равен Uи/2 при любом пространственном положении системы 

векторов. Такой случай имеет место при формировании выходного напря-

жения методом СШИМ. 

При использовании ПВШИМ длина векторов фазного напряжения 

увеличивается за счет смещения потенциала нейтрали таким образом, что-

бы при вращении системы векторов их концы всегда оставались в преде-

лах допустимой области потенциалов, как это показано на рис. 2. При со-

единении нагрузки в треугольник или звезду без нейтрали это обстоятель-

ство не влияет на форму выходного напряжения. Однако, в рассматривае-

мом случае нейтральная точка подключается к нагрузке и изменение ее по-

тенциала будет приводить к искажениям формы напряжения на нагрузке. 

Следовательно применение ПВШИМ для формирования выходного 

напряжения двухуровневого АИН невозможно при его работе на трехфаз-

ную сеть с нейтралью. В этом случае возможно применение только 

СШИМ. 
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РАЗРАБОТКА МАТЕМАТИЧЕСКИХ МОДЕЛЕЙ 

ПЕРИОДИЧЕСКОЙ СОСТАВЛЯЮЩЕЙ ВЕКТОРА 

НАПРЯЖЕННОСТИ ГЕОМАГНИТНОГО ПОЛЯ  
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И ПРОНОЗИРОВАНИЯ ГЕОМАГНИТНЫХ ВОЗМУЩЕНИЙ 

Н.Р. Маркарян, Г.К. Алексанян, Н.И.Горбатенко 
Южно-Российский государственный политехнический университет (НПИ) 

имени М.И. Платова 

При разработке мобильного устройства индикации и прогнозирова-

ния геомагнитных возмущений был предложен метод выделения возму-

щенной составляющей вектора напряженности (ВН) геомагнитного поля 

(ГМП), описанного в [1]. Для реализации этого метода необходимо разра-

ботать математические модели, описывающие спокойные и периодиче-

ские составляющие ВН ГМП для достижения отсутствия зависимости по-

казаний прибора от географического положения точки измерения и от 

времени года. 

На рисунке 1 представлены трехмерные графики поверхностей, пока-

зывающих зависимости форм солнечно-суточных вариаций (SDV) H(t) от 

времени года S на 14 обсерваториях, находящихся в разных точках плане-

ты [1].  

Используя пакет прикладных программ STATISTICA 8.0 [3] и метод 

быстрого преобразования Фурье (БПФ) были получены 14 уравнений зави-

симости значения ВН ГМП от времени суток и месяца S [2]. 

Далее производилась проверка значимости коэффициентов получен-

ных уравнений по критерию Стьюдента при уровне значимости α = 5 %, в 

результате чего были отброшены незначимые коэффициенты. Также для 

упрощения уравнений моделей SDV были отброшены незначимые коэф-

фициенты при оценке по критерию Фишера значимости отношений оста-

точных дисперсий [2]. 

В таблице 1 представлены результаты анализа адекватности уравне-

ний., в частности остаточная дисперсия Sост, среднее значение постоянной 

составляющее Ср, среднее квадратическое отклонение СКО и количество 

слагаемых в уравнениях. 

 

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

И СИСТЕМЫ 
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Рис. 1. Зависимость формы SDV от времени года 

 

Таблица 1 

Анализ адекватности полученных уравнений 
Обсер-

ватория 

Кол-во 

слагаемых 
Sост Ср СКО 

Обсер-

ватория 

Кол-во 

слагаемых 
Sост Ср СКО 

AAE 17 21,7 36086 4,7 MBO 19 19,4 32187 4,4 

AIA 15 9,4 38836 3,1 PAF 25 4,3 46251 3,9 

BNG 19 5,8 33295 2,4 FRD 21 26,8 52966 5,2 

CBB 13 9,2 59291 3,0 CMO 17 12,3 56575 3,5 

CNB 17 22,9 58100 4,8 ESK 18 5,8 49361 2,4 

HAD 16 17,7 48178 4,2 HAR 19 31,8 48252 5,6 

LNP 21 35 45092 5,9 LER 21 10,1  50463 3,2 

 

Таким образом, были разработаны математические модели SDV  ВН 

ГМП для 14 обсерваторий, находящихся в различных точках Земли, отра-

жающие зависимость форм SDV от времени года. 
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УДК 004.94 

МНОГАГЕНТНАЯ АРХИТЕКТУРА СОВМЕСТНОЙ ФИЛЬТРАЦИИ 

И СЕМАНТИЧЕСКОГО ПОИСКА ДЛЯ УСОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ 

ЗАПРОСОВ К МНОЖЕСТВЕННЫМ НЕОДНОРОДНЫМ ДАННЫМ 

Д.С. Бранченко 
Южный федеральный университет 

Есть семантическое несоответствие между тем, как человек составля-

ет  запрос и как тот запрос должен быть выражен, используя ограниченный 

интерфейс запросов, основанный на ключевом слове традиционных поис-

ковых систем. Это «семантическое несоответствие» можно решить с по-

мощью Сетевого Фильтра (WebSifter) [1]; выполняется шаг предваритель-

ной обработки, в котором пользователь разрабатывает семантическое де-

рево таксономии понятий – термины и их синонимы – которые затем пре-

образуются в запросы и представляются традиционным поисковым систе-

мам. Получающиеся лучшие соответствия оцениваются посредством мно-

гоатрибутной модели выбора решений, которая связывает веса по синтак-

сическим, семантическим, категориальным и приоритетным компонентам 

каждой страницы. Результаты представляются пользователю, который за-

тем может выбрать те URL, которые лучше всего соответствуют его требо-

ваниям.  

Артефакты, создаваемые агентами во время формулировки, усовер-

шенствования, обработки и ранжирования результатов пользовательского 

запроса, получены и описаны с точки зрения метасхемы. Артефакты могут 

быть индексированы и сохранены в репозитории как пользовательские 

случаи. Структура, основанная на случаях, представлена как платформа 

для определения, хранения, получения и рекомендаций пользовательских 

случаев, чтобы помогать в формулировке запроса, рекомендациях и обра-

ботке. Случаи представлены с точки зрения XML-схемы, сохранены в ре-

позитории случая и регулируется Агентом Управления Случаями. Нако-

нец, алгоритм представлен так, что использует гибридный подход, кото-

рый комбинирует 2 метода: основанный на содержании и метод совмест-

ной фильтрации. Архитектуру Фильтра Знаний (ФЗ), изображенную на 

Рис. 1, можно считать архитектурой для обслуживания широкого круга за-

просов, состоящей из сообщества сотрудничающих агентов.  

У архитектуры есть три уровня: Пользовательский Уровень, Уровень 

Управления Знаниями и Уровень Источников Данных. Специализирован-

ные агенты находятся на различных уровнях и выполняют четко опреде-

ленные функции. Они поддерживают интерактивную формулировку за-

проса и усовершенствования, запрашивают разложение, обработку запро-

са, ранжирование результата и представление. Архитектура ФЗ одновре-

менно и общая и модульная, что позволяет новым онтологиям [2] и новым 

информационным ресурсам легко присоединяться чуть ли не способом 

―Plug and Play‖.  
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Рис. 1. Агентная архитектура Фильтра Знаний 

 

Исходный Фильтр Знаний [4] создает репозиторий пользовательских 

запросов и артефактов, произведенных во время поискового процесса. 

Предложена case-based платформа (Рис. 2), чтобы рекомендовать специфи-

кации запроса и усовершенствования на основе ранее сохраненных случаев 

пользовательского запроса. Случай пользовательского запроса сгенериро-

ван только тогда, когда пользователь обеспечивает обратную связь для ре-

зультатов возвращенных после запроса. Отзывы пользователей - оценка 

пользователем степени уместности результата к уточненному запросу; 

например, очень релевантный; релевантный; нерелевантный, или неясный. 

Эта обратная связь уместности может также быть расценена как пользова-

тельский рейтинг информационного качества результата. 

 

 
Рис. 2. Case-based платформа Фильтра Знаний 

 

Основанная на случае платформа Фильтра Знаний расширяет привыч-

ную архитектуру ФЗ, благодаря XML и схеме индексации для более эф-

фективного хранения и извлечения случаев пользовательского запроса. 

Методология представлена для определения, совершенствования и обра-

ботки пользовательских запросов, на основе гибридного подхода фильтра-

ции, который комбинирует лучшие аспекты и основанных на содержании и 

совместных методов фильтрации. Основанная на XML схема индексации 

использует основанные на онтологии понятия, чтобы индексировать слу-

чаи пользовательского запроса. Это приводит к эффективным алгоритмам 
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для ассоциативного извлечения соответствующих связанных случаев,  

таким образом избегая последовательного поиска в базе случаев, как это 

происходит в других основанных на случаях совместных системах филь-

трации [3]. 
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УДК 621.385 

ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ ОЦЕНКА СОСТОЯНИЯ ТЕХНИЧЕСКОГО 

ОБЪЕКТА С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ СРЕДСТВ КОГНИТИВНОГО 

МОДЕЛИРОВАНИЯ 

С.И. Клевцов 
Институт радиотехнических систем и управления 

Южный федеральный университет 

Для задач предварительной оценки состояния предпочтительнее ис-

пользование упрощенных моделей технического объекта, построенных на 

основе приближенных функциональных зависимостей между его перемен-

ными [1]. Такая оценка достаточна для прогнозирования и предотвращения 

нештатных и аварийных ситуаций.  В основе оценки лежит представление 

объекта в виде функциональных и качественных зависимостей между пере-

менными на основе обработки экспертных знаний и опытных данных [1].  

Имеется технический объект G, характеризуемый переменными pi

 
I

iip
1
, где I – количество переменных объекта.  

Для каждой переменной pi определена область значений: 

а) область нормальных значений н
iq . Если pi 

н
iq  , то переменная pi  

находится в норме или зоне безопасности (ЗБ). 

б) область предупреждения п
iq . Если pi  п

iq  , то переменная pi  нахо-

дится в допустимых пределах или в зоне предупреждения (ЗП), однако для 

предотвращения негативных последствий ее изменения необходимо вы-

полнить исследование состояния объекта и провести анализ возможных 

изменений. 

в) область опасных значений о
iq . Если pi  о

iq  , то переменная pi нахо-

дится в опасной зоне (ЗО). В этом случае объект в зависимости от номен-

клатуры таких pi  и их значений может находиться в опасной зоне. 
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г) область аварийных значений а
iq . Если  pi

а
iq , то состояние объекта 

G , в зависимости от номенклатуры и значений остальных переменных pi 

может характеризоваться как аварийное или  функционально-

ограниченное (ЗЗ). 

Последовательность проведения оценки состояния объекта выглядит 

следующим образом: 1. На основе определения взаимосвязей переменных 

объекта формируется его когнитивная модель [1]. 2. Текущая оценка состо-

яния объекта осуществляется на основе анализа значений его переменных. 

3. Прогнозная оценка состояния объекта проводится путем моделирования в 

рамках когнитивной модели объекта [1].  Оценка состояния объекта может 

осуществляться с помощью системы правил (четких или нечетких) или с 

помощью вычисления функционала, зависящего от переменных объекта. 

Для оценки состояния технического объекта вводится специальная 

матрица состояний объекта (М), которая связана с переменными объекта 

функциональными связями qi.  Матрица может быть связана не со всеми 

переменными объекта. Функциональная связь qi определяется системой 

неравенств, характеризующих принадлежность значения переменной од-

ной из зон идентификации ее состояния. 

Введем для переменной pi вектор-столбец параметров 

 iiiii 4321 ,,,   , где ki, k=1,4 принимают значения 0 или 1 и пока-

зывают принадлежность значения переменной объекта к зонам ЗБ, ЗП, ЗО 

и ЗЗ соответственно. Если ki = 1, то значение параметра принадлежит k-ой 

зоне, если ki = 0 – нет.  

Таким образом, значения qi можно рассматривать как значения вектор 

-столбца I, т.е.  qi = i , где ki, k=1,4 определяются в результате реакции 

следующих соотношений: 

1i = 








)p,p(pесли,0

pppесли,1

пmaxiпminii

пmaxiiпmini
 

2i = 
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4i = 







miniimaxii
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Матрица формируется в результате реализации связей qi с перемен-
ными pi.  

М=
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Оценка состояния объекта G может определяться следующим образом: 

а) Рассматриваются 1-я и 2-я строки матрицы М. 

Если 
 


2

1 1k

I

i
ki I , то состояние объекта G –―нормальное‖. Если 


 


2

1 1k

I

i
ki I ,  то переходим к следующему этапу оценки. 

б) Если 
 


3

1 1k

I

i
ki I , то состояние объекта G –―опасное‖. Если 


 


3

1 1k

I

i
ki I ,  то переходим к следующему этапу оценки. 

в) Если 



I

i
i

1
4  , где  - задается, то состояние G  - ―функционально-

ограниченное‖. Если 



I

i
i

1
4  , то состояние объекта G - ―аварийное‖. 

Реализация упрощенной оценки состояния объекта возможна на ниж-

них уровнях распределенной микрокомпьютерной системы мониторинга, 

что важно для оперативного мониторинга объекта в реальном масштабе 

времени. 

Литература 

1. Пьявченко О.Н., Горелова Г.В., Боженюк А.В., Клевцов С.И., Клевцова А.Б. Методы 

и алгоритмы моделирования развития сложных ситуаций: Монография. - Таганрог: 

Изд-во ТРТУ, 2003. - 157с. 

 

© С.И. Клевцов, 2014 

 

 

УДК 004.382.2 

РАЗРАБОТКА И ИССЛЕДОВАНИЕ ТЕХНОЛОГИИ СОЗДАНИЯ 

РЕСУРСОНЕЗАВИСИМОГО ПРИКЛАДНОГО ПРОГРАММНОГО 

ОБЕСПЕЧЕНИЯ ВЫСОКОПРОИЗВОДИТЕЛЬНЫХ 
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И.А. Каляев, А.И. Дордопуло,
 

Научно-исследовательский институт многопроцессорных вычислительных систем 

Южного федерального университета, г. Таганрог 

И.И. Левин
 

ООО «Научно-исследовательский центр супер-ЭВМ и нейрокомпьютеров», г. Таганрог 

Одним из перспективных способов достижения высокой реальной 

производительности вычислительной системы является адаптация ее архи-

тектуры под структуру решаемой задачи и создание специализированного 

вычислительного устройства, одинаково эффективно реализующего как 
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структурные[1], так и процедурные[1] фрагменты вычислений. Решение 

этой проблемы многие разработчики видят в одном из наиболее перспек-

тивных направлений развития высокопроизводительных вычислительных 

систем – создании гибридных вычислительных систем, содержащих разно-

родные по архитектуре вычислительные узлы. Вычислительные системы 

гибридного типа (ВСГТ) позволяют сочетать в едином вычислительном 

контуре различные варианты организации параллельных и конвейерных 

вычислений. Как правило, такие вычислительные системы содержат уни-

фицированные микропроцессорные узлы и вычислительные узлы перспек-

тивных архитектур, связанные друг с другом пространственной коммута-

ционной системой. Для эффективного использования архитектурных пре-

имуществ всех вычислительных узлов системы гибридного типа необхо-

димы средства описания различных вариантов организации вычислений, 

позволяющие реализовать прикладную задачу в едином для различных ар-

хитектур языковом пространстве. 

В настоящее время подавляющее большинство существующих мето-

дов программирования гибридных вычислительных систем состоит в раз-

дельном программировании разнородных вычислительных узлов и осу-

ществляется на различных языках программирования в разных средах про-

граммирования. Это приводит к тому, что фактически вычислительная си-

стема гибридного типа программируется как многомашинный комплекс, 

обмен между различными подсистемами которого осуществляется через 

передачу сообщений или обмен файлами, что, в свою очередь, существен-

но уменьшает реальную производительность вычислительной системы и 

сильно усложняет модернизацию программы при изменении доступного 

вычислительного ресурса.  

Можно выделить следующие основные проблемы программирования 

современных вычислительных систем гибридного типа 

1. Каждая часть вычислительной системы гибридного типа 

программируется отдельно на своем языке программирования. 

2. Прикладная программа пишется под текущую конфигурацию 
вычислительной системы гибридного типа, любое изменение структуры 

системы приводит к изменениям программы. 

3. Синхронизация информационных потоков в структуре задачи 
возлагается на программиста. 

4. Портирование прикладной программы на другую систему с 

похожей конфигурацией приводит к полной переработке программы. 

5. Время программирования и отладки прикладной задачи для 

вычислительной системы гибридного типа составляет от 6 до 12 месяцев. 

По аналогии можно сформулировать необходимые требования к тех-

нологии программирования вычислительной системы гибридного типа: 

1. Необходимы средства описания структурной (полностью 

параллельной) реализации вычислений и процедурной (полностью 

последовательной) и их различных сочетаний в едином вычислительном 

контуре; 
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2. Прикладная задача для вычислительной системы гибридного типа 
должна описываться на одном языке программирования высокого уровня; 

3. Необходимы средства быстрого масштабирования и изменения 
прикладной программы под новую конфигурацию и архитектуру 

вычислительной системы гибридного типа. 

Проведенный анализ показал, что существующие технологии про-

граммирования вычислительных систем гибридного типа (CUDA, Open-

ACC, OpenCL) невозможно эффективно использовать для вычислительной 

системы гибридного типа на основе полей ПЛИС и микропроцессоров по 

следующим причинам: 

- все технологии ориентированы на программирование только одного 
устройства (графического процессора или ускорителя Intel Xeon Phi); 

- разбиение задачи на фрагменты, каждый из которых выполняется 
на своем узле вычислительной системы гибридного типа, возлагается на 

программиста и сильно зависит от текущей конфигурации вычислительной 

системы гибридного типа; 

- любые изменения конфигурации вычислительной системы 

гибридного типа приводят к корректировке прикладной программы; 

- все технологии ориентированы на поддержку ряда архитектур с 
фиксированной внутренней структурой и заранее определенным набором 

команд, что усложняет масштабирование прикладной программы 

вычислительной системы гибридного типа, особенно в случае сокращения 

доступного аппаратного ресурса; 

- обмены между узлами организуются с участием или при помощи 
хост-процессора, поэтому при числе одновременно обменивающихся узлов 

вычислительной системы гибридного типа более восьми в таких системах 

наблюдается существенное падение производительности. 

Поэтому в качестве основы разрабатываемой технологии ресурсоне-

зависимого программирования вычислительных систем гибридного типа 

предложено использование языка высокого уровня COLAMO [], использу-

емого для программирования РВС, с помощью которого можно описывать 

различные формы организации параллельных вычислений – от структур-

ной формы, характерной для реконфигурируемых вычислительных узлов, 

через структурно-процедурную и мультипроцедурную к процедурной 

форме организации вычислений, используемой для унифицированных 

процессорных узлов. Показано, что преобразования между различными 

формами организации вычислений можно выполнить с помощью методов 

редукции производительности, среди которых методы редукции: по опера-

циям, по каналам памяти и по разрядности. Методы редукции производи-

тельности по операциям позволяют сократить число операций базового 

подграфа на заданную пользователем величину, тем самым переходя от 

структурной реализации через структурно-процедурную к процедурной 

организации вычислений на одном процессоре в предельном случае. Ме-

тоды редукции производительности по каналам памяти позволяют сокра-

тить число входных или выходных каналов памяти, как наиболее критич-
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ного ресурса при изменении конфигурации вычислительной системы ги-

бридного типа. Методы редукции производительности по разрядности 

позволяют сократить занимаемый аппаратный ресурс при сохранении 

формы организации вычислений, что имеет важное значение при изменя-

ющейся конфигурации ВСГТ. Комплексное использование описанных ме-

тодов при программировании прикладных задач позволить обеспечить ре-

сурсонезависимость программирования, т.е. возможность простой и быст-

рой адаптации прикладной программы под изменившуюся архитектуру 

или конфигурацию вычислительной системы гибридного типа. 
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МАТЕМАТИЧЕСКОЕ И ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

МОДЕЛИРОВАНИЯ ПРОЦЕССА ГАЗИФИКАЦИИ УГОЛЬНОЙ 

ПЫЛИ В ВОСХОДЯЩЕМ СТРУЙНО-ВИХРЕВОМ ПОТОКЕ 

ОКИСЛИТЕЛЯ 

Д.В. Гринченков, А.А. Белов, В.А. Старостенко 
Южно-Российский государственный политехнический университет (НПИ) 

имени М.И. Платова 

В настоящее время в России при производстве электроэнергии уголь-

ные тепловые электростанции, в основном, используют низкокачествен-

ные, высокозольные твердые топлива. Коэффициент полезного действия 

ТЭС весьма низкий – 37-39%. При сжигании такого угля в атмосферу вы-

брасывается 2/3 тепловой энергии и большое количество золы, нанося вред 

окружающей среде.  

Одним из перспективных направлений сжигания низкореакционных 

высокозольных топлив является использование газификационных техноло-

гий, которые превращают уголь в экологически чистое топливо [1]. 

Была разработана математическая модель процесса газификации 

угольной пыли в восходящем струйно-вихревом потоке окислителя, кото-

рая позволяет выполнить теоретический анализ эффективности примене-

ния данной технологии. Эта модель подробно описана в [2]. 

В основу модели положена кинетика десяти химических реакций, 

протекающих при газификации твердого топлива (i=1..10 – номер химиче-

ской реакции [2]). В результате получены дифференциальные уравнения 

энергии для одномерного стационарного потока (1) и дифференциальные 

уравнения изменения концентраций реагирующих компонентов (2): 
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где   
 ,  i=1..10, объемное тепловыделение в результате i-ой химической 

реакции, кДж/ (м
3⋅с); ρ — плотность дисперсного потока, кг/м

3
; w — ско-

рость потока, м/с; с — теплоемкость смеси газообразных и твердых ком-

понентов,         кДж/ (кг⋅К); T — температура потока, К; qr — плотность 

теплового потока на цилиндрической поверхности кольцевого канала, 

кДж/ (м
2⋅с); П — внешний периметр кольцевого канал, м; F — поперечное 

сечение потока, м
2
; qz — плотность теплового потока на поперечном сече-

нии кольцевого канала, кДж/ (м
2⋅с); k1 — k6 — константы скорости химиче-

ских реакций, м/с;  f — удельная поверхность контакта коксовых частиц с 

газами, м
2
/кг;   ,    

,     ,     
,    

— соответственно концентрации уг-

лерода, кислорода, водяного пара, диоксида углерода и водорода при тем-

пературе 0°С и давлении 760 мм рт. ст., кг/м
3
;   ,    

,     ,     
,    

 — 

молярная масса соответствующих компонентов, кг/кмоль; AС — эмпириче-

ский коэффициент для скорости образования углерода. 

Для остальных шести компонентов, участвующих в химических реак-

циях, получены уравнения, аналогичные формуле (2). 

Основными уравнениями модели служат обыкновенные дифференци-

альные уравнения, для решения которых было разработано специальное 

программное обеспечение, использующее метод Рунге-Кутта четвертого 

порядка. Входными параметрами метода являются: (  )0, (   
)0, (    )0, 

(    
)0, (   

)0, (   )0, (   
)0, (    

)0, (     )0 – граничные концентрации 

компонентов на входе в газификационную камеру, кг/м
3
,     молярные 

массы компонентов, кг/кмоль; T0 – начальная температура потока, K; qн, qв 

–плотность теплового потока на наружной и внутренней цилиндрической 

поверхности кольцевого канала, кДж/(м
2
с); L – высота установки, м; Пн, Пв 

— наружный и внутренний периметры кольцевого канала камеры газифи-

кации, м; h – шаг интегрирования, м; vc, vzl – коэффициент скольжения для 

твердых частиц; Qi – абсолютная величина тепловых эффектов (i = 1..10), 

кДж/кмоль. Выходными параметрами на каждом шаге являются:   ,    
, 

    ,     
,    

,    ,    
,     

,      ;   ,    
,     ,     

,    
,    ,    

,     
, 

      – плотности соответствующих веществ, кг/м
3
;   ,    

,     ,     
, 

   
,    ,    

,     
,       – удельные теплоемкости каждого компонента, 

кДж/(кгК), T – температура в камере газификатора, К; W – скорость пото-

ка, м/с; c – теплоемкость смеси газообразных и твердых компонентов, 

кДж/(кгК); k1 –k10 константы скорости химических       реакций, м/с.   

Для нахождения плотности водяного пара, удельной теплоемкости 

метана и золы при заданной температуре используется линейная интерпо-

ляция. В массиве хранится дискретный набор вышеупомянутых величин на 

определенном температурном интервале. Если заданная температура ниже 

минимальной или выше максимальной величины интервала, то за искомое 
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значение  принимается величина соответствующая минимальной или мак-

симальной температуре интервала.  

На рисунке 1  и 2 приведены примеры пользовательского интерфейса 

данного программного обеспечения. 

 

 

Рис. 1. Задание входных параметров 

 

 

Рис. 2. Задание входных параметров с помощью таблиц 

 

Математическое моделирование процесса газификации угольной пы-

ли на тестовых примерах показало результаты, соответствующие прогно-

зируемым, что говорит о достоверности предлагаемой модели. 

Литература 

1. Кожуховский И. С. Перспективы развития угольной энергетики России до 2030 г. – 

Электрические станции. – 2012. – № 8. – С. 2–8. 

2. Ефимов Н.Н. Шафорост Д.А. Белов А.А. Федорова Н.В.  Ощепков А.С. Рыжков А.В. 

Пряткина В.С. Моделирование процесса газификации низкореакционного угля в 

кольцевом потоке – Уголь – Сентябрь, 2014 – С. 88 – 90.  

 

© Д.В. Гринченков, А.А. Белов, В.А. Старостенко, 2014 

 



 

110 

УДК 378.091 

СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ПРОГРАММНЫХ РЕАЛИЗАЦИЙ 

ЭЛЕКТРОННЫХ ТЕЗАУРУСОВ НА БАЗЕ WEB-ТЕХНОЛОГИЙ 

В.Д. Гринченков 
Южно-Российский государственный политехнический университет (НПИ) 

имени М.И. Платова 

В настоящее время для поиска семантического значения слов активно 

применяют автоматизированные словари – тезаурусы. Особый интерес 

представляют программные реализации электронных тезаурусов, выпол-

ненные на базе web-технологий и размещенные в сети интернет. Проведем 

сравнительный анализ некоторых из них. 

Тезаурус ООН UNBIS. Многоязычный тезаурус UNBIS (UNBIS, 

1976), созданный Библиотекой им. Дага Хаммаршельда Департамента об-

щественной информации. В данный тезаурус входит терминология, кото-

рая используется в качестве дескрипторов при анализе всевозможных до-

кументов, относящихся к программам и деятельности Организации Объ-

единенных Наций. Его использует как список предметных рубрик Библио-

графической информационной системы ООН (ЮНБИС), а также он входит 

в список тематических терминов системы официальной документации.  

Достоинства программы: тезаурус является многоотраслевым и, как 

следствие, отражает широкий круг задач, которыми традиционно занима-

ется ООН; термины тезауруса предназначаются для их точного и четкого 

обозначения с учетом специфики области; реализован на всех официаль-

ных языках ООН: арабском, китайском, английском, французском, рус-

ском, испанском и т.д. 

Тезаурус Европейского союза EUROVOC. Многоязычный тезаурус 

EUROVOC разработан специально для содержательной обработки и поис-

ка документов по всем направлениям деятельности институтов ЕС. По-

следнее (третье) издание тезауруса на девяти языках было опубликовано в 

1995 г. Тезаурус составлен в соответствии с международными стандартами 

ИСО 2788-1986 и ИСО 5964-1985 и имеет стандартную структуру инфор-

мационно-поискового тезауруса, предназначенного для ручного индекси-

рования. В 2001 г. Парламентская библиотека Российской Федерации под-

готовила русскую версию тезауруса EuroVoc, которая содержит переводы 

всех дескрипторов тезауруса EUROVOC, а также более 5 тысяч понятий, 

отражающих российскую специфику (EUROVOC, 2001). 

Достоинства программы: термины тезауруса разделены на дескрипто-

ры, которые используются для индексирования документов, и аскрипторы 

(условные синонимы), которые входят в классы условной эквивалентности 

дескрипторов; установлены иерархические отношения между дескрипто-

рами (объединяют отношения выше-ниже и часть-целое); установлены ас-

социативные отношения между дескрипторами; дескрипторы объединены 

в более широкие тематические классы, называемые микротезаурусами. 
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Тезаурус исследовательской службы Конгресса США. Тезаурус 

LegislativeIndexingVocabulary (LIV) используется для индексирования и 

поиска законов, законопроектов, политической литературы в исследова-

тельской службе Конгресса США (LIV, 1994). Последняя версия тезауруса 

L1V включает более 10 тысяч терминов, среди которых около 5 тысяч де-

скрипторов. 

Достоинства программы: тезаурус содержит термины из широкой об-

ласти общественной жизни, включая как социальные науки, так и социаль-

ные аспекты естественных и прикладных наук; большое количество пред-

метных областей исследований, отражаются в смешении в тезаурусе раз-

ных типов терминологии - более общей и более конкретной, широко упо-

требляемой и относящейся к более узким предметным областям; дескрип-

торы тезауруса разбиты на 80 тематических областей, называемых topterms 

(термины верхнего уровня). 

Тезаурус в области медицины MeSH. Этот тезаурус развивается 

Национальной медицинской библиотекой США для индексирования и по-

иска документов в медико-биологической сфере (MedicalSubjectHeadings, 

1992). Тезаурус содержал более 25 тысяч дескрипторов. 

Достоинства программы: дескрипторы снабжены толкованиями и 

списком синонимов или близких по смыслу терминов (entryterms); отно-

шения между дескрипторами могут быть иерархическими - такие отноше-

ния представлены в виде иерархических деревьев - и ассоциативными; в 

тезаурусе достаточно большой объем дескрипторов сочетается со значи-

тельной структурированностью и иерархичностью. 

Тезаурус по архитектуре и искусству (ААТ). Создается фондом По-

ла Гетти, содержит 34 тысячи дескрипторов и 131 тысячу терминов по ис-

кусству, архитектуре, архивным материалам и материальной культуре от 

античности до наших дней. 

Достоинства программы: ААТ отличается, с одной стороны, значи-

тельно большей величиной, с другой стороны, более строгой организацией 

в иерархии; количество уровней в иерархиях также значительно больше, 

чем в ранее упомянутых тезаурусах; направленность данного тезауруса но-

сит более структурированный характер, чем широкие области ранее упо-

мянутых тезаурусов. 

В результате анализа можно сделать следующие выводы: существует 

множество англоязычных версий реализации электронных тезаурусов, ко-

торые содержат значительный объем слов и активно используются в раз-

личных сферах практической деятельности; эквивалентных зарубежным 

аналогам русскоязычных версий тезаурусов обнаружено не было; все 

найденные тезаурусы не имеют отдельного функционала для пополнения 

тезауруса и его редактирования. 

Следовательно, задачу создания электронного русскоязычного тезау-

руса, в котором реализована не только функция отображения словаря, но и 

обеспечена возможность динамического формирования содержательной 

части тезауруса, можно считать актуальной. 



 

112 

Литература 

1. http://dic.academic.ru/dic.nsf/bse/138652/Тезаурус. 
2. В.Д. Гринченков Об актуальности построения электронного тезауруса. 

Компьютерные технологии в науке, производстве, социальных и экономических 

процессах: Материалы 14-ой Междунар. науч.-практ. конф., г.Новочеркасск, 12 дек. 

2013г. / Юж.-Рос. гос. политехн. ун-т (НПИ) имени М.И. Платова. - Новочеркасск: 

ЮРГПУ, 2014. 

3. Соловьев В.Д., Добров Б.В., Иванов В.В., Лукашевич Н.В. Онтологии и тезаурусы: 
учебное пособие, Москва-Казань, 2006. 

4. Добров Б.В., Соловьев В.Д., Лукашевич Н.В., Иванов В.В. Онтологии и тезаурусы: 
модели, инструменты, приложения: Учебное пособие. ИНТУИТ.РУ, БИНОМ, 

ТОРГОВЫЙ ДОМ, 2009. 

© ЮРГПУ(НПИ), 2014 

 

 

УДК 62-192 

СТЕНД ДЛЯ ИСПЫТАНИЙ ЗАЩИТНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ 

МЕДИЦИНСКОЙ АППАРАТУРЫ НА УСТОЙЧИВОСТЬ К 

РАЗРЯДАМ ДЕФИБРИЛЛЯТОРА НА БАЗЕ ТЕХНОЛОГИЙ 

NATIONAL INSTRUMENTS 

И.А. Стеценко 
Южно-Российский государственный политехнический университет (НПИ) 

имени М.И. Платова 

В настоящее время, предприятия, специализирующиеся на производ-

стве медицинской техники, например, реанимационных мониторов и си-

стем искусственной вентиляции лѐгких, а также центры еѐ сертификации 

должны производить проверку на устойчивость и время восстановления 

работоспособности оборудования, после воздействия на него импульсов 

дефибриллятора. Поэтому совершенствование методики испытания меди-

цинских приборов, а в первую очередь исключение «ручных операций», 

затрудняющих автоматизацию, является очень актуальной задачей. Госу-

дарственный стандарт [1] устанавливает требования на поверку приборов 

на устойчивость и время восстановления работоспособности после воздей-

ствия на них разрядов дефибриллятора, достигающих 5 кВ. 

Для автоматизации процесса испытаний разработана информационно-

измерительная система (ИИС) на базе модульной платформы Single-Board 

RIO компании National Instruments [2]. 

Рассмотрим соединение испытуемого напряжения одновременно к 

каждому СОЕДИНЕНИЮ С ПАЦИЕНТОМ функциональная схема кото-

рого представлена на рисунке 1. 

Государственный стандарт предписывает следующие алгоритмы про-

верки аппаратуры на устойчивость и время восстановления работоспособ-

ности после воздействия на неѐ разрядов дефибриллятора.  
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ИИС на базе «Single - Board RIO»
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Рис. 1. «Структура стенда для испытаний защитных элементов медицинской 

аппаратуры на устойчивость к разрядам дефибриллятора»: 

VT - испытательное напряжение; S— переключатель испытательного напряжения; R1, 

R2 — резисторы с допуском ± 2 % на напряжение не менее 2 кВ; Rcl — 

токоограничивающий резистор; D1, D2 — миниатюрные кремниевые диоды малых 

сигналов (остальные компоненты имеют допуск ±5 %); 1 – вывод управления 

переключателем измеряемого сигнала; 2,3 – выводы измерения напряжения на 

контактах конденсатора «С»; 4 – вывод управления «соединения с пациентом»; 5 – 

вывод управления источником питания; 6 – вывод для снятия сигнала на выходе 

датчика тока; 7 – вывод для снятия сигнала на выходе датчика напряжения; 8 – вывод 

управления переключателем «S»; 9, 10 – выводы для измерения пикового напряжения 

между точками «Y1» и «Y2» 

 

Соответствие [1] проверяют с помощью следующих испытании для 

каждой рабочей части с защитой от разряда дефибриллятора по очереди. 

Алгоритм 1. Синфазное испытание. 

Алгоритм 2. Дифференциальное испытание.  

Алгоритм по своей структуре аналогичен алгоритму 1, однако прово-

дится для каждого соединения с пациентом отдельно.  

Алгоритм 3. Испытание на уменьшение энергии. 
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ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УСТРОЙСТВА КОНТРОЛЯ 

НАЛИЧИЯ НАПРЯЖЕНИЯ ФАЗНЫХ ЛИНИЙ ПОДСТАНЦИЙ 0,4кВ 

Р.И. Леухин, Д.В. Шайхутдинов 
Южно-Российский государственный политехнический университет (НПИ) 

имени М.И. Платова 

Важной проблемой, стоящей перед сетевыми компаниями в настоя-

щее время являются огромные экономические потери из-за недоотпуска 

http://www.ni.com/compactrio/
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ИС

ШБУ
Д

(6)

электроэнергии потребителям, возникающие в следствии аварийных ситу-

аций на энергоподстанциях. При чем наиболее часто данные аварии про-

исходят в конечных подстанциях 0,4 кВ. В большинстве случаев, потреби-

тели самостоятельно сообщают на диспетчерские пункты о фактах исчез-

новения напряжения. Этот подход фактически не решает проблему в слу-

чаях аварий в удаленных, малочисленных населенных пунктах, а также в 

дачных поселках. 

Для решения данной проблемы было разработано устройство монито-

ринга напряжения в шинопроводе. Данное устройство реализовано на микро-

контроллере Atmel AVR ATmega328. Разработано программное обеспечения 

для используемого микроконтроллера. Структурная схема разработанного 

устройства представлена на рисунке 1. Прибор должен обеспечивать: 

1. Высокую надежность функционирования в различных климатиче-

ских условиях. 

2. Удобство, простоту монтажа и использования.  

3. Возможность автономной работы устройства при отключении по-

дачи внешнего питания, для оповещения оператора даже в случае полного 

отключения энергии на всей подстанции. 

4. Удаленный контроль и управление состоянием прибора.  

5. Контроль уровня заряда аккумулятора прибора при автономной ра-

боте для исключения возможности неверного толкования состояния под-

станции. 
 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1. Структурная схема устройства 
 

В состав устройства входят: блок управления (БУ) обеспечивающий 

прием данных об уровне сигнала на выходе датчиков (Д) электрической 

составляющей электромагнитного поля, создаваемого излучателями элек-

тромагнитного поля, в качестве которых в данном случае служат шино-

провод (Ш), данные полученные блоком управления передаются по каналу 

GPRS в информационную систему верхнего уровня (ИС).  

Алгоритм, заложенный в программу управления работой устройства 

обеспечивает: 

- опрос датчиков; 

- пересылку информации о состоянии напряжения в шинопроводе в 

ИС в случае изменений или по запросу от пользователя ИС; 

- проверку состояния питания – в случае снижения питания на входе 

(продолжительная работа от аккумулятора) данные об этом передаются в ИС; 
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- прием данных и команд от ИС по изменению назначения передавае-

мых данных. 

Блок-схема алгоритма работы устройства представлена на рисунке 2. 
 

 

Рис. 2. Блок-схема алгоритма работы устройства 

 

Данный прибор прошел эксплуатацию на электроподстанции в 

ЮРГПУ (НПИ) в течении 14 дней. В работе данного устройства не было 

обнаружено сбоев в аппаратном и программном обеспечении. 
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К ВОПРОСУ О КЛАССИФИКАЦИИ МЕТОДОВ ПОВЫШЕНИЯ 

ЭФФЕКТИВНОСТИ РОЕВЫХ МЕТАЭВРИСТИК 
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Южно-Российский государственный политехнический университет (НПИ)  

имени М.И. Платова 

В последние десятилетия акцент усилий научного сообщества сосре-

доточен на развитии методов глобальной оптимизации [1]. При этом осо-

бый интерес, как со стороны практического применения, так и развития 
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теоретических основ проявляется в отношении класса роевых метаэври-

стик [2]. 

Указанные методы основаны на моделировании коллективного пове-

дения самоорганизующихся систем (биологических и физических), а их 

взаимодействующие элементы принято называть агентами. Ключевыми 

идеями роевых методов являются: распределѐнность (децентрализован-

ность), взаимодействие и простота поведения агентов. 

Роевые метаэвристики широко применяются в решении задач оптими-

зации, при распознавании образов, в машинном обучении, логистике и т.д. 

В условиях невозможности решения задачи известными методами (напри-

мер из-за большой размерности пространства поиска) роевые алгоритмы 

позволяют найти (суб) оптимальные решения. Особой популярностью 

данные методы стали пользоваться после существенного повышения быст-

родействия и удешевления компьютерных систем и в результате решения 

ряда задач, считавшихся до последнего времени неразрешимыми. 

Следует отметить, что роевые метаэвристики, в силу своей стохасти-

ческой природы, позволяют находить именно близкие к оптимальным 

(субоптимальные) решения. Соответственно, существует проблема c по-

вышением эффективности для рассматриваемых методов [3], в отношении 

которой существуют два основополагающих подхода [4]: гибридизация и 

метаоптимизация (рис 1). 

 
Рис. 1. Вариант классификации методов повышения 

эффективности роевых метаэвристик 

 

В свою очередь первый из подходов опирается либо на различные ме-

тоды, либо на одинаковые (отличающиеся значениями свободных пара-

метров) с целью компенсации слабости одного метода за счѐт эффективно-

сти другого. Широкое распространение в данном случае получила класси-

фикация, предложенная X.Wang, предполагающая следующие разновидно-

сти гибридизации: по схеме вложенных методов (на высоком уровне – со 
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слабой связью объединяемых методов, либо на низком – с сильной их ин-

теграцией); по типу процессор/сопроцессор и коалгортимическую гибри-

дизацию [5]. 

В отношении методов метаоптимизации в иностранной литературе 

достаточно часто приводятся ссылки на работу Eiben A.E., в которой рас-

сматриваются два вида численных методов [6]: 

1) методы управления параметрами (стратегия выбирается на 

основе исследования результатов многократного решения разных классов 

задач при различных стратегиях базового алгоритма; управление может 

быть адаптивным, либо самоадаптивным); 

2) методы настройки параметров (для некоторого класса задач 
используется единая стратегия базового алгоритма; настройка может 

выполнятся либо однократно, либо перманентно). 

В заключении следует ещѐ раз обратить внимание на работы Карпен-

ко А.П. [4, 7], в которых неоднократно отмечается, что одним из основных 

путей повышения эффективности роевых метаэвристик является разработ-

ка алгоритмов адаптации значений их свободных параметров к особенно-

стям конкретной задачи (либо конкретного класса задач) оптимизации. 

Данный посыл непосредственно указывает на актуальную потребность в 

систематизации и расширении существующих знаний в данной области с 

целью получения соответствующих практических инструментов для эф-

фективного решения современных оптимизационных задач. 
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УДК 004.023 

ОПТИМИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КУРЬЕРСКИХ СЛУЖБ  

НА ОСНОВЕ МУРАВЬИНОГО АЛГОРИТМА 

В.Н. Кубил 
Южно-Российский государственный политехнический университет (НПИ) 

имени М.И. Платова 

С развитием Интернет технологий развиваются и услуги, которые 

предоставляются через всемирную паутину. Набирают свою популярность 

и Интернет-магазины, благодаря которым товар может быть приобретен и 

доставлен практически из любой точки мира [2]. Как правило, доставку 

осуществляет не сам магазин, а курьерская служба. При этом товары по-

ставляются сначала в пункты выгрузки (терминалы), после чего с помо-

щью курьеров доставляются уже до конечных получателей.  К примеру, в 

городе Ростов-на-Дону расположено три терминала курьерской службы 

ЗАО DPD, в которые поставляется товары со всей России, после чего осу-

ществляется доставка по области с помощью курьеров. 

Основная задача курьеров — выполнить доставку в кратчайшие сроки 

и с наименьшими затратами на топливо. Таким образом, необходимо сфор-

мировать маршруты через все пункты доставки для всех курьеров так, что-

бы суммарная стоимость всех маршрутов была минимальной. При этом по-

следним в маршруте должен быть один из терминалов где будет взята оче-

редная партия товара. Кроме того, маршруты могут включать другие терми-

налы с целью дозагрузки, если это повысит общую производительность. 

На рисунке 1 представлен пример маршрута, построенного для курье-

ра, осуществляющего доставку из двух терминалов. Разными текстурами 

показано соответствие пунктов доставки конкретными терминалам. Как 

видно из рисунка, маршрут учитывает вместимость транспортного сред-

ства, а также последовательность загрузки в различных терминалах. 

 
Рис. 1. Маршрут для курьера 

 

В случае использования большего числа курьеров, как это происходит 

на практике, работа становится кооперативной. То есть необходимо учи-

тывать ряд дополнительных условий, включая взаимное расположение ку-

рьеров, длину и время каждого полученного маршрута. 
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Таким образом, нужен алгоритм, который поможет выбрать опти-

мальный маршрут для курьеров в кратчайшие сроки. Технически, получа-

ем модифицированную задачу коммивояжера со сложной целевой функци-

ей, решением которой является множество маршрутов, проходящих через 

все вершины связного графа. Предлагаемый в данном случае муравьиный 

алгоритм, в отличие от прочих, имеет полиномиальную сложность[3], за 

счет чего является эффективным инструментом для решения указанной за-

дачи [4]. 

Муравьиный алгоритм является не самым точным, по отношению к 

методу ветвей и границ и к методу полного перебора, но помогает решить 

задачу в очень короткие сроки (рис.2). Точные методы имеют факториаль-

ную сложность, поэтому при количестве пунктов доставки более 10 оказы-

ваются не эффективными. 

 
Рис. 2. График изменения времени расчетов при увеличении 

количества пунктов для задачи коммивояжера 

 

Авторами предлагается подготовить итоговое решение в качестве об-

лачного сервиса автоматизации логистических процессов, разработанного 

по модели SaaS. Такой подход позволит избавиться от проблемы избыточ-

ной функциональности, свойственной закрытым программным системам, а 

также недоступности для большинства предприятий малого и среднего 

бизнеса в силу необходимости приобретения дорогостоящего программно-

го обеспечения и оборудования. 
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УДК 321.317.4 : 620.9 

ИССЛЕДОВАНИЕ ВЛИЯНИЯ ПАРАМЕТРОВ ДЕТАЛЕЙ  

ИЗ ЛИСТОВОЙ ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКОЙ СТАЛИ  

НА ПОГРЕШНОСТЬ ЭКСПРЕСС-КОНТРОЛЯ МАГНИТНЫХ 

ХАРАКТЕРИСТИК   

В.В. Боровой, В.В. Гречихин  
Южно-Российский государственный политехнический университет (НПИ) 

имени М.И. Платова 

В производстве электротехнических изделий широко применяется ли-
стовая электротехническая сталь, параметры и характеристики которой 
определяют эксплуатационные свойства изделий. Технология обработки 
ухудшает магнитные свойства стали [1], поэтому становится актуальным 
контроль магнитных характеристик листовой электротехнической стали на 
промежуточных этапах обработки. В качестве инструмента контроля пред-
лагается устройство экспресс-контроля магнитных характеристик листовой 
электротехнической стали [2, 3]. Оценим влияние толщины листовой элек-
тротехнической стали на вебер-амперную характеристику, определяемую 
устройством. 

Согласно [4] рулонную сталь изготовляют толщиной от 0,27 до 0,80 
мм. Для этих значений толщины h стали моделируется магнитная система 
устройства экспресс-контроля (рис. 1 а, б), представляющая собой магни-
топровод измерительного преобразователя 1, лист стали 2, намагничиваю-
щие катушки 3-6, измерительные катушки 7-10.  

В намагничивающих катушках задаются токи от 0,05 до 0,75 А. Каж-
дому значению тока соответствуют значения магнитных потоков: Ф7-10, ко-
торый формируется измерительными обмотками 7-10, и Ф11, который  бе-
рется на участке 11 листа стали так, как если бы там располагалась изме-
рительная катушка. Формируются вебер-амперные характеристики Ф7-10(I) 
и Ф11(I), которые нормируются и сравниваются:  
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где )(10Н-7 I , )(11Н I  – нормированные значения магнитных потоков при 

токе I; )(10-7 I , )(11 I  – текущие значения магнитных потоков; 10MAX-7 , 

11MAX  – максимальные значения магнитных потоков для кривых Ф7-10(I) и 

Ф11(I); δ – относительная погрешность определения значений магнитного 
потока.  

Результаты для толщин листа 0,27 и 0,80 мм сведены в таблицу 1. 
Моделирование выполняется с применением программы ANSYS [5], 

реализующей метод конечных элементов для численного решения задачи 
расчета магнитного поля. Построена трехмерная стационарная модель, не-
магнитный зазор между преобразователем и листом стали принят равным 
нулю. В(Н)-характеристики магнитопровода преобразователя и листа стали 
показаны на рис. 1 в.  
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Рис. 1 Модель магнитной системы: а – вид спереди, б – вид сверху,  

в – В(Н)-характеристики магнитопровода (1) и листа стали (2) 

 

Таблица 1 

Результаты моделирования 
h, мм I, A 

 

Ф7-10, Вб 

 

Ф11, Вб 

 

 

Ф7-10Н 

 

 

Ф11Н 

 

 

δ, % 

 

0,27 

0,05 2,04E-06 7,11E-07 0,1605 0,1617 -0,71 
0,15 6,59E-06 2,23E-06 0,5175 0,5077 1,92 

0,3 1,15E-05 3,88E-06 0,9014 0,8811 2,30 

0,45 1,23E-05 4,21E-06 0,9688 0,9566 1,28 

0,6 1,26E-05 4,33E-06 0,9905 0,9835 0,71 

0,75 1,27E-05 4,40E-06 1,0000 1,0000 0,00 

0,80 

0,05 3,36E-06 1,15E-06 0,0908 0,0922 -1,57 
0,15 1,06E-05 3,62E-06 0,2863 0,2897 -1,16 

0,3 2,15E-05 7,29E-06 0,5801 0,5834 -0,57 

0,45 3,13E-05 1,06E-05 0,8445 0,8460 -0,18 

0,6 3,56E-05 1,20E-05 0,9616 0,9576 0,41 

0,75 3,70E-05 1,25E-05 1,0000 1,0000 0,00 

 

Из результатов моделирования следует, что толщина электротехниче-

ской стали не оказывает существенного влияния на определяемую устрой-

ством экспресс-контроля вебер-амперную характеристику. 

Результаты работы получены при поддержки проекта № 2833 "Теоре-

тические основы моделирования, диагностики и информационного обеспе-

чения сложных технических систем", выполняемого в рамках базовой ча-

сти государственного задания № 2014/143".  
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АНАЛИЗ МЕТОДОВ АВТОМАТИЧЕСКОЙ КЛАССИФИКАЦИИ 

ТОНАЛЬНОСТИ ТЕКСТА 

Д.А. Горбушин 
Южно-Российский государственный политехнический университет (НПИ) 

имени М.И. Платова 

Анализ тональности текста - это область компьютерной лингвистики, 

которая занимается выявлением и изучением мнений и эмоций в текстовых 

документах. Актуальность исследований на данную тематику обуславли-

вается широким диапазоном применения алгоритмов анализа больших 

объемов неструктурированной текстовой информации в сети Интернет, 

позволяющих выявлять отношение потребителей к продукции, услугам, 

организациям, определять оценку политической деятельности и т.д. 

Проанализируем методы автоматической классификации тональности 

текста. Целью анализа является определение перспективных направлений 

дальнейших исследований на данную тематику. 

Существуют следующие методы классификации тональности: 

1) методы, основанные на предопределенных словарях и правилах. 
Правила вида ―если‖ - ―то‖ задаются экспертами или генерируются авто-

матически; 

2) машинное обучение c учителем. В этом подходе требуется наличие 
обучающей коллекции размеченных в рамках эмотивного пространства 

текстов, на базе которой строится статистический или вероятностный 

классификатор [1]; 

3) машинное обучение без учителя. В основе данного метода лежит 
идея, что наибольший вес в документе имеют термины с максимальной ча-

стотой повторения, при этом эти термины должны присутствовать во всей 

коллекции документов; 

4) комбинированный метод, совмещающий все или несколько выше-
перечисленных методов. 
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В исследовании [2] приводится сравнительная оценка первых двух ка-

тегорий методов на основе отзывов о книгах, фильмах и камерах. По ре-

зультатам автор делает вывод, что методы классификации на основе пра-

вил имеют более высокую точность (порядка 70%) и качество (порядка 

77%) классификации, чем другие методы. Методы машинного обучения 

показывают точность и полноту классификации порядка 52%, лучшие ре-

зультаты имеет метод SVM. В исследовании [3] приводится оценка комби-

нированного метода, позволяющего получить классификацию с точностью 

и качеством порядка 62%. В исследовании [4] для метода машинного обу-

чения без учителя для английского языка достигается точность порядка 

74%, однако, для русского языка подобные исследования не проводились. 

Результаты исследований показывают основные проблемы классифи-

кации тональности: низкая точность, обязательное участие человека в про-

цессе сбора и обработки информации, низкий уровень формализации линг-

вистических правил. Проблемы классификации тональности также затра-

гивают параллельные направления исследований в области компьютерной 

лингвистики - задачи интеллектуального извлечения информации, темати-

ческого классифицирования и т.п..  

На основе проведенного анализа можно предложить следующие пути 

улучшения методов классификации тональности: 

1. Необходимо ввести четкие формулировки критериев, по которым 

возможно отнесение фрагмента текста к позитивному, негативному или 

нейтральному классам. 

2. Для повышения точности методов машинного обучения с учителем 

возможно апробировать современный метод снижения размерности и вы-

числения весов признаков Дельта TF-IDF. 

3. Необходимо провести исследование точности метода вероятностно-

го латентно-семантического анализа (pLSA) на Национальном корпусе 

русского языка (НКРЯ). 

4. Необходимо провести исследование эффективности применения ал-

горитмов нормализации слов и стемминга по отношению к каждому мето-

ду классификации тональности. 

Таким образом, предлагаемые пути улучшения методов автоматиче-

ской классификации тональности текста могут повысить их основные ха-

рактеристики – точность и полноту классификации. 
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НОВЫЕ АЛГОРИТМЫ ВИЗУАЛИЗАЦИИ ИНФОРМАЦИИ В ВИДЕ 

ИНТЕЛЛЕКТ КАРТ 

Д.Н. Алексеев 
Южно-Российский государственный политехнический университет (НПИ) 

имени М.И. Платова 

Интеллект карта – это наглядная схема в виде дерева слов и образов, 

которая по сути является альтернативным способом записи информации. 

Данный способ является эффективным, поскольку в своей основе повторя-

ет принцип радиального мышления, который является естественным прин-

ципом мышления человека, относящийся к ассоциативным мыслительным 

процессам. Вся информация, которую мы получаем из окружающего мира, 

собирается в мозгу в нейронные сети со сложными взаимосвязями. Если 

сразу использовать принцип радиального мышления, то сокращается рабо-

та органов восприятия и в целом работа мозга, позволяя сделать процесс 

мышления более продуктивным. Кроме того, такой способ записи является 

более наглядным, что способствует лучшему усваиванию и запоминанию 

информации. [1] 

Технология интеллект карт уже используются миллионами людей на 

планете для визуализации и презентации идей, запоминания образов и об-

щего понимания целостной картины. Их используют во многих зарубеж-

ных школах, вузах в целях обучения и в различных организациях для 

управления проектами и разработки планов. [2] 

Теперь посмотрим результаты от внедрения информационных техно-

логий в процесс создания интеллект карт, на примере разработанного веб 

сервиса «mapul.com». Подробное описание предлагаемого веб сервиса и 

постановка задачи были изложены в предыдущих работах [3],[4]. 

Результаты можно разделить на технические – это новый функционал 

и новые возможности. И рыночные – то как отразились выполненные ра-

боты на популярности и востребованности данного сервиса, они подробно 

представлены в научной статье[4]. Рассмотрим более детально техниче-

ские. 

1. Это новый редактор - полностью был переработан математический 

аппарат рисования ветвей, раньше ветвь состояла из двух линий (кривых 

Безье) сейчас это множество кубических сплайнов, что визуально лучше 

смотрится, теперь у сервиса существует два режима ручного рисования: 

первый линейный, как у большинства конкурентов, и второй – произволь-
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ный: пользователь может рисовать ветки любой толщины и в любом 

направлении, что делает данный интернет сервис уникальным. 

2. Визуализатор карт - ранее созданные карты нельзя было просмот-

реть на мобильном устройстве, хотя их популярность росла большими 

темпами, теперь в результате разработанного ядра на основе технологии 

html5 и свободного графического фреймворка Rafael js, написанного на 

языке JavaScript, пользователи могут всегда и везде просматривать карты, 

что добавило вклад в посещаемость данного сервиса. В качестве клиента 

теперь может выступать любой современный веб браузер, поддерживаю-

щий html5 и формат svg (IE, Firefox, Opera и др.).  

3. Любая совместная работа является гораздо более эффективной чем 

индивидуальная. Коллективная работа в реальном режиме времени моде-

лирует многие системные процессы и является часто распространенным 

явлением среди групп людей, работающих над некоторым проектом или 

идеей. Это, например, мозговой штурм, групповые обсуждения, и т.п. 

Пользователи аналогичных сервисов регулярно запрашивали наличие по-

добных возможностей, и сейчас была разработана такая модель базе сво-

бодной библиотеки от Microsoft SingalR.  Данная библиотека реализует 

поддержку сокетов – она открывает соединение между клиентом и серве-

ром, через это открытое соединение и происходит передача данных. По су-

ти, осуществляется многоканальная синхронизация и количество пользо-

вателей становиться неограниченным. 

4. Некоторые люди не хотели рисовать карты сразу, а желали по-

быстрому вводить текст и карта бы отрисовывалась автоматически, что 

позволило существенно экономить время. По сути это альтернативный 

способ создания интеллект карт. Такие алгоритмы были разработаны на 

основе бесплатной библиотеки graphSharp - данная библиотека поддержи-

вает различные варианты раскладки графов и добавление собственных ал-

горитмов для настройки вида отображения. 

Получение структурированного текста от пользователя осуществляет-

ся при помощь интерактивных элементов управления, реализующих ли-

нейные списки значений ветвей дерева графов, сформированных табуля-

цией. Далее данный структурированный текст обрабатывается специали-

зированной библиотекой, инкапсулирующей логику преобразования дре-

вовидной текстовой структуры в математическую объектную модель с 

дальнейшей визуализацией в древовидный граф, который трансформиру-

ется кодом mapul.com в интеллект карту. Полученная таким образом ин-

теллект карта может быть доработана в редакторе. Таким образом полно-

стью автоматизировался процесс создания карт, что предоставляет огром-

ные возможности: Это конвертация любого структурированного текста в 

наглядную интеллект карту, например, даже сейчас некоторые люди изоб-

ражают содержание своих работ (диссертаций, публикаций) в виде интел-

лект карт. Этот функционал планируется включить в версию с расширен-

ными возможностями доступную для платных подписчиков. 
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Разработанные функции и алгоритмы позволили значительно усовер-

шенствовать инструмент «mapul.com», создать новые возможности и рас-

ширить географию пользователей. 
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УДК 62-192 

КОНТРОЛЬ ПАРАМЕТРОВ АРМИРОВАНИЯ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ 

КОНСТРУКЦИЙ НА БАЗЕ ВИХРЕТОКОВЫХ ДАТЧИКОВ 

Ш.В. Ахмедов 
Южно-Российский государственный политехнический университет (НПИ) 

имени М.И. Платова 

При передаче подрядчиком завершенных объектов строительства, за-

казчиком проводится строительная экспертиза с целью определить каче-

ство строительно-монтажных работ, несоблюдение подрядчиком норм ар-

мирования, диаметр использованной арматуры и шаг укладки арматуры в 

сетку, при ведении бетонных работ и не исполнение предписаний проект-

ной документации повышает стоимость устранения выявленных дефектов 

и недостатков, а в худшем случае несѐт за собой непредсказуемые послед-

ствия или аварийные ситуации. Наиболее подходящим для данной задачи 

является метод вихретокового контроля.  

Широкий спектр представленных на рынке приборов для определения 

диаметра и шага укладки арматуры не способен удовлетворить требования 

заказчика при контроле качества строительных работ поскольку абсолют-

ная погрешность представленных приборов составляет не менее 2 мм при 

контроле.  

Исходя из требований рынка, к разрабатываемому устройству заданны 

следующие технические требования:  

- определение диаметра арматуры в железобетонных конструкциях с 

абсолютной погрешностью не более 1 мм при допущении, что арматура 

может быть уложена в сетку; 
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- определение расстояния между отдельными арматурными объектами 

с точностью не хуже 1 мм; 

- визуализация результатов контроля в виде изображения расположе-

ния арматуры в режиме реального времени.  

Для решения данной постановки задач был выбран вихретоковый ме-

тод, данный метод широко используется при неразрушающем контроле 

поскольку является бесконтактным, не требует специальной подготовки 

области над которой будут проведенны исследования и в ряде случаев яв-

ляется наиболее высокоточным. Данный метод основан на взаимодействии  

электромагнитного  поля датчика, вихретокового  преобразователя,  и  ис-

следуемого  объекта. С учѐтом поставленных целей, задач исследования  и  

свойств  контролируемого  объекта предлагается оригинальная конструк-

ция вихретоковых преобразователей, изображенная на следующем рис. 1.  

 

Рис. 1. Датчики ВТП – 1, стержни арматуры – 2 

 

Применение в конструкции матричного вихретокового трансформа-

торного преобразователя, способствует увеличению области измерений 

при уменьшении трудозатрат, что также позволило добиться при модели-

ровании абсолютной погрешности не более 1.2 мм.  

В дальнейшем к данной модели будет адаптирован метод натурно-

модельного эксперимента, использующего результаты натурного испыта-

ния для подстройки геометрических параметров модели конструкции. Ме-

тод натурно-модельного эксперимента отлично зарекомендовал себя при 

решении задач, связанных со сложными объектами техники и производ-

ства. Отдельной задачей исследования является адаптация известных при-

емов и разработка собственных для достижения поставленной цели. Разра-

ботанное устройство в дальнейшем может быть широко используемо в 

предприятиях строительной отрасли народного хозяйства. 
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УДК 004.3  

РАЗРАБОТКА ПОРТАТИВНОГО ПРИБОРА ДЛЯ ИЗМЕРЕНИЯ 
ШУМА И ВИБРАЦИЙ 

К.В. Клевец, В.В. Коваленко, С.Л. Белокопытов 
Южно-Российский государственный политехнический университет (НПИ)  

имени М.И. Платова 

В настоящее время инженеры разрабатывают сведения о методах ме-
ханических колебаний и ударов при применении виброизмерительных 
приборов. При измерении, анализе и регистрации в полевых условиях, 
особенно эффективны и одновременно удобны портативные и работающие 
от батарей виброметры, снабженные внутренним предусилителем для ак-
селерометров и стрелочным измерительным прибором или цифровым ин-
дикатором[1].  . 

Разработка данного прибора поможет нам для исследований динами-
ческих характеристик механических конструкций, при контроле создавае-
мых производственным оборудованием механических колебаний с тем, 
чтобы заблаговременно принимать нужные меры в случае превышения 
амплитудой этих колебаний допустимого уровня, с целью обнаружения  
источников создающих шум вибраций, и обеспечения нужного демпфиро-
вания[2].  Также виброметр может быть эффективен при производствен-
ном контроле качества продукции для обеспечения соответствия парамет-
ров изделий техническим условиям.  

Так, например, в государственных учреждениях стандартизации, мет-
рологии и сертификации, в виброаккустических отделах актуальность ис-
пользования портативных виброметров, при оценке вибрационного «каче-
ства» прототипов. 

Виброметр прост в обращении и вполне пригоден для применения ли-
цам, не являющимися специалистами в области электронно-измерительной 
аппаратуры. 
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АНАЛИЗ ЭФФЕКТИВНОСТИ АПОСТЕРИОРНЫХ МОДЕЛЕЙ 

ВЫБОРА ТЕХНИЧЕСКОГО РЕШЕНИЯ 

В.В. Коваленко, К.В. Клевец, С.Л. Белокопытов 
Южно-Российский государственный политехнический университет (НПИ) 

имени М.И. Платова 

Любая многокритериальная задача выбора проектных вариантов тре-

бует ответа на главный вопрос, что же следует считать наилучшей альтер-
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нативой в задаче с несколькими показателями качества. Математически 

строгий ответ на этот вопрос связан с задаваемой ЛПР формальной моде-

лью выбора. 

По способу использования в таких задачах дополнительной информа-

ции процедурные модели выбора принято подразделять на априорные, 

апостериорные и адаптивные.  

Априорные модели выбора не используют никакой дополнительной 

информации в процессе их использования. Предполагается, что вся ин-

формация, позволяющая определить наилучшее решение заложена в самой 

постановке задачи. Таким образом, для выбора наилучшей альтернативы 

ЛПР достаточно априори задать цель в виде той, или иной постановки, 

определяющей качество варианта, и решение будет однозначно найдено. 

Процедуры априорного формирования стратегии выбора основаны на 

предположении возможности априорного (до решения задачи) определе-

ния наилучшего соотношения между показателями качества и другими 

требованиями. Понятно, что такая возможность существует не всегда и 

введение или не введение определенных метрических соотношений между 

показателями качества не может быть задано в отрыве от решаемой кон-

кретной задачи. Таким образом, налицо существенная ограниченность 

подхода, обусловленная либо жесткой субъективностью, вызванной назна-

чением априорной метрики, либо апостериорной неопределенностью, вы-

зываемой задаваемыми априори слабыми критериями[1]. 

Модели выбора апостериорного типа формируются с учетом того, 

что в них априори нет достаточной информации для однозначного выбора 

наилучшей альтернативы. Недостающая информация в таких апостериор-

ных процедурах привносится в процесс решения самим ЛПР на заверша-

ющих этапах выбора, после выделения эффективных альтернатив с помо-

щью слабых критериев, если несравнимость альтернатив еще сохраняется. 

Такие завершающие процедуры носят, как правило, принципиально субъ-

ективный характер и часто наталкиваются на критику в необъективности 

окончательного выбора, хотя, по сути, необходимость привлечения субъ-

ективных суждений вытекает из существа решения задачи, в которой вся 

априорная информация уже использована.  

Главным достоинством апостериорных процедур выбора по сравне-

нию с априорными процедурами является их большая информационная 

насыщенность. Она выражается, во-первых, в том, что первые шаги выбо-

ра принципиально более осторожны и нацелены на то, чтобы не отбросить 

альтернативы, с которыми еще нет полной определенности (при слабых 

критериях). Во-вторых, окончательный выбор зиждется на уточняющих 

постановках, информация для которых привлекается уже с учетом ранее 

полученных решений и на множествах существенно меньшей мощности, 

что делает меньшей вероятность ошибок ЛПР. 

В методах ЭЛЕКТРА, предложенных профессором Б. Руа (Франция) 

бинарное отношение предпочтения строится на основании весовых коэф-

фициентов P, характеризующий важность критерия [2].  
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Другой оригинальный апостериорный метод решения задач много-

критериального выбора предложил Подиновский [3]. Основное и суще-

ственное отличие метода Подиновского состоит в том, что качественная 

информация о показателях качества, получаемая от ЛПР не преобразуется 

в количественную. Автору впервые в практике многокритериальной опти-

мизации удалось освободиться от необходимости ввода весовых коэффи-

циентов важности показателей качества, вносящих существенный субъек-

тивизм и неопределенность в решение задачи. 

Если при рассмотрении ограничиться лишь первыми двумя условия-

ми, то интуитивно ясно, что один показатель качества важнее другого, ес-

ли увеличение на несколько единиц оценки по первому из них важнее 

уменьшения оценки по второму на столько же единиц. Отсюда следует, 

что понятие важности критериев следует определять через перестановки 

оценок по различным показателям качества.  

Главным достоинством метода Подиновского является то, что множе-

ство Парето удается подвергнуть дальнейшему усечению, не вводя чис-

ленных аналогов важности показателей качества, а пользуясь лишь каче-

ственной информацией об их сравнительной важности, без численной 

оценки превосходства одного показателя качества над другим.  

Литература 

1. Подиновский В.В. Многокритериальные задачи с однородными равноценными кри-

териями // Журнал вычислительной математики и физики, 1975, Т.15, № 2, –  

С. 130-141. 

2. Айзерман М. А., Малишевский А. В. Некоторые аспекты общей теории выбора луч-

ших вариантов.- М.: Институт проблем управления, 1999. 

3. Подиновский В.В. Об относительной важности критериев в многокритериальных за-
дачах принятия решений.- В кн.: Многокритериальные задачи принятия  решений. 

М.: Машиностроение, 1988, с. 48-82. 

 

© ЮРГПУ(НПИ), 2014 

 

 

УДК 681.3 

ОСОБЕННОСТИ ПРОЕКТИРОВАНИЯ ТЕХНИЧЕСКИХ СИСТЕМ  
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В.В. Коваленко, К.В. Клевец, С.Л. Белокопытов 
Южно-Российский государственный политехнический университет(НПИ) 

имени М.И. Платова 

Одним из основных аспектов проектирования технических систем  

является выбор, в определенном смысле, некоторого оптимального вари-

анта их построения. При этом следует учитывать, что сложная техническая 

система – это сущность, качество которой очень трудно, а зачастую просто 

невозможно оценить каким – либо одним критерием. Это обстоятельство 

делает процедуры оптимального выбора вариантов нетривиальной задачей. 
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Такие задачи в системном анализе принято называть многокритери-

альными (МКЗ). 

Так, например, если мы возьмемся описывать какую-либо техниче-

скую систему, нам придется говорить о таких показателях ее качества, как 

стоимость, надежность, время реакции, срок ввода в эксплуатацию и т.п. 

Если бы все эти показатели качества объекта можно было свести к некото-

рому интегральному критерию, то задача выбора оптимального варианта 

построения системы сводилась бы к известной задаче математического 

программирования: определить экстремум функции цели, где в качестве 

функции цели выступает вышеупомянутый интегральный критерий. 

Существует большое количество методик [1]  так называемой свертки 

критериев, т.е. формализованного представления некоторой единой функ-

ции цели. Однако же, как показывает практика, все эти методики не дают 

адекватного отображения этой функции цели на пространство характери-

стик системы.   

Таким образом, перед разработчиком любой сложной технической си-

стемы встает задача сравнительного анализа нескольких вариантов постро-

ения такой системы и выбора из этих вариантов наиболее рационального 

сразу по многим критериям качества.  

Модели многокритериального выбора формируются с учетом того, 

что недостающая информация привносится в процесс решения самим ЛПР 

на завершающих этапах выбора, после выделения эффективных альтерна-

тив с помощью слабых критериев, если несравнимость альтернатив еще 

сохраняется. Такие завершающие процедуры носят, как правило, принци-

пиально субъективный характер и часто наталкиваются на критику в не-

объективности окончательного выбора.  

Наиболее часто такие модели формулируются в виде дополнительных 

требований на предпочтения ЛПР, которые закладываются в некоторый 

функционал, позволяющий свести постановку к скалярной задаче. На 

окончательных этапах выбора можно использовать методы ЭЛЕКТРА, ме-

тод Подиновского [2] и предложенную Кини Р. апостериорную процедуру 

(использующую условную функцию полезности); или же обратиться к ме-

тодам с использованием теории нечетких множеств. 

Далее предполагается использование одного из следующих подходов: 

1. Критерий Вальда (или критерий «максимина») предполагает, что из 

всех возможных вариантов «матрицы решений» выбирается та альтернати-

ва, которая из всех самых неблагоприятных ситуаций развития события 

(минимизирующих значение эффективности) имеет наибольшее из мини-

мальных значений.  

2. Критерий «максимакса» предполагает, что из всех возможных вари-

антов «матрицы решений» выбирается та альтернатива, которая из всех 

самых благоприятных ситуаций развития событий (максимизирующих 

значение эффективности) имеет наибольшее из максимальных значений.  

3. Критерий Гурвица (критерий «оптимизма-пессимизма» или «альфа-

критерий») позволяет руководствоваться при выборе рискового решения в 
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условиях неопределенности некоторым средним результатом эффективно-

сти, находящимся в поле между значениями по критериям «максимакса» и 

«максимина» (поле между этими значениями связано посредством выпук-

лой линейной функции). Используют при выборе рисковых решений в 

условиях неопределенности те субъекты, которые хотят максимально точ-

но идентифицировать степень своих конкретных рисковых предпочтений 

путем задания значения альфа-коэффициента. 

4. Критерий Сэвиджа (критерий потерь от «минимакса») предполага-

ет, что из всех возможных вариантов «матрицы решений» выбирается та 

альтернатива, которая минимизирует размеры максимальных потерь по 

каждому из возможных решений. При использовании этого критерия 

«матрица решения» преобразуется в «матрицу потерь» (один из вариантов 

«матрицы риска»), в которой вместо значений эффективности проставля-

ются размеры потерь при различных вариантах развития событий [3]. 
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ОСОБЕННОСТИ ПРОГРАММНОЙ РЕАЛИЗАЦИИ 
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Южно-Российский государственный политехнический университет (НПИ) 

имени М.И. Платова 

Рассмотрим домашнюю библиотеку, в которой  содержится множе-

ство книг разных жанров. Для того чтобы мы могли иметь полную инфор-

мацию о наших книгах нам нужен персональный каталог книг в нем будет 

храниться вся информация об имеющихся у нас книгах и регистрироваться 

поступление новых книг или их удаление. Так как хозяин библиотеки  мо-

жет давать почитать свои книги другим людям (друзьям)  ему необходимо 

вести учет отданных им книг для того чтобы не забыть и не потерять свои 

книги. В то же время он может сам брать у своих друзей книги или, как го-

ворят, обмениваться ими. Поэтому ему необходимо так же вести учет книг 

которые он взял у своих друзей для того чтобы не забыть вернуть их во-

время и при этом не перепутать вернуть владельцу именно его книгу а не 

чужую. У друга можно брать, а в свою очередь и давать не только свои 
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книги, но также и чужие.  При этом желательно иметь информацию о вла-

дельце полученной книги, на случай если нам захочется выкупить эту кни-

гу у настоящего владельца. 

После анализа предметной области была построена концептуальная 

модель данных рис. 1. 
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Рис. 1. Концептуальная модель данных 

 

Основные функциональные возможности и сферы применения. 

Действия, которые может выполнять владелец библиотеки со своими 

книгами:   

− Регистрировать новые книги в библиотеке и определять им место на 
полке в библиотеке; 

− Относить книги к одной или нескольким областям знаний; 

− Проводить списание тех книг, которые были подарены или 
проданы; 

− Вести учет переданных книг друзьям, при этом предполагается два 
режима работы: передача книг друзьям и прием книг от друзей. При 

передаче книги фиксируется, когда и кому была передана данная книга, и к 

какому сроку друг должен ее вернуть. При приеме книги, возвращаемой 

другом, проверяется соответствие возвращаемого инвентарного номера 

книги выданному инвентарному номеру, и она ставится на свое старое 

место на полку библиотеки.  

Потенциальными пользователями системы в основном являются част-

ные библиотеки, которые достигли больших размеров. 

Для того чтобы упростить общение пользователя с информационной 

системой, был разработан соответствующий интерфейс. 
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Рис. 2. Главное окно программы 

 

Разработанная информационная система позволяет хранить сведения 

о книгах, оперативно получать всю необходимую информацию о них, 

обеспечивает удобный поиск книг, имеет простой и понятный пользовате-

лю интерфейс и существенно улучшает продуктивность работы с книгами. 
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ИНФОРМАЦИОННОЙ СИСТЕМЫ “ЗЕМЕЛЬНЫЙ КАДАСТР” 

Н.В. Филипьев, П.В. Шлыков 
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имени М.И. Платова 

Земельный кадастр -  систематизированный свод документированных 

сведений о природном, хозяйственном и правовом положении земель. Для 

обеспечения ведения и систематизации информации о земле, ее статусе и 

владельце необходима автоматизированная система, основанная на совре-

менной базе данных. Использование базы данных и автоматизированной 

системы для работы с базой данных существенно облегчит работу сотруд-

ников земельного кадастра. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D0%B9%D1%82,_%D0%9A%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%84%D0%B5%D1%80
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Выбор архитектуры построения информационной системы включает 

два основных компонента: выбор серверной платформы (выбор серверной 

ОС и СУБД) и выбор платформ для клиентских рабочих мест. Остановим-

ся на особенностях выбора конкретной СУБД. 

Для реализации информационной системы ―Земельный кадастр ‖ вы-

бор был сделан в пользу MS SQL Server 2012. 

Основными  преимуществами  MS SQL Server 2012 являются: 

− SQL Server 2012 - полностью готовая к использованию в облаке 

информационная платформа, предоставляющая уверенность в надѐжности 

критически важных для бизнеса систем при работе с данными и 

характеризующаяся повышенной доступностью, высокой 

производительностью и улучшенными функциональными возможностями 

в части безопасности для критически важных рабочих нагрузок; 

− передовой анализ с управляемым самостоятельным изучением 
данных и великолепными возможностями интерактивной визуализации 

данных; 

− облачные технологии в соответствии с нуждами клиентов, которые 
позволяют создавать и расширять решения, как при локальных 

развертываниях, так и в облаке; 

− распространенная реляционная база данных; 
− СУБД очень легка в использовании, проста в установке и 

настройке. 

Исходя из вышеперечисленных достоинств СУБД, выбор для реали-

зации информационной системы ―Земельный кадастр‖ , был сделан именно 

в пользу MS SQL Server 2012. 
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имени М.И. Платова 

SCADA (от английского supervisory control and data acquisition, дис-

петчерское управление и сбор данных) — программный пакет, предназна-

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D0%B9%D1%82,_%D0%9A%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%84%D0%B5%D1%80
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ченный для разработки или обеспечения работы в реальном времени си-

стем сбора, обработки, отображения и архивирования информации об объ-

екте мониторинга или управления. SCADA может являться частью АСУ 

ТП,  системы экологического мониторинга, научного эксперимента, авто-

матизации здания и так далее. SCADA-системы используются во всех от-

раслях хозяйства, где требуется обеспечивать операторский контроль за 

технологическими процессами в реальном времени [1]. 

Локальная SCADA система отличается от обычной тем, что предна-

значена для значительно меньших объѐмов информации, сравнимых с объ-

ѐмами информации HMI устройств. Однако локальные SCADA системы 

обладают полными функциональными возможностями полноценной 

SCADA, что даѐт им преимущества над HMI устройствами [2]. Задачи, ре-

шаемые такими системами, очень разнообразны, рассмотрим несколько 

типовых вариантов. 

Локальные SCADA системы, по сравнению с полноценной SCADA 

обладают меньшими требованиями к используемым аппаратным сред-

ствам, что позволяет реализовывать их на мобильных ЭВМ. Данное пре-

имущество даѐт возможность использовать их в системах, не требующих 

постоянного контроля, где не целесообразна установка стационарного 

устройства отображения информации, например отдалѐнные некритиче-

ские технологичные узлы.  

Локальные SCADA системы обладают значительной гибкостью их 

настройки обусловленной простотой их программирования и использова-

нием OPC серверов, которые упрощают обмен информацией с информаци-

онной периферией. Гибкость и портативность локальных SCADA систем 

даѐт возможность использовать их для целей настройки или отладки обо-

рудования. 

Небольшой объѐм анализируемой информации обуславливает мень-

шую стоимость локальной SCADA системы по сравнению с полноценны-

ми SCADA. Эта особенность таких систем позволяет использовать их в си-

стемах не вовлечѐнных непосредственно в производство, например в экс-

периментальных лабораторных установках или в опытных производствах. 

Анализируя перечислинные преимущества локальных SCADA систем 

можно заключить, что приведѐнный список вариантов их использования не 

является исчерпывающим. Действительно на настоящий момент подобные 

системы только набирают популярность, но в перспективе они могут по-

лучить широкое распространение. 
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УДК 621.33 

ВЛИЯНИЕ ВЫБОРА КИНЕМАТИЧЕСКОЙ СХЕМЫ НА 

МОЩНОСТЬ ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЕЙ ВЫСОКОДИНАМИЧНЫХ 

СИЛОКОМПЕНИРУЮЩИХ СИСТЕМ 

Д.Ю. Богданов 
Южно-Российский государственный политехнический университет (НПИ) 

имени М.И. Платова 

В настоящее время активное развитие получают силокомпенсирую-

щие системы (СКС), которые используются для создания ручных манипу-

ляторов и различных тренажѐров. Особенностью таких систем является ча-

стичная или полная компенсация сил действующих на объект, что позво-

ляет перемещать этот объект за счѐт незначительных мышечных усилий 

оператора. При этом массы перемещаемых объектов могут достигать не-

сколько тон. Как правило, выбор двигателя СКС определяется статической 

нагрузкой, которой для вертикального перемещения является вес объекта, 

а для горизонтального перемещения – диссипативные силы. Однако такой 

подход не справедлив для высокодинамичных СКС, к которым можно от-

нести электромеханические тренажѐры для космонавтов имитирующие 

гравитационные условия других планет и спутников [1] и специализиро-

ванные высокодинамичные манипуляторы. 

В случае высокодинамичных СКС динамический момент играет су-

щественную (а иногда главную) роль в результирующем эквивалентном 

моменте нагрузки. Поэтому при проектировании таких систем стремятся 

применить технические решения позволяющие уменьшить составляющую 

динамического момента путѐм снижения суммарного момента инерции, 

например, применяют специализированные электродвигатели с понижен-

ным моментом инерции, снижают радиус приведения массы объекта или 

вносят изменения в кинематическую схему СКС. Рассмотрим основные 

возможные изменения в кинематической схеме СКС. 

СКС может быть реализована при различных расположениях привод-

ных электродвигателей. Так, например электродвигатель вертикальных пе-

ремещений может располагаться непосредственно на тележке или быть 

вынесенным вне перемещающихся элементов посредствам канатно-

блочной системы. В последнем случае достигается уменьшение массы 

элементов СКС реализующих горизонтальное перемещение, а, следова-

тельно, уменьшаются соответствующие моменты инерции. 

При проектировании СКС как правило применяется одна из двух ос-

новных схем реализации горизонтальных перемещений [2]: радиальная 

или ортогональная. При ортогональной схеме мост движется поступатель-

но, а в радиальной вращательно. Тележка в обоих случаях перемещается 

вдоль моста. Момент инерции моста в ортогональной системе равен – 

2

_ МОМ mJ  , а в радиальной – 
2

_
i

L

3








 М

РМ

m
J , где mм – масса моста, ρ – ра-
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диус приведения, L – длина моста, i – передаточное число. Передаточное 

число должно быть таким, чтобы обеспечить требуемую скорость в любой 

точке рабочего пространства, отсюда оно равно: /minri  , где rmin – 

наименьшее возможное расстояние от центра вращения моста до тележки, 

определяемое конструкцией СКС. Следовательно, выражение для момента 

инерции моста имеет вид: 

2

min

2

_
r

L

3 









М

РМ

m
J . Как правило 3mnrL  , по-

этому момент инерции моста в радиальной системе получается выше, чем 

в ортогональной, при одинаковых требованиях к системе. 

Связи с выше изложенным можно заключить, что от выбора кинема-

тической схемы зависит в значительной мере требуемая мощность привод-

ных электродвигателей. Наиболее рациональным с энергетической точки 

зрения будет вынесение всех приводных электродвигателей вне переме-

щающихся элементов конструкции и использование ортогональной схемы 

горизонтального перемещения. 
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АЛГОРИТМ НАХОЖДЕНИЯ «РАБОЧИХ» ТОЧЕК 

ХАРАКТЕРИСТИКИ I(Ψ) В МОМЕНТ СРАБАТЫВАНИЯ 

ЭЛЕКТРОМАГНИТА 

В.И. Дубров 
Южно-Российский государственный политехнический университет (НПИ) 

имени М.И. Платова 

Суть предложенного алгоритма заключается в следующем. 

Части кривых характеристики I(Ψ)  до и после срабатывания доста-

точно гладкие и могут быть аппроксимированы численно различными 

кривыми, в частности, параметрическим полиномом. В момент срабатыва-

ния, в большинстве случаев, можно наблюдать локальное изменение кри-

визны функции I(Ψ), которое можно охарактеризовать как нарушение 

«естественного направления хода» кривых до и после срабатывания. Пред-

полагается определять момент срабатывания по отличию кривой в момент 
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срабатывания электромагнита от «предсказанного» развития кривой до 

срабатывания, т.е. от аппроксимированной кривой. Точки начала и конца 

срабатывания как точки с резко возрастающим отличием исследуемой 

кривой от аппроксимированной полиномом нужно определяются до сраба-

тывания на нижней части снизу вверх и на верхней части наоборот, соот-

ветственно.  

На рис. 1 представлена лицевая панель программы, реализующей дан-

ный алгоритм. 

 
Рис. 1. Лицевая панель программы, реализующей алгоритм нахождения 

«рабочих» точек функции I(Ψ) 

 

На рис. 2 представлен фрагмент кода данной программы, реализован-

ной на языке графического программирования G, в среде графического 

программирования LabVIEW.  

 

 
Рис. 2. Фрагмент кода программы, реализующей алгоритм нахождения «рабочих» 

точек функции I(Ψ) 
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ИССЛЕДОВАНИЕ ВАТТ-АМПЕРНЫХ ХАРАКТЕРИСТИК 

InGaAsP/InP ЛАЗЕРНОГО ДИОДА ПРИ РАЗЛИЧНЫХ 

ТЕМПЕРАТУРАХ 

А.Е. Казакова, Л.Г.Тарасова, Д.А. Арустамян 
Южно-Российский государственный политехнический университет (НПИ) 

имени М.И. Платова 

В настоящей работе исследовалась гетероструктура InGaAsP/InP с 

квантовыми ямами для лазерных диодов, полученная методом газофазной 

эпитаксии из металлорганических соединений [1].  

Излучение происходит в активном слое InGaAsP с квантовыми ямами, 

который находится между двумя барьерными слоями InGaAsP [2]. Актив-

ная область имеет 5 квантовых ям и 4 барьера. Слои InP имеют меньший 

показатель преломления и большую ширину запрещенной зоны, чем 

InGaAsP, в результате чего неосновные носители остаются локализован-

ными в активном слое. Слой AlInAs служит для защиты активной области 

при травлении мезы. Диэлектрический слой SiO2 закрывает мезы с боко-

вых сторон, так что накачка лазера происходит строго вертикально. Для 

получения омического контакта с Ti/Pt/Au и Ge/Au/Ni/Au верхний прикон-

тактный слой GaInAs и InP - подложка соответственно р- и n – легированы. 

Исследуемая гетероструктура лазерного диода включала в себя резонатор 

Фабри-Перо, выполненный на естественных плоскостях кристалла [3]. Для 

установления температурной зависимости порогового тока лазерного дио-

да на основе InGaAsP/InP были проведены измерения ватт-амперных ха-

рактеристик при различных температурах. Измерения проводились с ис-

пользованием элемента Пельтье [4].  

На рисунке 1 приведены результаты измерения ватт-амперных ха-

рактеристик исследуемого лазерного диода в температурном диапазоне 

20-50 ºС. Видно, что при малых токах накачки (менее 10 мА) излучение 

отсутствует. В диапазоне токов 12-70 мА зависимость мощности имеет 

линейных характер [5]. Величина тока 12,1 мА - называется пороговым 

током, т.е. током при котором начинается когерентное излучение лазер-

ного диода. 
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Рис. 1. Ватт-амперные характеристики исследуемого InGaAsP/InP  

лазерного диода при различных температурах 

 

Увеличение температуры лазерного диода с 20 до 50 ºС сопровожда-

ется повышением порогового тока от 12,1 до 21,3 мА. (см. рисунок 2). Эф-

фект обусловлен тем, что полупроводниковый материал для активной сре-

ды InGaAsP может изменять ширину запрещенной зоны из-за температур-

ного смещения уровня Ферми. В результате этого увеличение температуры 

приводит к росту ширины запрещенной зоны и снижению скорости эффек-

тивной генерации носителей заряда. 
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ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЙ ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ НА БАЗЕ ПЛИС 

Л.Г. Тарасова, А.Е. Казакова 
Южно-Российский государственный политехнический университет (НПИ) 

имени М.И. Платова 

Функциональная схема состоит из следующих блоков: 

- УПУН – управляемых прецизионных усилителей напряжения; 

- АЦП – аналого-цифровой преобразователь; 

- ПЛИС – программируемые логические интегральные схемы; 
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- БП – блок питания; 

- ПН1…ПН4 – преобразователи напряжения; 

- Г1и Г2 – генераторы; 

- ЗУ – запоминающее устройство; 

- Инд.  – индикатор; 

- USB – интерфейс передачи данных. 
 

УПУН 1 АЦП

ЗУ

ПЛИС

Инд.

ПН1

ПН2

ПН3

ПН4

Г1

Г2

БП

+Uп

СЕТЬ

220В -Uп

УПУНn

USB

 
Рис. 1. Функциональная схема многоканального нормирующего преобразователя 

 

Принцип действия многоканального нормирующего преобразователя 

основан на измерении напряжения [1]. Сигнал от датчиков поступает на 

управляемый прецизионный усилитель напряжения. Управляемый преци-

зионный усилитель напряжения является кодоимпульсным усилителем, 

коэффициент усиления задается извне с помощью кода [2]. Усилитель 

настроен  на минимальный коэффициент усиления Ку. Далее сигнал по-

ступает аналого-цифровой преобразователь, который содержит встроен-

ный коммутатор, что позволяет реализовать режимы автоматической уста-

новки нуля и самокалибровки полной шкалы, хранить калибровочные ко-

эффициенты и передавать их по запросу внешнего устройства. Все измери-

тельные сигналы запоминаются в один момент времени и через встроен-

ный коммутатор поочередно оцифровываются с помощью АЦП, а затем 

вводятся в программируемую логическую интегральную схему [3]. ПЛИС 

определят величину входного напряжения, рассчитывает оптимальный ко-

эффициент усиления и подает соответствующий сигнал на УПУН. Далее 

сигнал записывается в память данных, а из памяти данных выводится на 

индикатор и на стандартный интерфейс USB. Питание ПЛИС осуществля-

ется от внешнего стабилизированного источника с напряжением +9…12 В. 

На схеме расположены четыре кнопки, которые подключены к выводам 

ПЛИС. Они предназначены для упрощения проектирования и для тестиро-

вания проекта [4]. 
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НОРМИРУЮЩИЙ ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ  

НА БАЗЕ ПЛИС SPARTAN-3 
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Согласно алгоритму работы программирования ПЛИС, была проведе-

на реализация всех блоков [1]. На рисунке 1 представлена реализация бло-

ка «Инициализация портов, переменных». 

 

 
 

Рис. 1. Реализация 

блока 

«Инициализация 

портов, 

переменных» 

 

Рис. 2. Реализация 

блока «Начальная 

установка 

параметров» 

 

Рис. 3. Реализация блока «Ожидание 

нажатия SW2(start)» 

 

На рисунке 2 показана реализация блока «Начальная установка пара-

метров».  

На рисунке 3 показана реализация блока «Ожидание нажатия 

SW2(start)». 

На рисунке 4  представлена реализация нескольких блоков «Ожида-

ние нажатия SW3(stop)», «Чтение данных из АЦП», «Преобразование дан-
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ных  в напряжение», «Расчет оптимального коэффициента усиления» и его 

установка. 

На рисунке 5 представлена реализация части программы «Память 

данных заполнена», «Вывод данных из памяти данных по порту SPI», 

«Очистка памяти данных».  

На рисунке 6 представлена реализация блока «Вывод данных из памя-

ти данных по порту SPI». 

 

 

Рис. 4. Реализация блоков «Ожидание нажатия SW3(stop)», «Чтение данных из 

АЦП», «Преобразование данных  в напряжение», «Расчет оптимального 

коэффициента усиления» и его установка 

 

 
Рис. 5. Реализация части программы «Память данных заполнена», «Вывод 

данных из памяти данных по порту SPI», «Очистка памяти данных» 

 

 
Рис. 6. Реализация блока «Вывод данных из памяти данных по порту SPI» 

 

В исходном состоянии FPGA не реализует какой-то конкретной схе-

мы, а функциональность приобретает после операции программирования – 

занесения в специальную конфигурационную память значений, управля-

ющих цифровыми ключами, соединяющими отдельные элементы на кри-
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сталле FPGA. Также конфигурационная память управляет логическими  

генераторами, мультиплексорами и другими цифровыми узлами, которые в 

разных схемах могут выполнять различные функции. Выбрана конфигура-

ционная память типа ХСF02SVO20C, с объемом памяти 2 Мбит [2]. 

Литература 

1. Зотов В.Е. Проектирование встраиваемых микропроцессорных систем на основе 
ПЛИС фирмы XILINX.–  М.: Горячая линия-Телеком, 2006 – С. 520 с. 

2. Тарасов И.Е. Разработка цифровых устройств на основе ПЛИС. –  М.: Горячая ли-

ния-Телеком, 2005 – С. 253 с. 

 
© ЮРГПУ(НПИ), 2014 

 

 

УДК 535.338.1:621.373.8:001.891 

ИССЛЕДОВАНИЕ ЗАВИСИМОСТИ ШИРИНЫ СПЕКТРА  

НА ПОЛОВИНЕ МАКСИМУМА ИЗЛУЧЕНИЯ ПРИ РАЗЛИЧНЫХ 

ТОКАХ НАКАЧКИ ЛАЗЕРНОГО ДИОДА НА ОСНОВЕ InGaAsP/InP 

А.Е. Казакова, Л.Г. Тарасова, Д.А. Арустамян 
Южно-Российский государственный политехнический университет (НПИ) 

имени М.И. Платова 

Измерения спектральных характеристик проводились при комнатной 

температуре 25 ºС. Характерные спектры излучения при различных токах 

накачки приведены на рисунке 1.  

Измерения мощности лазерного излучения производились путѐм из-

менения тока в диапазоне от 0 до 70 мA. Исходя из полученных данных, 

можно сделать вывод о том, что пороговый ток равен 12 мА.  

Видно, что при малых токах накачки (менее 10 мА) пик излучения 

практически отсутствует. Для тока накачки 70 мА наблюдается макси-

мальная интенсивность излучения, при этом пик имеет большую ширину в 

максимуме [1]. Распределение интенсивности пиков подчиняется гауссо-

вому распределению [2]. Смещение пиков при увеличении тока накачки 

отсутствует. Это свидетельствует о том, что исследуемая гетероструктура 

InGaAsP/InP является одномодовой. Вероятные второстепенные моды из-

за размытия энергетических уровней при высоких (комнатных температу-

рах) отсутствуют. Их обнаружение, вероятно, необходимо проводить при 

температурах ниже 90 К [3].  

На рисунке 2 приведены результаты измерения ширины спектра на 

половине максимума излучения при токах накачки в диапазоне 0-70 мА. 

Квадратами на графике обозначены экспериментальные данные. Графиче-

ски показано, что при слабой накачке (менее 10 мА) излучение отсутству-

ет. По достижении порогового тока ширина спектра составляет 31 нм. 
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Рис. 1. Спектры излучения лазерного диода при различных токах накачки: 

I – интенсивность излучения, λ – длинна волны 

 

 
Рис. 2. Зависимость ширины спектра на половине максимума излучения при 

различных токах накачки лазерного диода InGaAsP/InP:  

Iн – ток накачки, Δλ – ширина спектра на половине максимума излучения. 

Литература 

1. Зи С. Физика полупроводниковых приборов. В 2-х томах. М.: Мир. 1984. T.2. 456с. 

2. Helm M.. Sun J.M., Potfajova J., Dekorsy T., Schmidt B., Skorupa W. Efficient silicon 

based light emitters // First publ. in: Microelectronics Journal. 2005. Vol.36. P. 957-962. 

3. Lourenço M. A., Milosavljevi M., Gwilliam R. M., Homewood K. P. On the role of dislo-

cation loops in silicon light emitting diodes // Applied physics letters. 2005. Vol. 87. 

P.201105.1-201105.3. 

 
© ЮРГПУ(НПИ), 2014 

 

 

 

 



 

148 

УДК 626.8 

СИСТЕМА МОНИТОРИНГА МОСТОВЫХ СООРУЖЕНИЙ  

С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ БЕСПРОВОДНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 

С.И. Евтушенко, Т.А. Крахмальный, М.П. Крахмальная  
Южно-Российский государственный политехнический университет (НПИ) 

имени М.И. Платова 

Проблема улучшения состояния автодорожных мостов в России, как 

наиболее сложных и ответственных гидротехнических сооружений мелио-

ративных каналов, усугубляется неудовлетворительным состоянием, как 

на асфальтированных дорогах общего пользования в целом, так и на про-

селочных грунтовых дорогах сельского типа. Так, ФГУП «Информацион-

ный центр по автомобильным дорогам» отметил снижение количества мо-

стов с хорошей оценкой технического состояния по сравнению с 2012 го-

дом и сохранение на сети дорог большого количества мостов с недопусти-

мо низкой грузоподъемностью и недопустимо малым габаритом. При этом, 

следует учесть, что протяженность автодорог федерального значения со-

ставляет менее 10 % от длины дорог общего пользования (около 470 тыс. 

км) и 6 % полной длины дорог с твердым покрытием (750 тыс. км), в целом 

по стране находятся в эксплуатации примерно 80-90 тысяч мостов и мо-

стовых переездов. На сегодняшний день проблема улучшения состояния 

мостовых сооружений стоит особенно остро. Многие мосты к настоящему 

времени не могут обеспечить требуемых грузоподъемности и условий про-

езда транспорта. 

Как и любые другие строительные конструкции, мостовые сооруже-

ния в процессе эксплуатации, находятся под воздействием природно-

климатических факторов, постоянных и временных нагрузок, а также дви-

жения транспортных средств, в результате чего, в элементах мостового со-

оружения появляются повреждения и дефекты, развивающиеся с течением 

времени. 

При выполнении обследования несущих конструкций мостовых со-

оружений самым важным является обнаружение трещин и установление 

причин их возникновения. При обнаружении трещин на элементах соору-

жения обязательно нужно установить наблюдение за их состоянием и 

определять динамику их развития, характер деформаций конструкций и 

степень опасности трещин для дальнейшей эксплуатации [1]. 

Технический результат разработанного авторами изобретения заклю-

чается в обеспечении возможности автоматизации измерений ширины рас-

крытия большого количества трещин, что особенно актуально в тех случа-

ях, когда контролируемые элементы находятся на удаленном расстоянии.  

В зависимости от сложности проводимых измерений, система мони-

торинга может состоять как из одного, так и нескольких датчиков переме-

щения и регистрирующего прибора, в качестве которого может быть ис-

пользован компьютер или переносной ноутбук. 
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Весь измерительный цикл проделывается один раз, после чего датчик 
снова переходит в режим «сон». Время, в течение которого происходит 
весь измерительный цикл, составляет не более 1 с. Таким образом, дости-
гается существенная экономия электроэнергии и химического источника 
питающего напряжения хватает на длительное время, исчисляемое годами. 
Данные, полученные на объекте, автоматически заносятся в базу для по-
следующего анализа [2].  

Разработанный прототип прибора работает с использованием 
Bluetooth, однако современная элементная база и готовые радиомодули 
позволяют подобрать или разработать беспроводной канал с требуемыми 
характеристиками и с использованием сетей сотовой связи.   

Указанная система мониторинга раскрытия трещин прекрасно вписы-
вается в систему мониторинга длительно эксплуатируемых мостовых со-
оружений по региону [3], так как персональный компьютер, на который 
поступают все результаты измерений, контролирует ширину раскрытия 
каждой трещины и заблаговременно оповещает эксплуатирующие службы 
об интенсивной динамике раскрытия какой-либо трещины. Данная система 
мониторинга позволяет предотвратить аварийное разрушение мостовых 
сооружений. 

С целью учета и мониторинга технического состояния мостовых со-
оружений на территории Ростовской области авторами разработана авто-
матизированная информационная система (далее - АИС) «Учет и система-
тизация характеристик железобетонных мостовых сооружений через водо-
проводящие каналы Ростовской области». 

Специальные формы актов визуального осмотра мостовых сооруже-
ний, представленные в информационной системе, содержат характерные 
дефекты и повреждения для каждого элемента. На основании введенных 
параметров выявленных дефектов, программа присваивает категорию тех-
нического состояния каждому элементу конструкции, а в заключении вы-
водит общее техническое состояние моста и выполняет расчет остаточного 
ресурса сооружения. Кроме того, система может выдать данные о количе-
стве аварийных мостовых сооружений, ограниченно работоспособных и 
неработоспособных, в автоматическом режиме производит напоминание о 
необходимости выполнения обследования мостовых сооружений при при-
ближении срока следующего планового осмотра сооружения.  
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УДК 004.04 

КРИТЕРИИ ОПТИМАЛЬНОСТИ ИНФОРМАЦИОННОЙ 

СИСТЕМЫ РЕСТОРАНОВ БЫСТРОГО ПИТАНИЯ 

П.П. Олейник, С.Ю. Юзефова, О.И. Николенко 
Шахтинский институт (филиал) Южно-Российского государственного  

политехнического университета (НПИ) имени М.И. Платова 

Посещение ресторанов быстрого питания стало неотъемлемым эле-

ментом в жизни современного человека. Это привело к повсеместному по-

явлению  подобных заведений, и как следствие, перед руководителями 

возникает задача автоматизации деятельности, выбор и внедрение инфор-

мационной системы. От успешного решения этой задачи зависит успех 

всего бизнеса. Информационная система ресторанов быстрого питания 

привносит весомое инновационное содержание в управление такого рода 

организациями. Вопросам обоснования эффективности инноваций в раз-

личных отраслях посвящены работы многих отечественных экономистов, 

например, [4].  С точки зрения отрасли информационных технологий, как 

правило, существуют два основных решения. Первое предполагает выбор 

и внедрение существующей системы. Второе решение предполагает само-

стоятельную разработку программного продукта для нужд организации. 

Следует отметить, что инновационные преобразования в управлении 

бизнесом ресторанов быстрого питания будут способствовать повышению 

эффективности использования трудового потенциала, это для нашего, в 

недалеком прошлом угледобывающего, региона особенно актуально [5]. 

Именно опыту проектирования и реализации информационной систе-

мы для ресторанов быстрого питания посвящена данная статья. В работе 

представлена UML диаграмма, содержащая все выделенные классы и поз-

воляющая продемонстрировать разработанный функционал.  

Наиболее популярной информационной системой, автоматизирующей 

деятельность ресторанов в России является система iiko [1]. Наличие мно-

жества внедрений позволяет утверждать, что описываемая система является 

стандартом, именно по еѐ функционалу и нужно ровняться. Перед соб-

ственной реализацией необходимо выделить критерии оптимальности (КО), 

которые содержат функциональные особенности будущей реализации. Были 

выделены следующие требования, определяющие необходимость: 

1. Предусмотреть возможность автоматизации с помощью единой си-
стемы как небольшого кафе (или одного ресторана), так и целой сети заве-

дений;  

2. Разработать развитый графический интерфейс с поддержкой сен-
сорных экранов; 

3. Реализовать оперативный многопользовательский учет заказами; 
4. Реализовать гибкую архитектуру приложения с возможностью рас-

ширения в будущем; 

5. Предусмотреть возможность печати различных форм отчетности. 
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Рассмотрим каждый критерий более подробно. Требования КО1 пред-

полагают использование единой ИС независимо от масштабов организа-

ции: от одиночного ресторана до крупной сети. Часто подобные требова-

ния называют масштабируемостью системы. Ключевым достоинством в 

свете рассматриваемой задачи является снижение затрат на обучение пер-

сонала (официантов, кассиров, менеджеров, управляющих) и в конечном 

итоге повышения прибыли от деятельности. 

Информационная система ресторана быстрого питания представляет 

собой систему массового обслуживания, предназначенную для обработки 

заявок от клиентов. Как правило, в людных местах в час-пик образуется 

очередь из клиентов и поэтому необходимо предпринять ряд мер для ее 

сокращения. Классические информационные системы предполагают нали-

чие на рабочих местах пользователей персональных компьютеров с клави-

атурой и мышью. В ресторанах быстрого питания чаще всего используют 

моноблоки с сенсорными экранами. Именно поэтому программе необхо-

дим развитый графический интерфейс с поддержкой сенсорных экранов, 

что описано в требованиях КО2. При этом разрешение экрана, как правило, 

составляет 1024 на 768 пикселей и на нем необходимо оптимально разме-

стить выводимую информацию и элементы графического интерфейса.  С 

целью сокращения затрат на оборудование рабочего место, владельцы по-

купают относительно слабые моноблоки с процессорами Intel Atom с так-

товой частотой 1,66 ГГц. Эти аппаратные средства накладывают ограниче-

ния на реализацию и выбор целевого языка программирования.  

Бизнес-процесс ресторана соответствует системе массового обслужи-

вания и в упрощенном виде предполагает наличие одного компьютера с 

установленной программой, доступ к которой имеют множество пользова-

телей различных категорий: официанты, менеджеры, товароведы. Доступ 

осуществляется по уникальному коду, прописанному в прокси-карте. Т.е. 

каждый пользователь, подходя к компьютеру, подносит прокси-карту к 

считывающему элементу и, авторизовавшись в системе, выполняет требу-

емые действия. Затем он выходит из системы и подходит следующий поль-

зователь. Скорость обслуживания во многом зависит от скорости входа в 

систему. Т.е. требуется реализовать оперативный многопользовательский 

учет заказами, что записано выше как КО3. При этом различным группам 

пользователей необходимо предоставить различный интерфейс, оптималь-

ный для выполнения должностных обязанностей. Например, официанту 

необходимо вносить и редактировать заказы. Менеджеру необходимо 

лишь просматривать и иметь возможность удалять заказы. При этом необ-

ходимо предусмотреть возможность выполнения различных операций под 

определенной ролью пользователя. Например, официант  для предоставле-

ния скидки должен пригласить менеджера и только последний может вы-

брать скидку и подтвердить ее. Товароведу необходим стандартный ин-

терфейс пользователя, позволяющий вносить новые товарные позиции, ор-

ганизовывать их в иерархии, что проще всего реализовать с помощью та-

ких элементов управления, как выпадающие списки. 
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КО4 требует реализовать гибкую архитектуру приложения с возмож-

ностью расширения в будущем. Популярные подходы решения описанной 

проблемы подробно представлены в работах [2-3]. Таким образом, для со-

ответствия КО4 одним из решений является разработка клиентского при-

ложения на ОО-языке программирования, а в качестве хранилища инфор-

мации необходимо выбрать реляционную СУБД. 

Печатные формы отчетности это один из неотъемлемых элементов со-

временной информационной системы. Особенность в нашем случае в том, 

что к рабочему месту пользователя ИС подключен только лишь принтер 

чеков (подключенный по USB или RS-232), использующий для вывода на 

печать рулон бумаги шириной 8 см. Поэтому все сформированные отчеты 

должны использовать этот тип бумаги вместо общепринятого формата A4. 

Ситуация осложняется тем, что помимо непосредственного чека (счета по 

заказу)  необходимо печатать отчет по кассовой смене, содержащий как 

подробную так и сводную информацию по всем заказам. Описанное выше 

позволило сформировать требования КО5. 

Дальнейшим развитием представленной работы является реализация  

системы, удовлетворяющей выделенным критериям оптимальности, зане-

сения тестовых данных и промышленная эксплуатация системы. 
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Существует множество инструментов, предоставляющих объектный 

подход для разработки приложений. Несмотря на наличие собственных  
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достоинств и недостатков, основная цель их предоставить разработчику 

все преимущества объектно-ориентированной парадигмы.  Данная статья 

подробно описывает критерии, выдвинутые для унифицированной модели 

тестирования инструментов разработки объектно-ориентированных при-

ложений.  

При проектировании унифицированной модели тестирования исполь-

зован такой же подход, как при описании шаблонов (паттернов) проекти-

рования в работе [1]. Этот подход предполагает описание многократно ис-

пользуемых решений широко распространѐнных проблем, возникающих 

при разработке программного обеспечения без привязки к конкретной 

предметной области.  

Идея статьи не нова и имеются работы сходной тематики. Так в рабо-

те [2] уже была предпринята попытка построения унифицированной моде-

ли тестирования. Однако там отсутствовали множественные (n-арные) ас-

социации и ассоциации с атрибутами, которые являются неотъемлемым 

элементом любой сложной информационной системы.  

В работе [3] представлена тестовая  модель  для  обучения  проекти-

рованию  объектно-ориентированных баз данных. Но эта модель относи-

тельно проста, что оправдано еѐ назначением. В данной статье использо-

ваны достоинства имеющихся ранее работ, и исправлены недостатки, при-

сущие им. 

Перед проектированием унифицированной модели тестирования были 

выдвинуты критерии оптимальности (КО), представляющие требования о 

наличии определенных структурных элементов на диаграмме классов и ко-

торым должна соответствовать готовая реализация.  Были выдвинуты сле-

дующие требования: 

1. Необходимо наличие глубоких иерархий наследования. В реальных 
приложениях очень часто появляются глубокие иерархии, представляемые 

отношением наследования и объединяющие транзитивно не менее трех 

классов. 

2. Присутствие нескольких иерархий наследования. Это позволит 
продемонстрировать различные опции и режимы, имеющиеся в инстру-

менте. 

3. Наличие абстрактных классов в иерархии. Абстрактные классы не 
могут иметь экземпляров в системе и описаны в качестве контейнеров для 

атрибутов и методов, используемых в производных реальных (инстанци-

руемых) классах.   

4. Присутствие множественных n-арных ассоциаций. В приложениях, 

автоматизирующих реальные прикладные области, часто возникают ассо-

циации в которых участвуют три и более класса. Подобные отношения 

называют множественными или n-арными ассоциациями. 

5. Наличие ассоциаций с атрибутами. Многие предметные области со-

держат атрибуты, которые не принадлежат определенным сущностям, и их 

значения появляются только при организации связей между экземплярами 
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классов.  Проектируемая унифицированная модель должна иметь ассоциа-

ции с атрибутами. 
6. Присутствие композиции между классами.  Композиция - это ассо-

циация между классами, представляющими Часть и Целое. Особенность 
том, что класс, представляющий Часть, может входить только в один эк-
земпляр класса, представляющий Целое. При этом класс, представляющий 
Целое, управляет жизненным циклом класса, представляющего Часть. Т.е. 
при удалении Целого, Части также удаляются. Эта особенность поведения 
очень важна для многих прикладных предметных областей. 

7. Наличие рекурсивных ассоциаций. Рекурсивными называют ассо-
циации, концы которых связывают один и тот же класс. Подобные отно-
шения позволяют реализовать иерархию подчинения. 

8. Наличие ассоциаций между классами, входящими в одну иерархию 
наследования. С точки зрения реализации необходимо предусмотреть реа-
лизацию ассоциации, края которых представляют базовый и дочерний 
класс. 

9. Присутствие класса-ассоциации.  Класс-ассоциация - это ассоциа-
ция, которая в то же время является и классом. Особенность использова-
ния в том, что класс-ассоциация представляет собой уникальную ассоциа-
цию, т.е. комбинация классов в этой ассоциации является уникальной.  

10. Наличие ассоциаций между классом-ассоциацией и другим клас-
сом. С теоретической точки зрения класс-ассоциация - это  класс, поэтому 
он может участвовать в других ассоциациях. С точки зрения реализации  
класс-ассоциация приставляет собой класс, содержащий атрибуты (поля 
или свойства языка программирования), которые ссылаются на другие 
классы. В свою очередь для организации ассоциации с классом-
ассоциацией необходимо в зависимом классе создать атрибут, типом кото-
рого выступает класс-ассоциация.  

11. Присутствие в модели перечислений. С теоретической точки зре-
ния перечисление - это набор предопределенных констант, при этом поль-
зователю нельзя расширить этот набор путем добавления новых значений.   

Дальнейшим развитием представленных критериев является построе-

ние диаграммы классов унифицированной модели.  
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КЛАСТЕРА УГОЛЬНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ 
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Шахтинский институт (филиал) Южно-Российского государственного  

политехнического университета (НПИ) имени М.И. Платова 

Любая организация или группа компаний в настоящее время исполь-

зует единую корпоративную информационную систему для удовлетворе-

ния информационных потребностей.  

В данной статье рассматривается вопрос проектирования ядра инфор-

мационной системы, автоматизирующей деятельность группы предприя-

тий угольной промышленности, организованных в экономический кластер 

с целью повышения общей рентабельности и снижения себестоимости ко-

нечного продукта. В работе освещена структура экономического кластера, 

и описана необходимость наличия отдельных звеньев, и определена но-

менклатура выпускаемой продукции, получаемой при глубокой переработ-

ке углеродсодержащих ископаемых. В конце статьи представлена UML 

диаграмма классов, составляющих ядро информационной системы эконо-

мического производственно-энергетического кластера угольной промыш-

ленности. 

В настоящее время наибольшую популярность получила разработка в 

соответствии с принципами MDA (Model Driven Architecture), предполага-

ющими наличие развитой метамодели объектной системы, интерпретиру-

емой при выполнении приложения. На рисунке представлена иерархия 

классов экономического угольно-энергетического кластера, для проекти-

рования которой использовалась описанная метамодель. 

Рассмотрим изображѐнную иерархию более подробно. Для представ-

ления территориальных объектов создан класс TerritoryObject. Класс Terri-

toryObjectKind описывает виды территориальных объектов: страна, округ, 

город и т.п. Для представления поставщиков/потребителей углеродсодер-

жащих материалов используется класс Organization, а для организационно-

правовой формы – класс OrganizationForm.  

Для сохранения информации о товарах и услугах введѐн класс Product, 

структура которого соответствует Общероссийскому классификатору про-

дукции. Каждая организация одновременно может быть поставщиков од-

ного вида продукции и потребителем другого. Для унифицированной реа-

лизации подобной структуры выделено два класса: 1) ActivityKind - для 

описания видов деятельности (продажа, производство, логистика и т.п.); 2) 

Activity - для непосредственного описания деятельности (например, указа-

ния конкретного антрацита, выработанного на определѐнной угольной 

шахте в конкретном населенном пункте). Одной из ключевых особенно-

стей объектно-ориентированного проектирования является наследование, 
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предоставляющее возможность выделения базовых абстрактных классов, 

содержащих общие свойства для производных классов. Так, класс 

BaseNamedDomainClass содержит атрибут Name, содержащий название. 

Класс BaseCodedTreeNodeDomainClass содержит атрибут Code, использу-

емый для сохранения кодов классификаторов. 

 

 
Рис. 1. Иерархия классов экономического производственно-энергетического 

кластера 

 

Многие из представленных классов (TerritoryObject, Organization, 

Product, ActivityKind) необходимо организовать в древовидную структуру 

данных. Именно поэтому рассматриваемые классы унаследованы от си-

стемного класса IBaseRunTimeDomainClass, имеющегося в метамодели 

объектной системы [1-3].  Описанные действия привели к автоматической 

генерации свойства Nodes, содержащего дочерние (вложенные) узлы. Все 

выделенные ассоциации являются бинарными и двунаправленными. Т.е. 

каждый класс, участвующий в ассоциации, имеет атрибут, представляю-

щий класс противоположного края ассоциации. 

Представленная иерархия классов экономического кластера является 

базовым ядром разрабатываемой системы. В настоящий момент в систему 

заносится информация об угольных шахтах Ростовской области и обо всех 

ключевых потребителях углеродсодержащих материалов. Дальнейшее раз-

витие предполагает миграцию в сторону Веб-приложения и реализацию 

различных элементов личного кабинета пользователя, а также развитых 

средств поиска информации по введенным параметрам. Отметим, что 

представленная иерархия является унифицированной и позволяет автома-
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тизировать деятельность экономического кластера для любой отрасли (а не 

только угольной). 

В статье представлена логическая модель экономического производ-

ственно-энергетического кластера глубокой переработки углеродсодержа-

щих материалов. Дальнейшим развитием системы является добавление 

производных классов, написание бизнес-правил и правил валидации, про-

веряющие допустимые значения.   

Литература 

1. Олейник П.П. Иерархия классов метамодели объектной системы // Объектные си-
стемы – 2012: материалы VI Международной научно-практической конференции 

(Ростов-на-Дону, 10-12 мая 2012 г.) / Под общ. ред. П.П. Олейника. – Ростов-на-

Дону: ШИ ЮРГТУ (НПИ), 2012. – С. 37-40. 

2. Олейник П.П. Элементы среды разработки программных комплексов на основе органи-
зации метамодели объектной системы // Бизнес-информатика. 2014. №4(26). – С. 69-76. 

3. Кураков Ю.И., Олейник П.П.  Проектирование ядра информационной системы эко-

номического производственно-энергетического кластера угольной промышленности 

// Объектные системы – 2014: материалы VIII Международной научно-практической 

конференции (Ростов-на-Дону, 10-12 мая 2014 г.) / Под общ. ред. П.П. Олейника. – 

Ростов-на-Дону: ШИ (ф) ЮРГПУ (НПИ) им. М.И. Платова, 2014. - С. 67-72. 

 
© ЮРГПУ(НПИ), 2014 

 

 

УДК 004.04 

ЛОГИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ ИНФОРМАЦИОННОЙ СИСТЕМЫ 

РЕСТОРАНОВ БЫСТРОГО ПИТАНИЯ 

П.П. Олейник, С.Ю. Юзефова, О.И. Николенко 
Шахтинский институт (филиал) Южно-Российского государственного  

политехнического университета (НПИ) имени М.И. Платова 

Наиболее популярной ИС, автоматизирующей деятельность рестора-

нов в России является система iiko [1]. Наличие множества внедрений поз-

воляет утверждать, что описываемая система является стандартом, именно 

по еѐ функционалу и нужно ровняться. Перед собственной реализацией 

необходимо выделить критерии оптимальности (КО), которые содержат 

функциональные особенности будущей реализации.  Были выделены сле-

дующие требования, определяющие необходимость: 

1. Предусмотреть возможность автоматизации с помощью единой си-

стемы как небольшого кафе (или одного ресторана), так и целой сети заве-

дений;  

2. Разработать развитый графический интерфейс с поддержкой сен-

сорных экранов; 

3. Реализовать оперативный многопользовательский учет заказами; 

4. Реализовать гибкую архитектуру приложения с возможностью рас-

ширения в будущем; 
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5. Предусмотреть возможность печати различных форм отчетности. 

Проектирование современных информационных систем, разрабатыва-

емых на ОО-языке программирования, выполняется с помощью построе-

ния диаграммы классов унифицированного языка моделирования UML. На 

рисунке 1 представлена эта диаграмма. Ключевой особенностью ОО-

парадигмы является возможность организации иерархии классов с помо-

щью наследования. Рассматриваемая предметная область содержит мно-

жество справочников, таких как Столы, Скидки, Контрагенты, Рабочие 

станции, Места хранения продуктов, Единицы измерения.  

Все эти сущности содержат только один атрибут Название, поэтому 

имеет смысл выделить базовый абстрактный класс NamedObject и унасле-

довать все справочники от него (см. рис. 1).   

Справочник товаров - это иерархическая структура, разбивающая то-

вар по категориям и подкатегориям. В программе она реализована в виде 

дерева и представлена классом Menu, содержащем атрибут Owner для со-

хранения ссылки на родительский узел и вычисляемый атрибут Nodes, со-

держащий дочерние от данного узла узлы. При создании строк заказа, со-

держащих продукт, клиент может отказаться от какого-либо ингредиента. 

Для учета этого отказа в программе создан иерархический справочник 

Modifier. 

В системе предусмотрено два вида документов, корневым абстракт-

ным классом для которых выступает класс Document. Первый представля-

ет собой заказ и описывается классом Order. Для описания заказываемых 

блюд используется набор строк, экземпляр которых описывается классом 

OrderItem. Второй документ - это CashChange, т.е. кассовая смена.  

Рассмотрим соответствие разработанной иерархии выделенным ранее 

критериям оптимальности. КО1 требует предусмотреть возможность авто-

матизации с помощью единой системы как небольшого кафе (или одного 

ресторана), так и целой сети заведений. Как видно из рис. 1, отсутствует 

какая-либо привязка к конкретной организации, т.е. удалось унифициро-

вать систему, что и требовалось сделать. 

Требование разработать развитый графический интерфейс с поддерж-

кой сенсорных экранов предусмотрено в КО2. В настоящий момент реали-

зуется именно это требование, т.к. оно является основным для конечных 

пользователей.  

С помощью отдельной структуры групп пользователей и пользовате-

лей реализуется оперативный многопользовательский учет заказами. От-

метим, что разработанная иерархия ортогональна к этому требованию, по-

этому реализовать КО3 не составит особого труда. 

В приложении реализована классическая двухзвенная архитектура 

«клиент-сервер», где в качестве СУБД используется Microsoft SQL Server 

2012, а клиентское приложение написано на платформе .Net Framework. 

Следовательно, система удовлетворяет КО4, т.к. удалось реализовать гиб-

кую архитектуру приложения с возможностью расширения в будущем.  
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Рис. 1. UML диаграмма классов информационной системы для ресторанов 

быстрого питания 

 

Печатные формы представляют собой по своей сути выборку данных 

в ходе выполнения многотабличных запросов из РСУБД. После примене-

ния методов объектно-реляционного отображения был получен набор ре-
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ляционных таблиц, которые физически представляют классы, представ-

ленные на рис. 1. В результате реализованы требования КО5.  

Дальнейшим развитием системы является написание различных вали-

дационных правил, позволяющих проверить достоверность информации 

уже на этапе ввода данных. Т.к. для реализации описанной информацион-

ной системы используется собственная среда разработки, представленная в 

работе [2], то подобные ограничения представляются в виде набора логи-

ческих выражений, подробное описание которых может стать материалом 

для следующей статьи. 
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В настоящее время на угольных шахтах России применяются установ-

ки для бурения шпуров под анкерные болты, устанавливаемые в кровле 

горных выработок. Одними из таких установок являются установка бу-

рильная гидравлическая УБГ и станок бурильный гидравлический СБА-2, 

которые могут применятся также для бурения шпуров при подвеске кабе-

лей, трубопроводов, монорельсовых дорог, вентиляционных труб и т.д. 

Привод УБГ и СБА-2 осуществляется от индивидуальной маслостанции 

СН-3 или от гидросистемы горной машины, имеющейся в забое. По техни-

ческим характеристикам машины отличаются совсем незначительно. 

В качестве инструмента для проведения компьютерного моделирова-

ния в настоящей работе выбрана программа «Моделирование в техниче-

ских устройствах» (МВТУ), разработанная в МГТУ им.Н.Э.Баумана. Про-

грамма позволяет производить визуальное конструирование различных 

моделей систем, в том числе и систем гидроавтоматики, для чего содержит 

набор элементов, моделирующих гидравлические насосы, гидродвигатели, 

золотники, полости и др. В создании этой специализированной библиотеки 

http://iiko.ru/
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«Гидроавтоматика» участвовал д-р техн. наук, профессор Казмиренко В.Ф. 

[1]. 

Программа «МВТУ» может использоваться для моделирования неста-

ционарных процессов в физике, электротехнике, в динамике машин и ме-

ханизмов, гидродинамике и т.д. Может функционировать в распределен-

ной по узлам компьютерной сети среде. Является альтернативой таким 

программам, как MathLab с набором инструментов (toolbox) Simulink, Vis-

Sim и др. Помимо этого, «МВТУ» позволяет решать как прямые задачи – 

проведение экспериментов на модели, так и обратные – параметрическую 

оптимизацию, синтез регуляторов по заданным частотным характеристи-

кам. Возможность создания виртуальных аналогов пультов управления с 

измерительными приборами и управляющими устройствами позволяет 

разрабатывать модели, демонстрирующие работу и управление техниче-

ской системой. 

Особенностью разрабатываемой модели бурильной установки УБГ 

является учет стохастической составляющей нагрузки на резец в процессе 

бурения. Случайная составляющая моделируется по нормальному закону 

распределения согласно экспериментальным исследованиям. Разработаны 

модели вращателя (рис.1) и податчика бурильной штанги, а также полная 

модель (рис.2) всей гидравлической системы. 
 

 

Рис. 1. Модель и результаты моделирования вращателя УБГ 
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Моделирование подтвердило адекватность разработанных моделей, а 

также позволило наглядно продемонстрировать основные зависимости фи-

зических величин в гидравлическом приводе бурильной установки УБГ. 

Результаты моделирования сравниваются с натурными экспериментами на 

имеющейся на кафедре установке УБГ. Помимо этого ведется работа по 

разработке адаптивного гидравлического привода бурильной установки, 

позволяющего производить бурение в автоматическом режиме с мини-

мальным участием оператора. В программе «МВТУ» планируется прове-

сти моделирование работы, анализ устойчивости управления, а также про-

извести синтез оптимального регулятора. 
 

 
Рис. 2. Фрагмент модели гидравлической схемы УБГ 
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Начиная с 90-х годов ХХ века ряд применений электродинамических 

ускорителей (ЭДУ) потребовал вмешательства непосредственно в процесс 
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разгона с целью управления скоростью в реальном времени. [1] Эта про-

блема возникла в связи с тем, что одной из основных характеристик ЭДУ 

является стабильность скорости разгоняемой плазмы и тел (макрочастиц). 

Целью нашего исследования является построение регрессионной модели 

рельсотронного магнитоплазменного ЭДУ. В качестве отклика принимаем 

величину скорости V, в качестве влияющих факторов принимаем прило-

женное к рельсотрону напряжение U конденсаторной батареи, путь x и 

протекающий через плазму ток I. Таким образом необходимо получить 

уравнение регрессии вида:  

V = f (U, x, I). 

Так как проводить физический эксперимент не представляется воз-

можным, проведем математическое моделирование. R.W.Cook [2] предло-

жил следующие аналитические выражения для ЭДС ИД, возникающей при 

движении мимо него соответственно линейного проводника с током (мо-

дель «ось с током») и проводящей немагнитной бесконечно тонкой полосы 

с током i :  
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где    22
zxtxr  ;  22 2/LrR  ;     22

1 2/ndxtxr  ; 

 22
11 2/LrR  ;     22

2 2/ndxtxr  ;  22
22 2/LrR  ; z,x - 

координаты расположения датчика ( 0y );  tx - координата движущегося 

проводника (ПП) с током; n  - ширина полосы с током; d - расстояние от 

центра полосы до точки расположения датчика (по оси Оz). 

Проведение эксперимента осуществим при помощи программного 

средства Mathcad 13. В [3] разработана программная реализация математи-

ческой модели. Обработка полученных результатов произведена посред-

ством программного средства Statistica 6.0. Для анализа полученных резуль-

татов и проверки адекватности модели необходимо задаться числом по-

вторных опытов m = 3. Зададимся погрешностью расчета значения Vc 3%. 

Вычисляем оценки коэффициентов регрессии, базирующиеся на 

некодированных исходных значениях факторов (рис. 1). 

Для проверки гипотезы об адекватности полученной модели исполь-

зуется F-критерий Фишера:  

2

вос

2

ад

рас
S

S
F  , 

где Sад − дисперсия адекватности, Sвос − дисперсия воспроизводимости. 

По результатам расчета Sад = 19,03, Sвос = 2,16, Fтабл = 9,28, Fтабл > 

Fрас следовательно полученная модель адекватна.  

Уравнение регрессии для физических значений уровней факторов 

имеет вид: 
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B=22,1-33,2*I +17,6* I
2
+268,2* Zn +8567,9* *Zn

2
-8,8* X -4,4* X

2
 2-748,3 

*X*Zn +11,8 *I*X +186,2*Zn*X 

 

 

Рис. 1. Оценки некодированных коэффициентов 

 

Получена регрессионная модель рельсотронного магнитоплазменного 

ЭДУ. Модель адекватна и отражает зависимость индукции от тока и высо-

ты датчика. 
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В различных областях науки и техники возникает задача ускорения 

тел до больших линейных скоростей. Для решения этих задач перспектив-

но использование магнитоплазменных электродинамических ускорителей 

(ЭДУ) [1]. Такой ускоритель представляет собой систему, состоящую из 

источника электроэнергии, коммутационных аппаратов и нагрузки в виде 

параллельных медных рельсов, обычно именуемых рельсотроном. Плазма 
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между рельсами ЭДУ возникает в результате взрыва тонкой металличе-

ской закоротки из фольги (так называемого инициатора), по которой крат-

ковременно пропускается импульс тока от источника питания рельсотрона. 

Сила Лоренца заставляет образовавшееся плазменное облачко двигаться 

вдоль рельсов в режиме разгона с достижением скорости на участке внут-

ренней баллистики порядка нескольких км/с. В работе поставлена задача - 

построить модель рельсотронного магнитоплазменного ЭДУ. Следова-

тельно, в качестве отклика принимаем величину скорости V, в качестве 

влияющих факторов принимаем приложенное к рельсотрону напряжение 

U конденсаторной батареи, путь x и протекающий через проводник ток I. 

Таким образом, необходимо получить уравнение регрессии вида:  

V = f (U, Xmax, L, I), 

Так как проводить физический эксперимент не представляется воз-

можным, проведем математическое моделирование. 

Для вычисления ускорения разгона системы «ПП - разгоняемое тело» 

используется система дифференциальных уравнений Арцимовича [1]: 
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где ,  ,y  ,'y  , '  - нормированные безразмерные величины соответ-

ственно времени  t,  пути  x, скорости  v, приложенного к рельсотрону 

напряжения U  конденсаторной батареи и протекающего через плазму тока 

I. 

Проведение эксперимента осуществим при помощи программного 

средства MATLAB [2].  

Обработка полученных результатов произведена посредством про-

граммного средства Statistica 6.0. Для анализа полученных результатов и 

проверки адекватности модели необходимо задаться числом повторных 

опытов m = 3. Зададимся погрешностью расчета значения Vc 3%. 

Вычисляем оценки коэффициентов уравнения регрессии, базирующи-

еся на кодированных исходных значениях факторов (столбец "Coeff" в 

таблице на рисунке 1).  
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Рис. 1. Оценки кодированных коэффициентов 

 

Для проверки гипотезы об адекватности полученной модели исполь-

зуется F-критерий Фишера:  

2

вос

2

ад

рас
S

S
F 

, 

где Sад − дисперсия адекватности, Sвос − дисперсия воспроизводимости. 

По результатам рассчета Sад = 0,206, Sвос = 0,046 , Fтабл = 6,39, Fтабл > 

Fрас следовательно полученная модель адекватна.  

Уравнение регрессии для физических значений факторов имеет вид: 

V=3,7-1,2*Xmax+0,5*Xmax-5,8*I+2,9*I-166,2*L+163,2*L-

0,2*U+0,3*U+0,2*Xmax*I - - 98,1* Xmax * L +0,1* Xmax * U + 89,6* I * L -0,4* I 

* U +46,2*L*U 

Получена регрессионная модель рельсотронного магнитоплазменного 

ЭДУ. Модель адекватна и отражает зависимость скорости от тока, напря-

жения и пути. 
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ПОСТРОЕНИЕ РЕГРЕССИОННОЙ МОДЕЛИ  

ПОГРЕШНОСТИ КОЭФФИЦИЕНТА УСИЛЕНИЯ УЗЛА 

МУЛЬТИПЛЕКСИРОВАНИЯ  

С.А. Христич, М.В. Ланкин 
Южно-Российский государственный политехнический университет (НПИ) 

имени М.И. Платова 

Исследуем погрешность коэффициента усиления узла мультиплекси-

рования, представленного на рис. 1. Расчет будем проводить для следую-

щих условий эксплуатации: температура  окружающей среды (рабочая) от 
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-21 до +45С; входное напряжение от 0,01 до 80 В; напряжение питания 

±15 В . 

 
Рис. 1. Узел мультиплексирования 

 

Микросхемы D1, D2, D5 представляют собой электронные быстро-

действующие переключатели, сопротивления которых зависят от темпера-

туры, напряжения питания и входного напряжения (Рис. 2)[1]. Микросхе-

мы ключей можно представить в виде сопротивлений Ron номиналом со-

гласно Рис.2. 

 

 

 

 
Рис. 2 Зависимость активного 

сопротивления ключа от входного 

напряжения при напряжение 

питания равного ±5, ±10  и ±15В 

 

 

 

 

 

Результаты Ron показаны в таблице 1. Микросхема D10 представляет 

собой усилитель с программируемым коэффициентом усиления на базе 

микросхемы PGA207. Коэффициент усиления D10 зависит от рабочей тем-
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пературы [2]. Ошибка коэффициента усиления равна 10
-5

 на градус. Для 

моделирования упростим схему усилителя, заменив его сумматором с ко-

эффициентом усиления, зависящем от температуры. Температура влияет и 

на резисторы R1…R16 (ТКС=25х10
-6

 [3]), а R17..R32  (ТКС=10х10
-6 

[3]). 

Моделирование произведено с использованием программу Microcap 9. 

Погрешность коэффициента усиления (ΔK) равна разнице между расчет-

ным коэффициентом усиления и фактическим, полученным в результате 

моделирования. Обработка результатов эксперимента с помощью пакета  

Statistika.  

Модель первого порядка получилась неадекватной, поэтому была по-

строена модель второго порядка. Результаты представлены на Рис. 3-4. 

Обозначение (L) говорит о том, что в данной строке приведены оценки, 

относящиеся к линейной переменной уравнения регрессии. Обозначение 

(Q) говорит о том, что в данной строке приведены оценки, относящиеся к 

квадратичной переменной уравнения регрессии. Оценка уравнения регрес-

сии, отражающая взаимное влияние двух факторов обозначено 1L by 2L.   

Видно, что все факторы, значимы, а полученная модель адекватна, так 

как расчетное значение критерия Фишера Fрас=2,16 меньше табличного 

значения критерия Fкр=2,53 взятого для степеней свободы f1=5, f2=30. 
 

 
 

Рис. 3 Оценки коэффициентов регрессии, базирующиеся на некодированных 

исходных значениях факторов 
 

 
Рис. 4. Проверка адекватности модели 
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Уравнение регрессии для кодированных и натуральных значений фак-

торов имеют вид: 

3*2089803.03047763.0

3051831.02051295.0205274.0105623.0062494.01000*

2

22

XXX

XXXX



 
 

TUTTU

UUU

вхвх

вхпитпит

*0001.0000065.0000555.0000048.0

001031.000332.0066407.0266234.01000*

22

2
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МЕТОДИКА ОБРАБОТКИ НЕЧЕТКОЙ ЛИНГВИСТИЧЕСКОЙ 

ИНФОРМАЦИИ ДЛЯ СИСТЕМЫ ПОДДЕРЖКИ ПРИНЯТИЯ 

РЕШЕНИЙ 

И.В. Георгица, А.В. Кузнецова 
Южно-Российский государственный политехнический университет (НПИ)  

имени М.И. Платова 

Повысить качество отбора персонала в условиях, как неопределенно-

сти качественных критериев оценки, так и излишней точности количе-

ственных критериев, призвана предлагаемая авторами методика, положен-

ная в основу распределенной программной системы поддержки принятия 

решений. Математический аппарат, на основе которого производится вы-

бор одной или группы альтернатив (претендентов на должность) основы-

вается на нечѐтких экспертных оценках и нечѐтких способах их обработки, 

что позволяет существенно повысить достоверность выводов и принимае-

мых решений [1]. 

База знаний системы отбора персонала содержит минимально-

необходимые наборы предварительно проранжированных квалификацион-

ных требований, представляющих собой критерии выбора Cj для каждой 

должности. Согласно терминологии теории нечѐтких множеств Cj пред-

ставляет собой лингвистическую переменную, множество значений кото-

рой соответствует множеству термов его лингвистической шкалы. Каждый 

терм, в свою очередь, представляет собой нечеткую переменную, заданную 

на универсальном множестве U с функцией принадлежности µСj(u), причем 

для термов можно рассматривать те же характеристики, что и для нечетких 

множеств [2]. Все критерии имеют единый универсальный диапазон 

U = [0; 1]. Функции принадлежности термов являются функциями  

http://www.gaw.ru/pdf/AD/switches/adg438f_9f.pdf
http://icoptom.ru/detail/768408/PGA206,%20PGA207.html
http://www.chipdip.ru/product/pcf0603r-34kbt1-resistor-0603-34k/
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треугольного вида. Длина интервала может быть как постоянной, так и 

уменьшаться от центра к краям.  

К процессу принятия решения привлекаются внешние эксперты, каж-

дый из которых может создать свою собственную систему оценки. Такая 

система включает набор проранжированных базовых и дополнительных 

критериев, имеющих собственные лингвистические шкалы. Авторами раз-

работан алгоритм построения итогового множества критериев, позволяю-

щий учесть даже самые незначительные мнения каждого эксперта. 

Рассмотрим математическую постановку задачи принятия решения 

(ЗПР) при наличии нескольких экспертов Nexp. Пусть имеется: 

1) множество альтернатив (претендентов на должность)  

А = {а1, а2, ...,ai, …, аNAlt}, i=1,…,NAlt; 

2) локальные множества критериев  

Сj
(exp1)

= {С1
(exp1)

, С2
(exp1)

, ..., СNcrit
(exp1)

}, j=1,…, Nexp , 

отличающиеся по составу и способу ранжирования; значения термов каж-

дого критерия с имеют свой локальный ранг r и число градаций своей соб-

ственной лингвистической шкалы scl; степень повторяемости критериев 

представлено множеством целых чисел  S = {s1, s2, …, sN*crit}; 

3) итоговое множество критериев С
*
 системы, состоящее из пересече-

ния локальных множеств, и содержащее N
*
crit критериев; 

4) каждая альтернатива имеет переменное число (от 1 до Nexp) лингви-

стических оценок по N
*
crit критериям из совокупного множества С

*
; линг-

вистические оценки выражены нечѐткими числами di,j на единичном мно-

жестве U=[0; 1]: 

)(sup}},...,,{,..,},...,,{},,...,,{{:
*21221121 xdгдеddddddddda iiSSSi critN

  

Получение интегральных (точечных) оценок d
*
 по каждому критерию 

итогового множества осуществляется на основе функции аддитивной g1 

или мультипликативной g2 свѐртки: 

].1;0[;,...,1;})(,...,)(,){(

;}),,(,...),,,(),,,{(

**

,

2

2,

1

1,2

*

,,,2,2,2,1,1,1,1





dNkddddg

dsclrdsclrdsclrdg

S

Sjjj

SjSjSjjjjjjj


 

После получения интегральных оценок ЗПР решается на основе по-
строения нечѐткого множества D c соответствующей ему функцией µD(a) 

как пересечение нечетких множеств Cj. Операция пересечения нечетких 

множеств соответствует выбору минимального значения для i-ой альтер-

нативы. Оптимальной считается альтернатива с максимальным значением 

функции принадлежности множеству D: 

D = С1  С2  ...  СNcrit ; 











 ))((* minmax iCj

ji

aa  . 

Определяя нижнюю границу для значений D, можно отобрать группу 

претендентов, отвечающих квалификационным требованиям. 

Описанная система имеет ряд функциональных особенностей, к кото-

рым относятся: 1) возможность обработки с единых позиций количествен-
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ных и качественных параметров альтернатив; 2) субъективное использова-

ние лингвистических оценок на основе гибкой системы шкалирования; 

3) формирование генеральной совокупности критериев и еѐ ранжирование 

с учѐтом локальных рангов и частоты использования. 

Развитие системы может идти в направлении реализации компьютерных 

технологий поддержки переговорных процессов, где требуются формализо-

ванные процедуры согласования, позволяющие осуществить поиск приемле-

мого компромисса. 
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АКТУАЛЬНОСТЬ РАЗРАБОТКИ СИСТЕМЫ УЧЕТА 

ЛИЦЕНЗИОННОГО ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

А.С. Гончаров 
Южно-Российский государственный политехнический университет (НПИ) 

имени М.И. Платова 

В соответствии с современными тенденциями развития мировой и 

государственной политики в области использования ИТ- продукции акту-

альной задачей является осуществление автоматизированного контроля 

учета лицензий используемых программных продуктов, с целью обеспече-

ния устойчивого и законного функционирования и развития информаци-

онной инфраструктуры. Важной проблемой является автоматизация рабо-

ты сотрудников информационного отдела в учете сроков окончания лицен-

зии по каждому программному продукту с указанием даты установки и 

сроком ее окончания подписки, а также типом лицензии. 

Реализацией поставленной задачи занимаются различные программ-

ные продукты, которые имеют общие функции и некоторые достоинства. 

Рассмотрим некоторые из них: 

1. Информационная система «Учет Программного Обеспечения». 

Программа предназначена для инвентаризации и учета программного 

обеспечения на компьютерах в сети предприятия, позволяет администра-

торам сетей вести базу данных аудита программ и лицензий на компьюте-

рах. Основные достоинства:  программа собирает данные с помощью тех-

нологии. Таким образом, не требуется обязательно устанавливать еще  

http://www.aspirant.vsu.ru/
http://www.aspirant.vsu.ru/ref.php?cand=2432
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какие-то дополнительные компоненты на компьютеры пользователей сети; 

программа осуществляет контроль изменения программного обеспечения, 

обновлений, данных в автозагрузке, и записывает изменения в журнал для 

последующего анализа и просмотра; мастер отчетов позволит вам быстро 

создать отчеты с любыми нужными данными (шаблоны сохраняются для 

дальнейшего использования). 

2. Информационная система управления ПО «Инфраменеджер». Зада-

чи управления программным обеспечением решаются в системе Инфра-

Менеджер на основе модуля «Управление ПО» системы «Инфрамене-

джер». Основные достоинства: наличие уникального редактора WorkFlow 

Pro, который позволяет выстраивать самые сложные взаимосвязи между 

всеми линиями поддержки, обрабатывать события внешних систем (в том 

числе и мониторинга); комплексное управление ИТ-ресурсами и коммуни-

кациями. Проработанная инфраструктурная часть позволяет комплексно 

управлять ИТ-ресурсами, быстро принимать решения; визуализация и ин-

туитивно понятный интерфейс.  

3. Total Network Inventory - программа для инвентаризации сети и уче-

та компьютеров для офисов, малых и больших корпоративных сетей. Про-

грамма опрашивает все компьютеры в сети и предоставляет вам полную 

информацию об ОС, ее обновлениях, аппаратном обеспечении, установ-

ленном программном обеспечении, запущенных процессах и т.д. Основные 

достоинства: внешний вид программы напоминает "Проводник", наглядно 

отображая в левой панели дерево локальной сети с разбивкой на группы; 

программа может автоматически генерировать инвентарные номера для 

любого вновь найденного компьютера; в системе предусмотрен универ-

сальный построитель отчетов.  

4. Hardware Inspector Client/Server предназначена для учета компьюте-

ров на предприятии, а также заявок от пользователей. Уникальность про-

граммы заключается в возможности вести учет не просто текущего состоя-

ния параметров компьютера, а всей истории жизни каждого устройства. 

Основные достоинства: клиент-серверная технология позволяет работать с 

единой базой данных через сеть интернет нескольким удаленным филиа-

лам компании; клиент-серверная технология обеспечивает очень высокую 

степень защиты от порчи базы данных, а также гарантирует высокий уро-

вень обеспечения секретности информации; большой набор отчетов и 

встроенный дизайнер.  

5. Система управления лицензиями (СУЛ) на базе Microsoft System 

Center Configuration Manager. Она позволяет создавать децентрализован-

ную систему управления лицензиями, в рамках которой отдельные пред-

приятия обмениваются между собой лицензионной информацией. Основ-

ные достоинства: проведение инвентаризации, идентификации и класси-

фикации ПО, установленного у заказчика. В процессе сбора информации 

обеспечивается распознавание более 800 000 приложений различных; учет 

всей лицензионной информации. В том числе учет корпоративных закупок 

лицензий и возможность хранения электронных версий документов;  

http://www.inframanager.ru/functionality/workflow/
http://www.inframanager.ru/functionality/workflow/
http://www.inframanager.ru/solutions/itsm/
http://www.inframanager.ru/solutions/itsm/
http://www.inframanager.ru/functionality/service-resource-model/
http://www.inframanager.ru/functionality/service-resource-model/


 

173 

отслеживание событий, связанных с лицензированием: окончание срока 

действий лицензий, плановые платежи, продление технической поддержки. 

Сравнительный анализ описанных выше систем приведен в таблице 1. 

 Исходя из вышесказанного, следует, что с внедрением системы авто-

матизированного учета лицензий уменьшаются риски, связанные с несанк-

ционированной установкой ПО, упущения срока окончания лицензий, со-

кращается время обслуживания каждого компьютера и предприятия в це-

лом, а проведение проверок происходит в любое время и в более короткие 

сроки. 

 Все рассмотренные выше системы избыточны по функциональности. 

Так же системы не учитывают специфики работы отдела конкретной орга-

низации. Поэтому разработка собственной системы, которая позволит ре-

шить все специфические задачи и не включает избыточный функционал, 

является целесообразной. 
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ЭФФЕКТИВНАЯ ОБРАБОТКА ДАННЫХ NETFLOW В 

БИЛЛИНГОВЫХ СИСТЕМАХ УЧЕТА УСЛУГ ИНТЕРНЕТ 
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Южно-Российский государственный политехнический университет (НПИ) 

имени М.И. Платова 

Одной из актуальных задач информационно-биллинговой системы 

(ИБС) учета услуг интернет-провайдера является подсчет количества ин-

тернет-трафика абонентов — клиентов провайдера. Как правило, большин-

ство современных ИБС получают информацию от маршрутизатора по про-

токолу NetFlow [1]. Получая данные от маршрутизатора, ИБС должна вы-

полнять ряд действий по обработке каждого потока трафика в пакете Net-

Flow: 

 идентифицировать один из IP-адресов в потоке как принадлежащий 

абоненту провайдера; 

 добавить значение счетчика трафика из пакета NetFlow к счетчикам 

входящих или исходящих байт трафика абонента. 

Наиболее трудоемкой является первая задача. Даже в относительно 

некрупном провайдере, с 10000 одновременно работающими абонентами, 

http://www.10-strike.com/rus/network-software-audit
http://www.inframanager.ru/download/documents
http://diakov.net/2492-total-network-inventory-professional-3001601.html
http://www.hwinspector.com/ru/products/client-server
http://www.it.ru/upload/iblock/65a/SUL_big.pdf
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общий объем пакетов NetFlow достигает 3-5 Гб в сутки. ИБС должна обра-

ботать информацию о нескольких тысячах потоках трафика в секунду. 

Абонент может иметь один IP-адрес или подсеть, для которой указывается 

маска. В этом случае абоненту принадлежит диапазон адресов. Для опре-

деления принадлежности IP-адреса абоненту необходимо просматривать 

базу из нескольких десятков тысяч (а в крупных провайдерах до миллио-

нов) абонентов. Очевидно, что алгоритмы поиска IP-адреса должны быть 

достаточно эффективными. 

Один из подходов поиска абонента разработан на основе модифици-

рованного двоичного дерева поиска. В основе лежит тот факт, что любой 

IP-адрес является 32-битным двоичным числом. Можно представить IP-

адрес в виде двоичного дерева, в котором у каждого узла есть два потомка 

0 и 1 соответственно, в зависимости от значения битов  IP-адреса. Первый 

бит  IP-адреса является потомком корня дерева поиска. 

Рассмотрим на примере. Для упрощения и того, чтобы избежать из-

лишней громоздкости изображений, будем рассматривать дерево для по-

иска 4-битных последовательностей. На рис. 1 приведен фрагмент дерева 

поиска, в котором можно найти 4-битную последовательность 1101. В узле 

дерева может располагаться информация о счетчиках трафика абонента, 

например, в виде, показанном на рис. 2. 

...

...

...

...

0 1

0

0

0

1

1

1

 

Абонент

Код_абонента:           число

Входящих_байт:        счетчик

Исходящих_байт:      счетчик

Входящих_пакетов:   счетчик

Исходящих_пакетов: счетчик
 

Рис. 1. Рис. 2. 

 

Обычное двоичное дерево поиска не подходит по той причине, что 

ИБС необходимо учитывать маски IP-адресов. Так же для простоты пред-

положим, что у 4-битных последовательностей имеются 4-битные маски. В 

каждом узле дерева, а не только листовых, будем размещать счетчики тра-

фика абонентов. Уровень узла, на котором размещается счетчик, зависит 

от маски сети абонента. Поиск узла размещения счетчика абонента по де-

реву осуществляется ровно до того бита IP-адреса, для которого в маске 

стоит 1 (то есть сетевой части IP-адреса), как только достигли 0, поиск да-

лее не идет. 
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Рассмотрим на примерах. В случае, если для адреса 1101 маска равна 

1111, то поиск осуществляется до конца дерева. На рис. 3 можно видеть 

расположение этого счетчика в листовом узле дерева. Если же маска будет 

равна 1000, то счетчик будет размещен в узле 2-го уровня (см. рис. 3). 

...

...

...

...

0 1

0

0

0

1

1

1

Абонент_1

1100 / 1100

Абонент_2

1101 / 1111
 

Рис. 3. 

 

Поиск по полученному модифицированному дереву выполняется ана-

логично, как и по обычному двоичному дереву поиска, с той лишь разни-

цей, что алгоритм должен добавлять счетчики трафика из пакета NetFlow к 

счетчикам абонентов каждого узла, который он проходит в процессе поис-

ка, а не только к листовому узлу. 

Легко видеть, что для реальных 32-битных IP-адресов этот алгоритм 

так же даст эффективный результат. При любом размере абонентской базы 

для поиска любого IP-адреса необходимо просмотреть не более 32 узлов. 

Предложенный подход свободно расширяется для использования в сетях 

IPv6. При этом высота дерева поиска увеличивается до 128. 

Алгоритмы, основанные на описанном подходе, с успехом применя-

ются в ИБС Интеграл-ОС разработки ООО ДонТелеСофт, г. Новочеркасск 

[2]. Система внедрена в десятках провайдеров интернет в различных горо-

дах РФ. 
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Современные тренажерные системы представляют собой достаточно 

сложные программно-аппаратные комплексы, работающие под управлени-

ем специально разработанных для этого сервисных систем [1]. 

Программное обеспечение тренажера имеет модульную структуру, 

что позволяет его гибко настраивать под любую конфигурацию тренажер-

ных средств и даже задачу. Модули различают на модули визуализации, от-

вечающие за взаимодействие с пользователями – инструкторами и обучае-

мыми, и модули моделей, в задачи которых входят расчеты систем модели-

рования объектов, а также всевозможные системные службы функциони-

рования самого тренажера, в том числе и взаимодействие с базой данных 

(БД) тренировки. 

Управление всеми модулями осуществляет система TRIO – ядро всего 

тренажера. TRIO осуществляет инициализацию и вызов модулей в задан-

ном порядке, слежение за модельным временем и множество других задач. 

Поскольку тренажер работает обычно в интерактивном режиме, к работе 

модулей предъявляются серьезные требования по быстродействию. Каж-

дый модуль должен отработать в течение заданного интервала времени, 

иначе работа его будет приостановлена TRIO во избежание неадекватных 

задержек системы. 

В связи с этим могут возникнуть некоторые проблемы при взаимодей-

ствии модуля с базой данных. Большинство распространенных СУБД не 

имеют фиксированного времени ответа за запрос к БД, причиной чего яв-

ляется ряд факторов. Вот, например, некоторые из них: 

 время отклика СУБД существенно зависит от нагрузки (количества 
запросов к БД); 

 даже при малом числе запросов, время отклика может 

варьироваться из-за задержек сервисных функций операционной системы, 

на которой работает СУБД; 

 сами СУБД имеют сервисные функции поддержки 

функционирования БД, такие как оптимизация кэшей, чистка мусора, 

бэкапирование и т.д. 

Некоторые из таких задержек могут длиться до нескольких минут. 

Становится очевидным, что прямой вызов обращения к БД из модуля мо-

жет привести к серьезным проблемам. 
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Правильным решением в такой ситуации является выделение про-

граммных процедур взаимодействия с БД в отдельный исполнительный 

поток процессора, и выполнение всех обращений к БД асинхронно с рабо-

той основных модулей [2]. 

БД 

тренировки

TRIO

TrenRec

Run DbThread

Очередь 

команд

 
Рис. 1. 

 

На рис. 1 схематично показана организация такого модуля обращения 

к БД в составе тренажерной системы. Модуль TrenRec предназначен для 

записи в БД журнала событий тренировки, включающего изменения во 

времени основных показателей моделируемого объекта. Во время трени-

ровки в журнал могут записываться десятки и сотни событий. 

Для предотвращения незапланированных задержек в работе модуля, 

его основной исполнительный поток Run не обращается напрямую к БД, а 

сохраняет все события в специальном буфере – очереди команд записи в 

БД. Отдельный исполнительный поток DbThread выбирает команды из 

этого буфера и выполняет их по мере поступления. Таким образом, основ-

ной поток Run никогда не имеет задержек и всегда выполняется за корот-

кое фиксированное время. 

Описанный подход с успехом применен в разработке программного 

обеспечения тренажеров, создаваемых Донским филиалом центра трена-

жеростроения (г. Новочеркасск), которые используются для тренировок 

космонавтов в Центре подготовки космонавтов (Звездный городок). 
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Южно-Российский государственный политехнический университет (НПИ) 

имени М.И. Платова 

Важной проблемой подземной разработки угольных месторождений 

является обеспечение устойчивого состояния породных массивов в 

окрестностях горных выработок с целью создания условий для надежной и 

безопасной их эксплуатации [1]. Для повышения достоверности информа-

ции о наличии и конфигурации зон неустойчивой кровли необходимо рас-

сматривать свойства любого слоя углевмещающей толщи во взаимосвязи с 

его слоевым парагенезом, то есть условиями образования слоя (фациями). 

В продуктивной толще Донбасса встречаются морские, переходные и кон-

тинентальные фации, которые нашли свое выражение в конкретных лито-

типах пород.  

Среди терригенных пород Восточного Донбасса по макропризнакам 

выделено 7 типоморфных разностей аргиллитов (глинистых сланцев). Они 

отличаются цветом, слоистостью, наличием примесей, наличием фауны 

(флоры), фазой осадконакопления, фацией [1]. 

Задача выделения типоморфных разностей характеризуются наличием 

неполной и нечеткой информации. Для формального представления по-

добных неточных субъективных категорий успешно применяется аппарат 

теории нечетких множеств и нечеткой логики. Решения таких задач могут 

быть выражены в виде некоторых рекомендаций, выработанных эксперт-

ной системой, работающей на базе эвристических правил, сформулирован-

ных экспертами в этой области [2]. 

Первым этапом построения нечеткой экспертной системы является 

формализация детальных описаний свойств горных пород углевмещающей 

толщи и выводов, полученных на основе рассуждений эксперта о слоевом 

парагенезе, с помощью теории нечетких множеств и нечеткой логики. 

Для формализации этих признаков были введены лингвистические 

переменные, которые сведены в таблицу 1, определены их функции при-

надлежности, которые изображенны на рисунке 1. В нечеткой логике 

функция принадлежности отображает степень принадлежности к данному 

нечеткому множеству каждого члена пространства принятия решения. По-

лученные функции представляют симметричные гауссовы кривые, Z- и S-

подобные двухпараметрические функции принадлежности. 

Следующим этапом работы является формирование базы правил. Для 

данного исследования были использованы материалы [1]. В результате бы-

ло сформулировано 25 нечетких продукционных правил представленных в 

виде: «ЕСЛИ условие ТО заключение».  
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Нечеткий логический вывод Сугено [2] реализуется на примере опре-

деления типоморфных разностей аргиллитов по указанным признакам.  

Моделирование алгоритма проводилось с помощью пакета 

MatlabR2012a и его приложения FuzzyLogicToolbox. Для получения ре-

зультата с помощью редактора систем нечеткого логического вывода был 

создан файл TypomorphicWithInclusion_sug.fis и файл-программа 

defineKey.m.  

Таблица 1 

Лингвистические переменные, характеризующие основные свойства 

осадочных горных пород Восточного Донбасса 

Лингвистическая 

переменная, 

размерность 

Лингвистические 

термы 

Лингвистическая 

переменная,  

размерность 

Лингвистические 

термы 

1 2 3 4 

«оттенки серо-

го», % 

«нет» 

«количество фло-

ры и фауны» 

«не указано» 

«светло-серый» 
«небольшое коли-

чество» 

«серый» «обилие» 

«темно-серый» «оттенки зелено-

го», % 

«нет» 

«черный» «зеленоватый» 

 

 
а) 

 
б) 

 
в)  

 
г) 

Рис. 1. Функции принадлежности для признаков: а) степень серого; б) относительная 

скорость отложения осадков; в) флора и фауна; г) количество флоры и фауны 



 

180 

После компиляции этих файлов получена FuzzyKey.dll, которая дает 

возможность использовать полученную систему из внешних языков, в 

данном случает C#.  Интерфейс пользователя представлен на рисунке 2. 
 

 

Рис. 2. Интерфейс пользователя программы 

 

На множестве примеров полученная нечеткая модель показала досто-

верные результаты и верно определила коды типоморфных разностей ар-

гиллитов на основе указанных макропризнаков. 
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С развитием техники и технологии реконструкция трехмерных объек-

тов позволит удовлетворить потребности многих современных промыш-
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ленных производств, для более быстрых, эффективных и дешевых техно-

логий конструирования продуктов, где трехмерная реконструкция объек-

тов с каждым годом становится все более востребованной, как одно из зве-

ньев цепочки разработки и производства. Трехмерная реконструкция объ-

ектов используется для реверс-инжиниринга (обратная разработка) - ис-

следования некоторого устройства с целью понять принцип его работы и, 

чаще всего, воспроизвести устройство или иной объект с аналогичными 

функциями, но без копирования как такового. 

С развитием 3D принтеров, с помощью которых производится все 

большее количество вещей: от детских игрушек до протезов, палеонтоло-

гических копий скелетов и даже зданий, трехмерная реконструкция объек-

тов становится все более востребованной. 

Многие исследователи занимались проблемой восстановления струк-

туры сцены, составленной из множества точек ряда изображений. Лонгу-

ест-Хигинс и другие [1—5] показали, что структура ряда точек может быть 

восстановлена с двух изображений, даже когда относительная позиция 

этих двух камер неизвестна. Другие исследователи разработали алгорит-

мы, которые используют повторные изображения твердой сцены, чтобы 

произвести более точную реконструкцию.  

В этой работе представлена методика реконструкции трехмерной 

структуры сцены, используя данные видеосъѐмки, полученной из движу-

щейся камеры вокруг объекта. 

В разработанной методике представлены четыре этапа автоматиче-

ской реконструкции трехмерной модели статического объекта:  

- на первом этапе осуществляется захват видеопотока с движущейся 

камеры, с фильтрацией шумов в кадрах. Модель сигнала с видеокамеры 

можно записать следующим образом:                 , где f(t) – полез-

ный сигнал, e(t) – шум,   – уровень шума,      – исследуемый сигнал. Для 

очистки предлагается использовать Wavelet фильтры,  в которых сигнала x 

выполняется с применением цифровых фильтров низких и высоких частот. 

Выходной сигнал низкочастотного фильтра с импульсным откликом g  по-

лучается в виде свертки вида:  





k

kngkxngxny ][][])[*(][ . Аналогично 

выполняется обработка с помощью высокочастотного фильтра с импульс-

ным откликом h. В результате получаются детализирующие коэффициен-

ты и коэффициенты аппроксимации, что позволяет очистить входные дан-

ные. Так как во время захвата видеопотока не происходит моментально, а 

каждый кадр получается построчно, то реализовав Wavelet фильтр и захват 

видеоинформации на ПЛИС (Программи руемая логи ческая интегра льная 

схе ма), позволяет получать информацию в квазиреальном режиме време-

ни. 

- на втором этапе происходит выделение контуров объекта. Для выде-

ления контура объекта в кадрах разработан алгоритм, за основу которого 

взят фильтр Канни с оператором Собеля [6-8], с вычислением дескрипто-

ров для найденных контуров объекта. Процесс выделение контуров проис-
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ходит по мере поступления захваченной и отфильтрованной видеоинфор-

мации. Расчѐт дескрипторов распараллеливается и вычисляется по буфер-

ным зонам, так как при видео съемке объект не может резко сместиться, то 

смещение буферной зоны можно предсказать вместе с движением  видео-

камеры, что позволяет уменьшить нагрузку на вычисления и реализовать 

на ПЛИС.  

- на третьем этапе происходит анализ выделенных контуров объекта с 

последующим восстановлением глубинной карты контура объекта с по-

мощью Фильтра Калмана [9-12], который использует предсказания и уточ-

нения положения точек контуров объекта в пространстве относительно 

движущийся камеры. Из-за большой вычислительной нагрузки расчет карт 

глубин контуров реализован на IP-ядрах (процессорах) на ПЛИС, что поз-

воляет распараллелить и увеличить скорость расчета. 

- на четвертом этапе информация с ПЛИС, полученная на предыду-

щих этапах: дескрипторы контуров, карты глубин, информация о движе-

нии камеры загружается в скрипт на 3d Max и собирается в трехмерную 

модель. На первом этапе при фильтрации видеопотока можно сохранить 

текстуру, что позволит в итоге получить трехмерную модель объекта с ре-

альной текстурой. 

В результате разработанной методики и алгоритмов получаем устрой-

ство, работающее в квазиреальном режиме времени. Данное устройство 

позволяет автоматически получить все пространственные данные  и авто-

матически реконструировать трехмерную модель статического объекта из 

видеосъемки объекта. Для работы с данным объектом в дальнейшем разра-

ботан скрипт загрузки данных с устройства в 3d Max, что позволяет про-

должить работу с реконструированной моделью в специальной среде.  
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ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЙ МЕТОД ПОИСКА НЕИСПРАВНОСТЕЙ  

МЕХАНИЧЕСКИХ УСТРОЙСТВ НА ОСНОВЕ СПЕКТРАЛЬНОГО  

АНАЛИЗА ПОТРЕБЛЯЕМОГО ТОКА 

Т.Н. Круглова, В.С. Коваленко 
Южно-Российский государственный политехнический университет (НПИ) 

имени М.И. Платова 

Современный уровень развития автоматики и робототехники требует 

повышенной точности позиционирования исполнительного механизма. 

Для решения этой задачи широко используются мехатронные модули дви-

жения, отличающиеся высокой скоростью вращения, малой постоянной 

времени, линейностью рабочих характеристик, большим ресурсом и высо-

кой возможностью управления. Как правило, такие модули являются ча-

стью сложной мехатронной системы и соединяются с передающим устрой-

ством посредством муфты. Для обеспечения надежной работы таких си-

стем необходимо осуществлять периодический контроль их технического 

состояния. Одним из наиболее простых и доступных методов диагности-

рования является метод спектрального анализа потребляемого тока, кото-

рый может быть реализован непосредственно на работающем оборудова-

нии без дополнительных материальных и временных затрат. В течение за-

данного интервала времени производится запись значений токов, потреб-

ляемых модулем. Полученный сигнал, с помощью быстрых преобразова-

ний Фурье, преобразуется в частотную форму, выделяются частоты, харак-

терные для неисправностей модуля и связанных с ним механических 

устройств. Для анализа состояния привода снимается токовый сигнал но-

вого заведомо исправного привода, который принимается за эталон. Поиск 

неисправностей осуществляется сравнением текущего спектра с эталон-

ным. 

В процессе развития неисправностей происходит рост общего уровня 

сигнала и амплитуды на характерных частотах. Средний уровень токового 

сигнала эталонного и текущего спектров рассчитывается как среднее 

арифметическое всех амплитуд спектра тока кроме характерных частот. 



 

184 

Для удобства моделирования, целесообразно осуществить нормирова-

ние текущих значений среднего уровня сигнала и амплитуд на характер-

ных частотах. Если исследуемый спектр полностью совпадает с эталон-

ным, то нормировочный коэффициент 0ik . При появлении неисправно-

сти происходит рост среднего уровня шума и амплитуды на характерных 

частотах, а, следовательно, и увеличению нормировочного коэффициента. 

Если нормировочные коэффициенты всех неисправностей привода «близ-

ки к 0» то объект исправен или работоспособен, его можно эксплуатиро-

вать, а если они «близки к 1» то объект неработоспособен, его нельзя экс-

плуатировать. Формализация этих нечетких высказываний осуществляется 

с помощью нечеткой логической системы, входами которых являются 

нормированные частоты токового сигнала. Для каждого входа параметра 

на интервале [0; 1] задаются функции принадлежности В1 – «близко к 0»; 

В2 – «близко к 1».На выходе логической модели определяется текущий 

уровень развития неисправностей значение функций )(
*

ixF , значения ко-

торых лежат в интервале [-1;1]. Взаимосвязь между введенными множе-

ствами описываются следующими нечеткими правилами: 

R1:  если 1k  есть В1  и….…
mk  есть В1, то хi = f1; 

R2:  если 1k  есть B2  и...…уm есть B2, то хi = f2, 

где k1…km – текущая амплитуда тока на характерной частоте; В1 – Z-

образная функция принадлежности «близко к 0»; В2 – S-образная функция 

принадлежности «близко к 1»; хi – неисправность привода; f1 – заключение 

«объект допускается к эксплуатации»; f2 – заключение «объект не допуска-

ется к эксплуатации». 

Для преобразования четких входных значений в четкие выходные ис-

пользуется алгоритм нечеткого логического вывода Takagi–Sugeno [1]. Те-

кущее состояние объекта может быть определено с помощью нейросето-

вой аппроксимации выходов нечеткой подмодели с помощью радиальной 

базисной сети. Выходы радиальных базисных нейронов определяются сле-

дующим образом: 

)()(
1

** 



N

i

iii cxxF  , 

где N -  количество нейронов скрытого слоя; ic  - центр функции активации  

i– го нейрона;   - функция принадлежности Гаусса;  - Эвклидова норма. 

Выходы радиальных базисных нейронов умножаются на весовые век-

торы линейного нейрона. Весовые векторы линейных нейронов задаются 

на интервале [-1, 1] таким образом, чтобы максимуму функции принад-

лежности )(
*

ixF  соответствует минимальный вес. В качестве обучающей 

функции принимается функция минимизация выхода линейного нейрона: 

))(min()( **

ii xFaxF  , 

где ai –веса линейного выходного нейрона. 
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Полученное значение функции принадлежности позволяет оценить теку-

щее состояние объекта, отнеся его к одному из следующих классов диагнозов: 

1)( * xF - исправен; 0< )( *xF <1 - работоспособен; 0)(1 *  xF  - неработо-

способен.  

Для оценки предложенного метода произведены шесть измерений с 

интервалом 0,5 часа. Анализ результатов измерения, с помощью предло-

женного метода, выявил трещину муфты, что подтвердилось при ее осмот-

ре. Неисправности коммутации и муфты имеют одинаковые характерные 

частоты, поэтому механические удары, возникающие в процессы разруше-

ния муфты, проявляются в виде нарастающих колебаний разделяющей 

функций «Неисправности коммутации», «Несимметрия напряжения пита-

ния» и «Неисправности статора». Исследуя усредненную разделяющую 

функцию этих неисправностей, можно контролировать текущий уровень 

развития неисправности муфты и определить время ее разрушения. 
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РАЗРАБОТКА И КРИПТОАНАЛИЗ АЛГОРИТМОВ ПОЛНОСТЬЮ 

ГОМОМОРФНОГО ШИФРОВАНИЯ 

Л.К. Бабенко, Ф.Б. Буртыка, О.Б. Макаревич, А.В. Трепачева 
Южный федеральный университет 

Гомоморфное шифрование – криптографический примитив, позволя-

ющий проводить вычисления над данными в зашифрованном виде. Это 

свойство делает его  перспективным средством защиты информации, хра-

нящейся на облачных серверах.  

Особый интерес представляет криптосхема полностью гомоморфного 

шифрования (ПГШ), т.е. такая, которая может проводить в зашифрованном 

виде любые вычисления. Однако до недавнего времени алгоритмы ПГШ 

были либо слишком неэффективны по производительности либо недоста-

точно криптостойки. Например, у исследователя из IBM Крейга Джентри 

каждому биту исходных данных соответствует шифртекст из нескольких 

миллионов битов. Для одного умножения таких шифртекстов требуется 

значительное время (порядка 20-30 мин), а вычислением одного запроса 

поисковой системы в зашифрованном виде потребует астрономических 

(порядка миллионов лет) отрезков времени.  
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Исследователи из Испании (Доминго-Феррер), Новосибирска (С.Ф. 

Кренделев) и Санкт-Петербурга (А.Г. Ростовцев) предлагали другие крип-

тографические решения [1-4], которые не столь затратные по времени. Од-

нако они оказались недостаточно криптостойкими. В частности на настоя-

щий момент нами проанализированы возможности осущкствления атак на 

криптосистемы из [1-4] по известным открытым текста. Ниже приведены 

основные результаты проведенного криптоанализа. 

1) Рассмотрены гомоморфные криптосистемы С.Ф. Кренделева [1] и 

А. Ростовцева [2]. Пространством открытых текстов в них является либо 

кольцо целых чисел R Z , либо кольцо вычетов nR Z (кольцо целых чисел 

по модулю n Z ).  Шифртекстом m R  является полином  ( ) [ ]c x R x  такой, 

что ( )mod ( )c x k x m , где ( ) [ ]k x R x  –  секретный ключ. 

В [3] был проведен детальный анализ случая, когда открытые тексты 

nZ . Он показал, что гомоморфные криптосистемы, предложенные в [1,2] 

являются очень уязвимыми относительно атаки по известным открытым 

текстам.  

Для криптосистемы из [1] в случае, если n  является небольшим про-

стым числом или небольшим числом вида 
1 ... ,t i jn p p p p     (здесь ip – про-

стые числа), криптоаналитику  достаточно перехватить 5 пар (открытый 

текст, шифртекст), чтобы раскрыть ( )k x  с вероятностью 1 . При больших 

значениях  n ( 100n   ) полином ( )k x  в [1] раскрывается уже при наличии 

только 2-х пар с вероятностью 1 .  

Также для [1] существует возможность верификации и коррекции,  

вычисленного с использованием пар (открытый текст, шифртекст) ключа, 

в случае, когда 100n   и количество перехваченных пар меньше 5-ти. Одна-

ко для коррекции необходимо наличие дополнительной  последовательно-

сти шифртекстов, зашифрованных на том же ключе. А также вероятност-

ное распределение на открытых текстах должно достаточно сильно отли-

чающееся от равномерного (например, нормальное распределение с не-

большой дисперсией). 

Что касается криптосистемы из [2], то она оказывается совершенно не 

защищенной даже, если криптоаналитиком перехвачена только одна пара 

(открытый текст, шифртекст). 

Основными составными частями разработанного метода криптоанали-

за криптосистем [1,2]   по известным открытым текстам являются такие 

полиномиальные от длины входа алгоритмы, как алгоритм Евклида и алго-

ритм Берлекэмпа для факторизации полиномов над конечными полями. 

Поэтому метод криптоанализа  является эффективным. 

2) В [4] рассмотрена гомоморфная криптосистема на основе булевых 

полиномов от n  переменных  из работы [5]. Открытые тексты являются би-

тами, т.е. 2Z . Шифрование бита   происходит в два этапа: 1) случайно ге-

нерируется булев полином 
1 1 11 ,..., ,..., 2( ,..., ) .. ,

k k kn i i i i i ir x x r x x m r      F ; 2) шиф-
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ртекст вычисляется как 1 1 1 1( ,..., ) ( ( ,..., ),..., ( ,..., ))n n n nc x x r k x x k x x . Набор булевых 

полиномов 1 1{ ( ,..., )}n

i n ik x x   здесь является секретным ключом. 

Криптоанализ по известным открытым текстам сводится к необходи-

мости решения системы булевых полиномиальных уравнений, составлен-

ной с использованием перехваченных пар (открытый текст, шифртекст) 

относительно коэффициентов ключа. При наложении разумного ограниче-

ния на количество переменных 20n  (тогда размеры шифртекстов окажутся 

в пределах 610  битов) данную систему возможно решить за приемлемое 

время например с помощью XL метода. Тогда в худшем случае криптоана-

литику придется решать систему булевых линейных уравнений (СБЛУ) с 

матрицей, имеющей размер, не превосходящий 6 610 10 , что не представля-

ет особой трудности. Однако в 70-80 процентах случаях размеры матрицы 

гораздо скромнее и колеблются от 3 310 10  до 4 410 10 . Отметим, что при ко-

личестве пар (открытый текст, шифртекст) n  в 90 процентах случаях 

СБЛУ имеет единственное решение (это практическая оценка). В остав-

шихся 10-ти процентах решение не единственно, однако перебор не пре-

вышает 102 . При этом для выбора решения, которое действительно имеет 

отношение к ключу, привлекается информация о вероятностном распреде-

лении на открытых текстах. 

3) В [6] рассмотрена атака по известным открытым текстам на гомо-

морфную криптосистему Доминго-Ферре [7], которая используется для 

защиты беспроводных децентрализованных сетей связи [8]. Функция шиф-

рования данной криптосистемы отображает открытый текст 
nmZ  в пару 

полиномов  ( ), ( ) [ ] [ ]p q p qc x c x x x Z Z  таких, что 

( ) (mod ), ( ) (mod )p p q qc k m p c k m q  , deg( ( )) , deg( ( ))p qc x d c x d  . Здесь n p q   – 

RSA модуль, факторизация которого является секретом, пара 
* *( , )p q p qk k k  Z Z  – секретный ключ. 

В работе [9] было показано, что , ,p q k  с вероятностью 1  можно вы-

числить при наличии более чем 1d  -й  пары (открытый текст, шифртекст).  

Однако на основе результатов криптоанализа по известным открытым тек-

стам другой гомоморфной криптосистемы Доминго-Ферре [10], представ-

ленных в работе  [11], показано, что величины , ,p q k  можно раскрыть с ве-

роятностью 1  даже при наличии только двух пар (открытый текст, шиф-

ртекст).   

Основные составляющие нашей атаки: 1) для определения ,p q  вычис-

ляется определитель специальной матрицы, имеющей размер ( )O d ; 2) для 

нахождения ( , )p qk k k  вычисляется наибольшего общего делителя полино-

мов степени d . То есть время работы криптоанализа  является полиноми-

альным от параметра d . 

Таким образом, известные криптосхемы не могут считаться хорошими 

кандидатами на использование в приложениях. 

Разработанная нами эффективная криптосхема полностью гомоморф-

ного шифрования на основе матричных полиномов [12-15] сочетает в себе 
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высокую производительность и достаточную криптостойкость [16]. Крип-

тосхема программно реализована с помощью библиотеки NTL. Экспери-

менты на компьютере с процессором Quad Core Celeron 1.7 ГГц и 8 Гб ОЗУ 

показали высокую производительность (умножение шифртекстов занимает 

менее 150 мсек) при значительной криптостойкости (для взлома при   из-

вестных открытых текстах необходимо решить систему из   булевых урав-

нений с 156-272 неизвестными при количестве различных видов мономов в 

системе более  402 , что оценивается более чем в 20 лет непрерывной рабо-

ты компьютера Tianhe-2 (Top500) методом линеаризации при хорошей па-

раллельной реализации) и малом размере (512-1768 бит) шифртекстов и 

секретного ключа (156-800 бит).  

В эксперименте с поиском подстроки длиной 48 бит в строке длиной 

1024 бит затраченное время составило менее 8 мин. Криптосхему можно 

использовать для организации защищенных (в т.ч. облачных) вычислений, 

программной и аппаратной обфускации. 

Количество данных при шифровании возрастает приблизительно в 

1500-2000 раз (т.е. на один бит исходных данных приходится 1500-2000 

битов зашифрованных данных). 

Количество элементарных операций возрастает не более чем в 2000 

раз (т.е. если необходимо было вычислить 1000 элементарных операций 

над открытыми данными то над соответствующими шифртекстами для 

этого необходимо произвести 2000000 операций). Однако ввиду очень сла-

бой взаимной зависимости по данным при параллельной реализации вре-

мя, которое необходимо затратить на вычисления над зашифрованными 

данными превышает время тех же вычислений над открытыми данными не 

более чем в два раза.  

Также имеется возможность зашифровать в один шифртекст несколь-

ко битов открытых данных и производить с ними т.н. векторные операции 

(т.е. складывая или умножая два шифртекста тем самым производится од-

новременно и параллельно операции над всеми битами, содержащимися в 

этих шифртекстах), и при таком подходе возрастание данных будет всего 

лишь в 157-200 раз (т.е. на один бит открытых данных приходится 157-200 

битов зашифрованных данных), соответственно количество элементарных 

операций на одну битовую операцию снижается до нескольких десятков. 
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УДК 37.031.4 

РАЗВИТИЕ ЭЛЕКТРОННОЙ ПЕДАГОГИКИ В СОВРЕМЕННОМ 

ВУЗОВСКОМ ОБРАЗОВАНИИ КАК ОБЪЕКТИВНЫЙ ПРОЦЕСС 

ИНФОРМАТИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

А.Н. Толмачева, В.Г. Макаренко, О.Г. Тюрин  
Южно-Российский государственный политехнический университет (НПИ) 

имени М.И. Платова 

Любая наука, в том числе и педагогика, имеет свою действительную 

область исследований. С развитием информационных технологий на смену 

традиционной  педагогике постепенно приходит педагогика электронная.  

В каждой образовательной деятельности и в каждом научном иссле-

довании важнейшей ролью обладают электронные технологии нового по-

коления, которые исследуют представляемую информацию, используя в 

качестве реализации ПЭВМ. Всякая информационная технология рассмат-
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ривает две ведущие проблемы: решение конкретных функциональных за-

дач пользователя и организацию информационных потоков, реализующих 

решение данных вопросов и задач. 

На сегодняшний день применение электронных технологий в образо-

вательных программах высшей школы обуславливается интересом к дан-

ному виду обучения среди студентов заочной и очно-заочной форм обра-

зовательной деятельности, с целью повышения перспектив их дальнейшего 

развития, как квалифицированных специалистов в области «Автоматиза-

ции технологических процессов и производств». Так  как по Федеральному 

Государственному Образовательному Стандарту Высшего Образования 

направление подготовки 15.03.04 «Автоматизация технологических про-

цессов и производств» не допускается реализация исключительно элек-

тронного обучения, то применение электронных технологий используется 

частично, в рамках преподавания некоторых дисциплин.  

Применение электронного процесса обучения на кафедре «Автомати-

зация и управление технологическими процессами и производствами» уже  

дало положительные результаты в обучении студентов. 

Реализация дисциплин (модулей) осуществляется тремя основными 

способами. 

Первое, материал лекционного типа, освещаемый посредством веби-

наров – онлайн-конференций преподавателем, компетентным в области ав-

томатизации. Для лучшего восприятия информации изучаемых дисциплин, 

материал закрепляется посредством раздаточного материала в виде опре-

деленного количества слайдов с основными понятиями и определениями,   

ссылками на электронные учебники, для оказания методической помощи 

студентам. 

Второе, лабораторный курс, предложенный также в виде слайдов, по-

ясняющих схему, последовательность и порядок выполнения работы, а 

также цели и необходимые представления полученных результатов в нуж-

ной форме. Лабораторный практикум дистанционно проводится  только по 

тем учебным дисциплинам (модулям) программное обеспечение для кото-

рого находится в свободном доступе и не требует лицензионного ключа. 

На кафедре «Автоматизация и управление технологическими процессами и 

производствами» такими дисциплинами  (модулями) являются «Теория ав-

томатического управления», «Системы автоматического управления» про-

граммные пакеты «ТАУ 2.0», «МВТУ 3.0», «Vissim», «Проектирование ав-

томатизированных систем» программный инструментарий  «Visio», 

SCADA система TRACE MODE.  

Третье, тестирование, для проверки и оценки знаний, а также  каче-

ства усвоенного материала.  

На сегодняшний день существует несколько видов тестовых про-

грамм, достаточно современных и часто применяемых в электронном обу-

чении. При этом тестовые задания целесообразнее использовать открытого 

типа, т.е. обучающийся сам дописывает верный ответ, исключая фактор 

случайного выбора. Конечная отчетность представляется в виде рейтинго-
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вой десятибалльной системы оценки знаний, что позволяет более четко 

определить уровень восприятия пройденного материала.  

Т.о. данная концепция в каждой конкретной предметной области, 

предоставляет возможность студентам получить более глубокие знания и 

приобрести необходимые навыки, при этом повышается успеваемость сту-

дентов заочной и очно-заочной форм обучения и уровень подготовки кад-

ров, несомненно, улучшается. 

При реализации данных программ дистанционного обучения на ка-

федре «Автоматизация и управление технологическими процессами и про-

изводствами» удалось не только повысить теоретическую подготовку сту-

дентов, но и пополнить ряды абитуриентов новыми кадрами, стремящими-

ся получать первое и последующее образование в более простой, доступ-

ной и удобной для них форме обучения по специальности «Автоматизация 

технологических процессов и производств». При этом возможно привле-

чение абитуриентов из разных регионов России, разного статуса и состоя-

ния здоровья, не имеющих возможность обучаться по дневной форме. Это 

позволяет индивидуализировать и дифференцировать образовательную де-

ятельность, повышая самостоятельность студентов в принятии решений и 

постановке задач, повысив востребованность данного вида образования, 

для последующей успешной трудовой деятельности.  

Таким образом, объективный процесс информатизации образователь-

ной деятельности является своеобразным «мостом» связывающим тради-

ционную педагогику с электронной и несет в себе новые принципы и тео-

рии по изложению, как нового, так и известного материала.  
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УДК 539.5 

НАНОКОМПОЗИТЫ – МАТЕРИАЛЫ БУДУЩЕГО 

Т.П. Кашарина  
Общество с ограниченной ответственностью "Импульс" 

Развитие современного мира происходит значительными темпами, 

взаимообразно изменяется образ планеты и ее природа, включая метеоро-

логические условия. Это требует от населения планеты изменения отно-

шений к техногенным вмешательствам, разумного использования природ-

ных ресурсов. В третьем тысячелетии человечество должно было перейти 

в ноосферу, однако этого не произошло, что негативно сказывается на его 

жизни. Изменение природных условий Земли заставляет задумываться о 

возможности использования малоисследованных сфер обитания, т.е. вод-

ное пространство, космическое и т.п. 

Для современного мира возможно использовать математическое опи-

сание его, которое «основано на тонкой  игре непрерывного и дискретно-

го», то есть «функции, как и живые существа, характеризуются своими 

особенностями, буферкациями и катастрофами» – описывают возникнове-

ние дискретных структур из гладких или непрерывных. Математическая 

модель катастроф указывает некоторые черты их, т.е скачкообразное изме-

нение какого либо режима системы в ответ на плановые изменения внеш-

них условии, что может быть применимо в любой отрасли [1]. 

Все вышесказанное требует от строительной отрасли изыскания но-

вых строительных материалов, инженерной защиты, обеспечение объектов 

новыми водо- и энергоресурсами, поэтому развитие наноструктур, нано-

технологий дает новый импульс, позволяет создавать новые конструктив-

ные и технологические решения зданий и сооружений для обеспечения 

жизнедеятельности человечества в новых сферах обитания. 

Одним из перспективных направлений в решении этих проблем явля-

ется использование оболочечных конструкций (водо-, воздухо-, грунтона-

полняемых, грунтоармированных, отверждаемых и т.п.) с применением 

нанокомпозитных материалов, способных отражать внутренние и внешние 

воздействия на них, применяя особенности трансформации начальной 

формы в процессе их перемещения, т.е. должны обладать «памятью фор-

мы». 

Одним из главных условий решения этих задач является определение 

поперечного сечения оболочечных элементов, усилие в оболочке, относи-

тельных деформаций под воздействием равномерных и неравномерных 

нагрузок. Расчет их ведут с учетом эластиков Эйлера, аналитическим  

НАНОТЕХНОЛОГИИ 

И НОВЫЕ МАТЕРИАЛЫ 
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путем, а также с использованием современных программных комплексов, 

например, Ansus и т.п., включая результаты экспериментальных исследо-

ваний. 

Выбор композитных материалов оболочечных конструкций включает 

в себя следующие величины: прочность, гибкость волокон, которую он 

приобретает за счет добавления нанокомпозитов в процессе изготовления 

материала; удельный модуль упругости, энергию активизации его и др. 

Общая прочность для всех перечисленных оболочечных элементов кон-

струкции запишется в следующем виде: 

Nобщ=Ф(Т, Т1, Т2, t, xc, λ E/ρ; Nраст, Nизг, ζт/ρ; ρ ξ1/ξ2, А), 

где,  Т1, Т2 - усилия в оболочках и арматуре; Nизг – прочность при изгибе, 

МПа; Т – жизненный цикл здания или сооружения; λ  - долговечность; ξ1/ξ2  

- отношение относительных удлинений по основе и утку; ρ – плотность, 

Н/м
3 

; Nраст – прочность на растяжение; А – энергия активизации данного 

материала в процессе строительства и эксплуатации; E/ρ – удельный мо-

дуль упругости; xc – функция от химических свойств; t – изменение клима-

тических условий [2-7]. 

Нанокомпозиты и нанотехнологии будут играть значительную роль 

при формировании новых технических решений и внедрении их в произ-

водство. 

Литература 

1. Арнольд Теория катастроф. Изд.-4е-М.: Едиториал УРСС , 2004-128с. 

2. Кашарина Т.П. Мероприятия и технические решения по защите агропромышленного 

комплекса от подтоплений и эрозионно-оползневых процессов / Т.П. Кашарина, Д.В. 

Кашарин // ЮжНИИГиМ ;Новочерк. гос. мелиор. акад. – Новочеркасск: НГМА, 

2001. – 57 с. 

3. Кашарина Т.П. Результаты исследований грунтонаполняемых конструкций / Т.П. 
Кашарина, Д.В. Кашарин // Интернет-Вестник ВолгГАСУ. - 2013. - № 2 (27). - С. 13. 

4. Кашарин Д.В. Защитные инженерные сооружения из композитных материалов в во-
дохозяйственном строительстве / Д.В. Кашарин // Министерство образования и 

науки Российской Федерации; Южно-Российский государственный технический 

университет (НПИ). - Новочеркасск, 2012. – 51-119 с. 

5. Кашарина Т.П. Совершенствование конструкций, методов научного обоснования, 
проектирования и технологии возведения облегченных гидротехнических сооруже-

ний: автореф. дис. д-ра. техн. наук  / Т.П. Кашарина. – М., 2000. - 429 с. 

6. Кашарина Т.П. Технология усиления строительных конструкций с использованием 

композитных материалов / Т.П. Кашарина, А.П. Приходько // Дефекты зданий и со-

оружений. Усиление строительных конструкций : материалы XVII науч.-метод. 

конф. ВИТУ, 21 марта 2013г., - СПб., 2013. – С. 170-173. 

7. Kasharina T. P., Soil-filled Supported Structures, Consisted of Composite Material, for 

Portable Derivational Micro Hydropower Station / T. P. Kasharina, D. V. Kasharin, M. A. 

Godin // News of Science and Education. - 2014. - № 15. – P. 75-82. 

 

© Т.П. Кашарина, 2014 

 

 

 



 

194 

УДК 54.055 + 608 

НАНОСТРУКТУРНАЯ ПЬЕЗОКЕРАМИКА  

И ЕЕ ИННОВАЦИОННЫЙ РЕСУРС 

Т.Г. Лупейко 
Южный федеральный университет 

Разработана наноструктурная пьезокерамика, характеризующаяся 

высокой объемной пьезочувствительностью в полосе частот от единиц до 

сотен тысяч герц, что является ее принципиальным отличием от обычной 

пьезокерамики, которая чувствительна практически только к одноосным 

воздействиям, притом в узкой полосе размерно-резонансных частот. На 

основе новой керамики уже созданы следующие изделия: 

- пьезогенераторы электроэнергии и света от вибрации, которые 

наглядно демонстрируют возможность получения с высоким коэффициен-

том полезного действия низковольтной, легко адаптируемой в типовых 

накопительных устройствах, электроэнергии от относительно слабых ме-

ханических источников. Это открывает новые перспективы для пьезогене-

рации электрической энергии от, периодически протекающих, процессов, 

включая воздействия от движения пешеходов и транспорта с ожидаемой 

генерацией мощности соответственно в ваттах и киловаттах. В связи с 

этим вибрация и аналогичные ей процессы могут стать реальным источни-

ком возобновляемой электроэнергии (практически пятым по счету), кото-

рые особенно перспективны в качестве автономных источников питания 

самых различных электронных устройств.  

- первый отечественный электронный стетофонендоскоп для про-

слушивания шумов работы сердца, легких и других внутренних органов, 

получивший разрешение Комиссии Минздрава для серийного производ-

ства. Его датчик, уникальный по чувствительности и рабочей полосе ча-

стот, делает реальной перспективу создания универсального медицинского 

фоноанализатора (ФАУ М), который позволит получать амплитудные, ча-

стотные и временные характеристики фоносигналов работы сердца и дру-

гих внутренних органов человека, с возможностью их дистанционной 

трансляции, сохранения и  последующего диагностического анализа. Пре-

имущества ФАУ М перед аналогами состоят в том, что он обеспечивает:  

 возможность быстрой и надежной диагностики состояния человека 
практически в любых условиях; 

 полноценное выслушивание больного на фоне любого внешнего 

шума;  

 непрерывный контроль состояния пострадавшего при его транспор-
тировке;  

 непрерывный мониторинг состояния человека в экстремальных  
условиях, при низких  температурах, в условиях повышенной влажности и 

агрессивной окружающей среды. 
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ФАУ М может стать неотъемлемым инструментом практикующих 

врачей, а также прибором базовой комплектации машин скорой помощи. 

- контактные микрофоны для приема речи по вибрации костной тка-

ни головы. Они  обеспечивают общение на фоне любого внешнего шума, 

работоспособны в области температур от -50 до + 80
о
С, в том числе в 

условиях повышенной влажности и в агрессивных средах. Отличаются вы-

сокой надежностью, так как не содержат движущихся частей, тонких мем-

бран и других хрупких деталей и к тому же размещаются не перед лицом, а 

в защищенном месте. На их основе возможна разработка нового типа пере-

говорных систем, начиная от антивандальных систем связи и, заканчивая, 

гарнитурами спасателей, пожарных, военных, шахтеров, летчиков и даже 

космонавтов… 

- высокочувствительные  приемники  гидроакустических и аналогич-

ных объемных сигналов с рабочей полосой частот от единиц до сотен ты-

сяч герц.  

Вместе с тем новая керамика открывает широкие перспективы для 

решения других прикладных задач, в числе которых создание: 

- датчиков для устройств поиска людей  в завалах по сигналам рабо-

ты сердца; 

- нового типа  приемников акустической эмиссии для дефектоскопов; 

- сверхширокополосных приемников вибрации для диагностики работы 

и определения ресурса двигателей, турбин, зданий и других конструкций, а 

также для систем охранной сигнализации; 

- акселерометров на новой элементной базе; 

- приемников в  составе  Bluetooth – гарнитур с высокой защищенно-

стью от внешних шумов и других воздействий; 

- датчиков оценки биологической заселенности почв; 

- гидроакустических приемников с широкой полосой рабочих частот; 

- нового типа приемников для  медицинских  УЗ – аппаратов; 

- и многих, многих других изделий. 

Приглашаем инвесторов и партнеров для совместного освоения ново-

го пьезоактивного материала и производства новых изделий на его основе. 

Приведенные результаты наглядно демонстрируют огромный иннова-

ционный ресурс новых активных материалов. Кроме того, создание целого 

ряда новых изделий на основе наноструктурной пьезокерамики и анало-

гичных материалов сформировало учебную базу инновационных техноло-

гий, которая позволила по новому организовать учебный процесс, откры-

того в 2008 году в ЮФУ образовательного направления «Химия, физика и 

механика материалов» и создать необычные для вуза условия его заверше-

ния. Студенты в процессе обучения не только получают фундаментальные 

знания, но и учатся их применять в реальных инновационных технологиях: 

от синтеза новых соединений и разработки новых материалов до произ-

водства наукоемкой, товарной продукции на их основе, в том числе, сов-

мещая обучение с работой по специальности. Это резко повышает мотива-

цию обучения студентов, а выпускники получают уникальную возмож-



 

196 

ность организовать свои предприятия по производству изделий, освоенных 

в процессе обучения. Тем самым, вуз будет не только вести подготовку 

специалистов, но и впервые получит возможность влиять на формирование 

рынка труда. 

 
© Т.Г. Лупейко, 2014 
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ВЫСОКОЭФФЕКТИВНЫЕ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 

А.В. Марков, А.В. Махиборода, С.В. Хасбулатов  
НИИ Физики Южного Федерального Университета 

Интеллектуальные материалы – это материалы, которые могут кон-

тролируемым образом изменять свои свойства в ответ на изменения окру-

жающей среды. Основная особенность интеллектуальных материалов - это 

способность преобразовывать один вид энергии в другой. Например, пье-

зоэлектрические материалы, трансформирующие механическую энергию в 

электрический ток и наоборот, являются составной частью практически 

любого сложного продукта современной техники - от самолѐта до сотового 

телефона.  

В связи c наблюдающимся в последнее время резким усложнением 

микроэлектронных устройств, обусловленным необходимостью сочетания 

различных технологий записи, хранения и обработки информации, усили-

лось внимание к используемым в них мультифункциональным материалам 

с сегнетоэлектрическими, сегнетоэластическими, ферромагнитными и дру-

гими свойствами. Среди них наиболее перспективны многоэлементные 

композиции как обладающие большим разнообразием электрофизических 

параметров. При этом наиболее практически значимы экологически чи-

стые бессвинцовые сегнетокерамики, объекты с гигантскими стрикцион-

ными и пьезодиэлектрическими характеристиками (сегнетоэлектрики-

релаксоры), вещества с магнитоэлектрическим эффектом (мультиферрои-

ки). 

Практическому использованию указанных групп материалов препят-

ствует ряд технологических трудностей, обусловленных спецификой их 

кристаллохимического строения. 

Так, бессвинцовым керамическим материалам на основе ниобатов ще-

лочных металлов (НЩМ) свойственны гидролиз исходных веществ в про-

цессе синтеза, узкий интервал оптимальных температур синтеза и спека-

ния, повышенная реакционная способность реагентов, высокая летучесть 

щелочных металлов при относительно невысоких температурах, чрезмер-

ный анизотропный рост гигантских зѐрен при рекристаллизации, самораз-

рушение, повышенная проводимость и, как следствие, электрический про-

бой при поляризации. 
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Для сегнетоэлектриков-релаксоров типа PbB'1-αB"αO3 характерно обра-

зование устойчивых промежуточных пирохлорных фаз, препятствующих 

реализации экстремально высоких электрофизических параметров. 

Сложность получения мультиферроиков с достаточно высоким уров-

нем сегнетомагнитных свойств, например, на основе феррита висмута свя-

зана с низкой температурной стабильностью перовскитовой фазы, суще-

ствованием пространственной спиновой модуляции, и высокой электро-

проводимостью, обусловленной, в частности, химической неоднородно-

стью материалов (присутствием примесных Fe-содержащих соединений). 

Несмотря на обилие различных технологий, в том числе, экзотиче-

ских, более энергозатратных и трудоѐмких, чем метод твердофазных реак-

ций, используемых для получения указанных групп материалов, получить 

достаточно качественную керамику до сих пор не удалось. 

Для преодоления указанных трудностей в современном материалове-

дении обычно используются следующие приѐмы: атомарное конструиро-

вание многокомпонентных систем, модифицирование, механоактивация, 

химические методы синтеза (золь-гель, криохимический, металлорганиче-

ский и пр.) и их комбинаторики. 

Настоящая работа направлена на получение вышеперечисленных ви-

дов материалов недорогим, промышленным способом твердофазного син-

теза с последующим спеканием по обычной керамической технологии пу-

тем постадийной оптимизации технологии. 

 Для достижения поставленной цели необходимо было решить ряд  

задач: 

разработать методики изготовления бессвинцовых керамических ТР 

на основе НЩМ, заключающиеся в подборе оптимальных химических 

композиций; выборе устойчивого сырья (гидрокарбонаты щелочных ме-

таллов); использовании предварительно синтезированных основ; свобод-

ном спекании небольших заготовок; использовании специальных подло-

жек и подсыпок; жѐсткой регламентации температурно-временных режи-

мов синтеза и спекания; определении качественно-количественного соста-

ва модификаторов и способов их введения; оптимизации условий поляри-

зации; 

создать физико-химические основы изготовления высокоплотных ке-

рамик многокомпонентной системы с участием СЭР PZN-PMN-PNN-PT 

(PZN - цинкониобат свинца, PMN - магнониобат свинца, PNN - никельнио-

бат свинца, PT - титанат свинца),  используя элементы колумбитного ме-

тода, адаптированного к ТР указанного состава. Определить интервалы 

устойчивости структурного типа перовскита в системах в областях боль-

ших концентраций PZN; 

определить возможности повышения термической устойчивости 

BiFeO3 путѐм модифицирования, в том числе, редкоземельными элемента-

ми (РЗЭ) и применения механохимического синтеза.  

В результате проведенных исследований нами разработаны менее 

энергосберегающие технологии,  позволяющие получать перспективные 
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материалы указанных групп с востребованными электрофизическими и 

магнитными свойствами для различного применения в пьезотехнике, мик-

ро-, наноэлектронике, спинтронике. 

Работа выполнена при финансовой поддержке МОН РФ (базовая и 

проектная части гос. задания темы № 213.01-11/2014-21, 213.01-2014/012-

ВГ, и 3.1246.2014/К) и ФЦП (ГК № 14.575.21.0007). 

 
© А.В. Марков, А.В. Махиборода, С.В. Хасбулатов, 2014 
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ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ВОДОРАСТВОРИМЫЕ 

ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ СМАЗОЧНЫЕ СРЕДСТВА, СОДЕРЖАЩИЕ 

ФРАКТАЛЬНЫЕ НАНОКЛАСТЕРЫ, ДЛЯ ОБРАБОТКИ 

МАТЕРИАЛОВ 

Г.И. Шульга, Е.В. Скринников, Т.Г. Шульга 
Южно-Российский государственный политехнический университет (НПИ) 

имени М.И. Платова 

В связи с новыми тенденциями развития современного машинострое-

ния в области обработки конструкционных и функциональных наномате-

риалов перспективным является создание функциональных (адаптирую-

щихся) водорастворимых технологических смазочных средств (ФВТСС) 

нового поколения, обеспечивающих увеличение долговечности инстру-

мента, технологического оборудования и оснастки, улучшающих качество 

обрабатываемых поверхностей, улучшения условий труда и обеспечиваю-

щих экологическую безопасность.  

Создание ФВТСС при обработке материалов основывается на идеях 

фрактального материаловедения, базирующегося на принципах синергети-

ки [1] и теории фрактальной геометрии [2]. Свойства таких материалов 

связывают с динамической структурой, самоорганизующейся в точках би-

фуркаций. Система в состоянии неравновестности способна к выбору оп-

тимальной структуры, необходимой для дальнейшего функционирования 

системы как целой. 

Фрактальные структуры обладают всеми свойствами биологических 

материалов [3], так как они инвариантны к анализируемому объекту, обла-

дают свойствами адаптации к внешнему воздействию, способны к само-

управлению путем перестройки  структуры в критических точках.  

Концепция разработки ФВТСС основывается на следующих положе-

ниях [4-8]: создание нанокластеров с фрактальной структурой из компо-

нентов с высоким уровнем неравновестности, формирование фрактальных 

гетерогенных структур в объеме материала, слоистых (ламеллярных) в 

зоне контакта трибосопряжений, обеспечивающих долговечность инстру-

мента, оснастки, оборудования, улучшение качество обрабатываемых  
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поверхностей, встраивание компонентов ВТСС в пищевые цепи экосистем. 

Функциональные технологии при обработках материалов механической и 

давлением могут быть реализованы с использованием ФВТСС: универ-

сальных водорастворимых технологических смазочных материалов 

(УВТСМ), водорастворимых технологических подсмазочных покрытий 

(ВТПП), водорастворимых технологических смазочных покрытий (ВТСП), 

топокомпозитов (ТК) – двухслойных водорастворимых технологических 

подсмазочных (ВТПП) и смазочных покрытий (ВТСП). Такие ВТСС изго-

тавливают по гибким технологиям, обеспечивающим их применение инди-

видуально или совместно.  

ФВТСС содержат фрактальные кластеры и способны формировать в 

зоне контакта инструмент – обрабатываемое изделие самоорганизующиеся 

диссипативные структуры (ДС), облегчающие лезвийную, алмазно-

абразивную обработку материалов и снижающие изнашивание инструмен-

та, оснастки, оборудования, улучшающих качество обрабатываемых по-

верхностей. Обработка материалов давлением, лезвийная, алмазно-

абразивная могут осуществляться с использованием УВТСМ. Физико-

химические свойства УВТСМ типа РВ приведены в табл.1.  

При тяжелых условиях штамповки, глубокой вытяжки тонкостен-

ных оболочек, когда УВТСМ не в полной мере удовлетворяют техноло-

гическим 

процессам, для устранения адгезионного взаимодействия между 

штамповым инструментом и обрабатываемым изделием используют ВТПП 

совместно с УВТСМ. В роботизированных комплексах применяют ВТСП 

совместно с ВТПП. При попадании ВТСС в почву и воду происходит 

встраивание их в пищевые цепи наземной и водной экосистем, не вызывая 

антропогенной нагрузки выше нулевой или временной «упругой» дегене-

рации [4, 6] и последующая  биодеградация.  

Вследствие появления налипания частиц металла, задиров, рисок, ца-

рапин и других дефектов снижается качество деформируемых изделий, а 

также стойкость штампового инструмента. Кроме того при выполнении 

формообразующих операций не должно происходить разрушения заготов-

ки, потери устойчивости, приводящей к искажению заданной формы дета-

ли, изменения толщины стенки заготовки.  

Разработанные водорастворимые топокомпозиты ТА-1 и ТБ-1– двух-

слойные покрытия, состоящие из водорастворимых подсмазочных ПВ-3 

марок А и Б и смазочных ВСП-1 и ВСП-2 покрытий и содержащие фрак-

тальные нанокластеры, заменяют пожаровзывоопасные технологии нане-

сения покрытий на листовые заготовки из расплавов солей и технологии 

нанесения полимерных покрытий, содержащих вредные органические рас-

творители.  

Физико-механические свойства покрытий ПВ-3 марки А и ПВ-3 марки 

Б на основе дисперсий водорастворимых полимеров приведены в табл.2.  

 



 

200 

Таблица 1 

Физико-химические свойства водорастворимых технологических  

смазочных материалов типа РВ 
Наименование  

показателей 
РВ-3 РВ-3УМ РВ-6 

Концентрат (продукт в состоянии поставки) 

Внешний вид Вязкая маслянистая 

жидкость коричне-

вого цвета 

Вязкая масляни-

стая жидкость 

светлого цвета 

Вязкая маслянистая 

жидкость коричне-

вого цвета 

Запах Специфический не  

раздражающий 

Специфический не 

раздражающий 

Специфический не 

раздражающий 

Вязкость кинемати-

ческая 
610  при 

50
0
С, см2  

 

 

55…60 

 

 

55...65 

 

 

65…90 

Плотность при 20
0 
С, 

3мкг  

 

1000...1050 

 

1000...1100 

 

1040...1070 

Содержание воды %, 

не более 

 

10 

 

10 

 

10 

Стабильность при 

хранении 

Выдерживает Выдерживает Выдерживает 

Коррозионное воз-

действие на:  

 – сталь 45, 

 – серый чугун СЧ 

18-36 или СЧ21-40 

 

 

Выдерживает 

Выдерживает 

 

 

Выдерживает 

Выдерживает 

 

 

Выдерживает 

Выдерживает 

Водорастворимый  смазочный материал 2-6-процентной концентрации 

Внешний вид Жидкость серо-

молочного цвета 

Жидкость серо-

молочного цвета 

Жидкость серо-

молочного цвета 

Запах Без запаха Без запаха Без запаха 

Коррозионное воз-

действие на:  

 – сталь 45, 

 – серый чугун СЧ 

18-36 или СЧ21-40 

 

 

Выдерживает 

Выдерживает 

 

 

Выдерживает 

Выдерживает 

 

 

Выдерживает 

Выдерживает 

Показатель концен-

трации водородных 

ионов, pH  

 

 

 

7,1...7,3 

 

 

 

10,5...12,0 

 

 

 

7,1...7,3 

Влияние жесткой во-

ды 

 

Масляные следы 

 

Масляные следы 

 

Масляные следы 

 

Подсмазочные покрытия ПВ-3 марок А и Б применяют при вырубке, 

гибке, штамповке при получении тонкостенных оболочек из труднообра-

батываемых материалов, например, из коррозионностойких сталей типа 

12Х18Н10Т, при низких и средних коэффициентах предельной деформа-

ции.  

При высоких коэффициентах предельной деформации данные под-

смазочные покрытия применяют в сочетании со смазочными покрытиями 

ВСП-1, ВСП-2, физико-химические свойства которых приведены в табл.3. 
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Водные растворы отработанных дисперсий и топокомпозитов могут быть 

использованы в качестве добавок к строительным растворам.  

Улучшение антифрикционных свойств топокомпозитов ТА-1, ТБ-1 

достигается формированием в дисперсиях подсмазочных покрытий ПВ-3 

марок А и Б, смазочных покрытиях ВСП-1, ВСП-2 технологическими при-

емами фрактальных нанокластеров, обеспечивающих образование на по-

верхностях штампового инструмента износостойких пленок. Нанесение 

топокомпозитов ТА-1, ТБ-1 из водных дисперсий осуществляется на кон-

вейерных, автоматических, роторных линиях, а многопереходная вытяжка 

осесимметричных оболочек на роботизированных комплексах. Водные 

растворы отработанных дисперсий и топокомпозитов могут быть исполь-

зованы в качестве добавок к строительным растворам.  

Таблица 2 

Физико-химические свойства дисперсий и механические свойства  

водорастворимых технологических подсмазочных покрытий  

на их основе типа ПВ 

Наименование 

показателей 

ГОСТ 

на метод 

определения 

Водорастворимые технологические 

подсмазочные покрытия типа ПВ 

ПВ-3 марки А ПВ-3 марки Б 

Внешний вид дисперсии  Однородная жид-

кость без механиче-

ских примесей 

Однородная жид-

кость без механи-

ческих примесей 

Внешний вид покрытия  Гладкая однородная 

поверхность белого 

цвета 

Прозрачная глад-

кая однородная по-

верхность 

Плотность дисперсии при 

20
0 
С, кг/м

3
 
 

 

18995.1 

 

1100-1110 

 

1010-1030 

Показатель концентра-

ции водородных ионов 

(рН) 

 

6243 

 

9,8-10,5 

 

10,3-11,0 

Условная вязкость дис-

персии по вискозиметру 

типа ВЗ-246 (ВЗ-4) с 

диаметром сопла 4 мм 

при (20 0,5)
0
C, с 

 

 

 

 

8420 

 

 

 

 

30-40 

 

 

 

 

30-40 

Массовая доля нелетучих 

веществ, % 

 

17537 

 

32,7 

 

20,7 

Время высыхания пленки 

до степени 3 при  

(20 0,5)
0
C, ч, не более 

 

 

19007 

 

 

2 

 

 

2 

Твердость  пленки по  

маятникову прибору М-3, 

усл.ед. 

 

 

5233 

 

 

0,55 

 

 

0,50 

Эластичность пленки  

при изгибе, мм 

6806 1 1 

Адгезия, балл 151401 1 1 

Смываемость  покрытия 

при температуре воды  

90-95
0 
С 

 Снимается в виде 

сплошной пленки в 

течение 5-20 мин 

Растворяется в во-

де в течение 5-10 

мин 
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Таблица 3 

Физико-химические свойства водорастворимых смазочных покрытий 

типа ВСП 
Наименование показателей Водорастворимое техноло-

гическое смазочное покрытие 

типа ВСП 

ВСП-1 ВСП-2 

Внешний вид водорастворимый сухой 

порошок 

Цвет белый корич-

невый 

Запах специфический 

Содержание жирных кислот,%, не менее 80 

Содержание свободной едкой щелочи, %, не 

более 

0,02 – 0,04 0,05 – 

0,1 

Содержание неомыляемых органических 

веществ, % к массе жирных кислот, не более 

 

1,0 

 

1,5 

Иодное число жирных кислот,%, не более 60 

Температура плавления,
0
С 260-265 265-270 

 

Таким образом, применение УВТСМ типа РВ, подсмазочных покры-

тий ПВ-3 марок А и Б и топокомпозитов ТА-1 и ТБ-1 позволяет заменить 

покрытия на основе цапонлака НЦ-62, расплавов солей, повысить долго-

вечность штампового инструмента и оборудования, улучшить качество по-

верхностей деформируемых изделий, устранить пожаровзывоопасность 

технологических процессов, вредное воздействие лаков, органических рас-

творителей на организм человека, а также уменьшить загрязнение окру-

жающей среды.  
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УДК 539.216 

О ДИССИПАТИВНОЙ ФУНКЦИИ СВЯЗИ КАК ФАКТОРЕ 

ПРОЯВЛЕНИЯ ЭФФЕКТА САМООРГАНИЗАЦИИ И 

НАНОЭФФЕКТА 

А.В. Бородай 
Южно-Российский государственный политехнический университет (НПИ) 

имени М.И. Платова 

Известно, что развитие мирового естественного процесса происходит 

в направлении образования и развития все более сложных и эффективных 

систем макроскопического движения. Указанное развитие осуществляется, 

в свою очередь, в двух основных направлениях – в направлении естествен-

ной эволюции и в направлении осуществления инженерной деятельности, 

в направлении повышения уровня проектирования искусственных, синте-

тических макросистем. Последнее направление является доминирующим и 

особо важным. 

Очевидно, что осуществление инженерной деятельности предполагает 

необходимость наличия фундаментальных основ проектирования, основы-

вающихся, в свою очередь, на фундаментальных естественнонаучных по-

ложениях, предоставляемых в частности (и в первую очередь) синергети-

кой, одним из основных положений которой является положение об орга-

низованных объектах как диссипативных структурах. Указанное положе-

ние является чрезвычайно противоречивым, поскольку процесс диссипа-

ции, процесс рассеивания должен являться процессом повышения энтро-

пии системы, процессом ее структурной и кинетической хаотизации, и в то 

же время представлять собой фактор упорядочения ее структуры и повы-

шения эффективности ее функционирования. Тем самым, в соответствии с 

положениями современной синергетики, достижение нового уровня упо-

рядочения систем может происходить только через хаос, только путем 

прохождения через этап хаотизации состояния системы [1].  

Преодоление указанного противоречия и решение проблемы может 

быть достигнуто, если предположить, что процесс хаотизации является од-

новременно процессом подвода энергии в систему и тем самым является 

процессом обеспечения ресурса, достаточного не только для преодоления 
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хаоса, но и для обеспечения нового, более высокого уровня упорядоченно-

сти системы, ее более высокого уровня организации. Схема указанного 

процесса может быть предложена на основе развития схемы строения свя-

зи и в особенности – фрикционной связи (рис. 1, а). Из приведенной схемы  

 

следует, что связь как физический объект представляет собой стержневую 

систему, обеспечивающую циклическое излучение носителя импульса J
'
Σ с 

поверхности излучателя I (третьего тела), его последующее отражение от 

поверхности подслоя тел или сред II и III и вновь поглощение импульса 

третьим телом [2]. Смысл указанного процесса взаимодействий состоит в 

том, что при его осуществлении происходит образование продуктов, важ-

нейшими из которых являются К,L-пленки, образующие петли IV и V, 

проникающие в окружающее пространство и осуществляющие захват 

энергии, в особенности энергии некоторой первичной вихревой среды, 

пронизывающей пространство и все материальные объекты (рис. 1, б). 

Указанные петлевые объекты втягиваются внутрь связи и внутрь есте-

ственной системы, обеспечивая энергетический ресурс ее движения и по-

вышения уровня ее упорядоченности. В соответствии с приведенной схе-

мой заброска вихревых петель, образуемых К,L-пленками, должна преду-

сматривать хаотизацию, разнонаправленность их движения, поскольку 

указанная разнонаправленность (диссипация) должна являться фактором 

обеспечения максимально возможного количества энергии среды, захва-

тываемого петлевым объектом. При этом, пространственный объем среды, 

в которую проникают петли, образуемые К,L-пленками, должен быть  
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достаточно большим с тем, чтобы обеспечить достаточную величину энер-

гии, захватываемой системой. 

В связи с указанным выше можно предположить, что пространствен-

ная протяженность и большой объем тел и сред, практически подвержен-

ный диссипативным процессам, в том числе процессам теплопроводности 

и массопереноса, обусловлен необходимостью обеспечения достаточного 

ресурса процесса организации. При этом указанный процесс, вероятно, яв-

ляется цепным процессом, последовательно обеспечивающим простран-

ственное образование новых связей, новых систем вихревых петель и, со-

ответственно, последовательно подключающим все новые объемы и ис-

точники ресурса организации системы. 

В связи с приведенным выше следует особо отметить роль процесса 

формирования и функционирования систем поверхностей в процессе 

функционирования связи и, в особенности, систем внутренних поверхно-

стей тел, повышающих эффективность действия энергетического барьера, 

являющегося фактором образования и повышения эффективности дей-

ствия К,L-пленок, вихревых петель и усиления и повышения эффективно-

сти процесса захвата и подвода ресурса. Достижение некоторой предель-

ной плотности содержания внутренних поверхностей в объеме материала 

обеспечивает проявление наноэффекта, т.е. скачка в повышении структур-

ных и функциональных свойств объекта и уровня его организации.. 
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ГЕОСИНТЕТИКИ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ ЗЕМЛЯНОГО ПОЛОТНА 
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имени М.И. Платова 

Современные технологии позволяют создавать насыпи с вертикаль-

ными ленточными дренами при возведении дорог на болотах, защиты от 

ветровой и водной эрозии, конструкции укрепления подтопляемых отко-

сов, конструкции дренажных сооружений, армированные грунты, про-

слойки в конструкциях дорожных одежд со сборными типами покрытий. 

При конструировании земляного полотна, решена задача стабилиза-

ции его нижней части независимо от типов грунта, слагающих подошву 
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полотна, что позволяет уменьшить мощность возводимой насыпи (сокра-

щение объемов земляных работ) и обеспечить повышенные прочностные 

показатели верхней части земляного полотна с максимальным сокращени-

ем материалоемкости дорожной одежды. Для этого на участках проложе-

ния трассы автомобильной дороги по болотам и слабым грунтам в основа-

нии насыпи, предусмотрено использование теплоизоляционных слоев. 

Вертикальная плоскость стенки ячейки георешетки снижает коэффи-

циент скольжения основы. При этом грунт не расползается по поверхности 

подстилающей основы. Благодаря этому свойству, дорожное полотно спо-

собно воспринимать большие нагрузки. 

Применение объемных георешеток наиболее эффективно на участках 

дорог, расположенных на слабых грунтах (заторфованных, сыпучих, пере-

увлажненных, и т.д.). При этом обеспечивается прочность, улучшается 

устойчивость слоев дорожной одежды из несвязных строительных матери-

алов (щебень, гравий, песчано-гравийная смесь и др.) и условия консоли-

дации насыпи, а также повышается эксплуатационная  надежность и сроки 

службы дорожных покрытий. Объемная георешетка значительно повышает 

надежность дорожных конструкций, дает возможность разрабатывать но-

вые проектные решения, компенсирует недостатки грунтов и используе-

мых дорожно-строительных материалов, повысив их механические свой-

ства, а в некоторых случаях - превратив их в совершенно новый материал, 

а также снижает объем использования естественных зернистых материа-

лов. 

Георешетка применяется не только при строительстве новых автомо-

бильных дорог, но и при реконструкции существующих. При этом она ис-

пользуется для укрепления подстилающего песчаного слоя, расположенно-

го на слабом основании. 

Реконструкцию дороги начинают с удаления асфальтобетонного по-

крытия. Затем на уширяемых участках удаляют верхний слой грунта насы-

пи, непригодного для использования его в основании дороги. На подготов-

ленное уплотненное и выровненное основание сначала выполняют укладку 

нетканого геотекстиля, необходимого для предотвращения смешивания 

грунта, слагающего насыпь, и материала основания дорожной одежды. 

Поверх геотекстиля производится укладка отдельных модулей георешетки. 

Уплотнение заполненных георешеток выполняется катками на пневмоко-

лесном ходу. Устройство основного несущего слоя основания дорожной 

одежды выполняется по обычной технологии. 

Следует отметить, что наличие георешетки в конструкции дороги 

обеспечивает укрепление дорожной одежды за счет увеличения коэффици-

ента сцепления материалов-наполнителей. В случае приложения к решетке 

сконцентрированной нагрузки, места деформации будут определяться до-

рожной одеждой за счет ячеистой структуры решетки. Повышение жестко-

сти дорожной конструкции происходит с участием сопротивления и воз-

действия внешней среды на ячейку. 
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Таким образом, армирование при помощи геосинтетических материа-

лов (объемной георешетки и геотекстиля) способно остановить процесс 

разрушения грунта, укрепить его и справится с поставленными задачами. 
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МОРФОЛОГИЯ ПОР В ПОЛИМЕРНЫХ ПЛЕНКАХ С ТИТАНОМ 

И МИКРОДОБАВКАМИ НАНОЧАСТИЦ БЕМИТА  

Н.М. Антонова, Е.В. Андреев 
Каменский институт (филиал) Южно-Российского государственного 

политехнического университета (НПИ) имени М.И. Платова 

Фрактальные структуры с упорядоченными неоднородностями обра-

зуются в открытых системах при подводе потоков энергии и массы. В 

настоящей работе исследованы морфологические особенности металл-

наполненных полимерных пленок с порами, сгенерированными в процессе 

самоорганизации системы при добавлении наночастиц бемита. Ранее ана-

логичные структуры были получены при использовании порошка алюми-

ния [1, c. 4]. 

Цель работы - выявить особенности формирования ячеек – пор в по-

лимерной пленке натрий – карбоксиметилцеллюлозе (Na – КМЦ), напол-

ненной порошком Ti и  микродобавками наноразмерного бемита. 

Для получения образцов к базовому составу: Na – КМЦ (2,75 г) + гли-

церин (3,25 г) + титан (2,5 г) + вода (97,25 г) добавляли наноразмерные ча-

стицы бемита в диапазоне содержания 0,100,20 г с шагом h=0,20 г, пять 

составов. Пленки формировали на фторопластовых  подложках при темпе-

ратуре (55+1)
0
 С. На рисунке 1 приведены изображения использованных 

материалов. Гистограмма распределения по размерам частиц порошка Ti 

приведена на рисунке 2, а, пример полученной пленки на рисунке 2, б. Для 

эксперимента использовали фракцию Ti размерами 50 мкм. Морфологию 

исходных порошков и полученных в эксперименте ячеистых структур ис-

следовали с помощью микроскопов: электронно-сканирующего Hitachi S – 
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5500 (институт химии ДВО РАН), ДМ-20 и DIGIMicro 800Х. Дисперсность 

порошка Ti определяли на анализаторе MicroTrac Bluewave (оборудовании 

ЦКП «Нанотехнологии» ЮРГПУ (НПИ).  
 

     
                              а)                                     б)                                                в) 

Рис. 1. Микрофотографии: Na-КМЦ –(а); бемит-(б); микрочастица Ti –(в)  

 

   
 а) б) 

Рис. 2. Гистограмма распределения по размерам частиц порошка титана  

 

Полученные в эксперименте пленки обладали упорядоченной пори-

стой структурой, арочная пора представляла собой полимерную ячейку, а 

металлические частицы каркас, в котором добавки бемита, видимо, играли 

роль армирующего элемента. Пленки, сформированные в тех же условиях 

без порошка титана, ячеек не имели, обладали монолитной структурой. 

Анализ дифференциальных кривых численного распределения радиусов 

ячеек по размерам [2, c. 117] для составов 1-5 показал, что наименьший 

разброс размеров ячеек наблюдается для составов при содержании бемита 

0,13 и 0,15 г. Это распределение более симметрично, превалируют  пре-

имущественно ячейки Rn125 мкм. При Сбемита=0,10 формируются поры 

двух типов: Rn=110130 и Rn=160175 мкм, Сбемита=0,20 г Rn=160175 и 
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Rn=160250 мкм. При содержании СНРЧ =0,17 г генерируются сравнитель-

но мелкие ячейки (125 мкм) и возникает второй пик, при Rn=175 мкм. 

Таким образом, при преобладании в использованной фракции 50 

мкм порошка Ti частиц размерами порядка 30 мкм (рисунок 2, а), форми-

руются поры с ячейками, диаметр которых в 12-8 раз больше наиболее ве-

роятного размера частиц в использованном металлическом порошке. Спо-

соб конструирования устойчивых агломерационных структур, в которых 

седиментационная устойчивость частиц обеспечивается фрактальной упо-

рядоченной упаковкой микрочастиц металла за счет влияния наночастиц 

бемита, позволяет в перспективе реализовать технологический путь полу-

чения композиционных материалов широкого назначения. 

Заключение 

Добавление наночастиц алюминия и бемита в полимерную суспензию 

Na-КМЦ с порошком титана позволяет формировать пленочные материалы 

с пористой упорядоченной структурой. 
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ВЛИЯНИЕ ПОВЕРХНОСТНЫХ СВОЙСТВ СУСПЕНЗИЙ С AL, TIO2 

И МИКРОДОБАВКАМИ БЕМИТА НА САМОСБОРКУ 

УПОРЯДОЧЕННЫХ ПОР В ФОРМИРУЕМЫХ ПЛЕНКАХ 

Н.М. Антонова 
Каменский институт (филиал) Южно-Российского государственного 

политехнического университета (НПИ) имени М.И. Платова 

Ранее, в работах [1, с. 194; 2, c. 18]  была показана возможность гене-

рации ячеек – пор в металлополмерных композитах при добавлени нано-

размерных микродобавок бемита. Для пленок, наполненных порошком 

алюминия установлена связь размера генерируемой ячейки-поры с сочета-

нием компонентов в составе композиции. Данная работа является продол-

жением исследований. 

Цель работы – установить влияние энергетических факторов на про-

цесс самосборки пор в пленочных структурах, формируемых из полимер-

ных суспензий с дисперсными наполнителями порошками Al, TiO2  при 

добавлении микродобавок наноразмерного бемита. 
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Для получения образцов к базовому составу: 2,75% водный раствор 

Na – КМЦ (100,00 г) + глицерин (3,25 г) + (2,5 г) + Al или TiO2  добавляли 

наноразмерные частицы бемита (таблица 1). Пленки формировали на фто-

ропластовых  подложках при температуре (55+1)
0
 С. Оценивали энергети-

ческие свойства суспензий – определяли кольцевым методом Дю-Нуи по-

верхностное натяжение суспензий [3, с. 24]  и краевой угол смачивания [3, 

с. 85]. Энергетические характеристики суспензий сопоставляли с рассчи-

танными значениями выборочной энтропии Шеннона [4, c. 60-61]. 

Таблица 1 

Содержание бемита (AlOOH) в формируемых образцах 
Номер состава 1 2 3 4 5 

Содержание AlOOH, г 0,10 0,13 0,15 0,17 0,20 

 

В процессе формирования композитов на фторопластовых подложках 

были получены пленки с упорядочнными порами, размер которых зависел 

от состава композиции, но для каждого состава отличался сравнительной 

однородностью. Пример изображения пор приведен на рис. 1, а.б.  

 

   

а)                                                                          б) 

Рис. 1. Микрофотографии пор при наполнении суспензий: Al–(а); TiO2-(б)  

 

Результаты проведенный исследований позволяют сделать выводы: 

- наименьшая вариабельность выборочной энтропии Шеннона свиде-

тельствует об относительной стабильности в композиционной системе с 

неорганическими с наполнителями и микродобавками наноразмерного бе-

мита. 

- поверхностное натяжение для композитов с генерируемыми наибо-

лее однородными порами-ячейками коррелирует с уменьшением вариа-

бельности выборочной энтропии в полимерных системах с наполнителями 

Al или TiO2 
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- однородные ячейки при наполнении композиции порошком Al до-

стигают размера радиуса 400 мкм , при наполнении TiO2  300 мкм. Сот-

ношение компонентов в составе Na – КМЦ + глицерин + наполнитель + 

бемит при этом: 100,00 г+3,25 г+2,5 г+0,15 г. 
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ВЫБОРОЧНАЯ ЭНТРОПИЯ ШЕННОНА В АНАЛИЗЕ ПРОЦЕССА 

ПОРООБРАЗОВАНИЯ В СИСТЕМАХ С CaCO3  

И НАНОРАЗМЕРНЫМИ МИКРОДОБАВКАМИ AlOOH 

Н.М. Антонова, В.С. Березовский 
Каменский институт (филиал) Южно-Российского государственного 

политехнического университета (НПИ) имени М.И. Платова 

Элементоорганические наноструктурные композиты с упорядоченны-

ми порами, полученные в результате спонтанной самоорганизации систем 

при добавлении наночастиц, вызывают возрастающий интерес исследова-

телей. В настоящей работе изучены пленки с ячейками – порами, получен-

ные в результате самосборки из водного раствора полимера Na-КМЦ с Ca-

CO3 и наноразмерными микродобавками AlOOH.  

Целью работы является определение сочетаний компонентов состава, 

реализующих генерацию однородных пор в композиционной системе Na-

КМЦ +CaCO3+AlOOH. путем расчета выборочной энтропии Шеннона [1, 

с. 60-61]. 

Для получения образцов к базовому составу: Na – КМЦ (2,75 мас. ч.) 

+ глицерин (3,25 мас. ч.) + омиакарб (2,50 мас. ч) + вода (97,25 мас. ч.) до-

бавляли наноразмерные частицы Al, бемита в соответствии с таблицей 1. 

Формирование образцов производили на фторопластовых подложках при 
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температуре (55+1)
0
 С. Использовали микрочастицы омиакарба размерами 

менее 40 мкм. Микрофотографии исходных порошков и наночастиц 

AlOOH приведены на рис. 1, 2. Морфологию порошков и полученных в 

эксперименте ячеистых структур исследовали с помощью микроскопов: 

электронно-сканирующего Hitachi S – 5500 (институт химии ДВО РАН), 

ДМ-20 и DIGIMicro 800Х.  

Таблица 1 

Содержание AlOOH в формируемых образцах 
Номер состава 1 2 3 4 5 

Содержание AlOOH, г 0,10 0,13 0,15 0,17 0,20 

 

   

                              а)                                                      б)                                        в) 

Рис. 1. Микрофотографии: а) -Na-КМЦ (1)-26,30 мкм; (2)-12,76 мкм; (3)-17,16 мкм; 

б)-частицы порошка омиакарба; в)-бемита 

 

Полученные ячеистые структуры с наполнителем CaCO3 показаны на 

рисунке 2. В таблице 2 приведены рассчитанные значения выборочной эн-

тропии Шеннона (Н) для составов 1-5. Размеры микроячеек пленок, кри-

вые распределения ячеек по размерам определялись в соответствии с ме-

тодикой [2, c. 117]. 

Таблица 2 

Значения выборочной энтропии Н  

для составов с порошком омиакарба 
Номер состава 1 2 3 4 5 

Н 1,72 2,17 2,21 1,53 1,28 

 

В составах 1-2 с меньшим содержанием бемита формируются ячейки 

преимущественно размерами Rn=200 мкм. По мере увеличения содержа-

ния наночастиц в композициях, помимо ячеек с Rn=200 мкм начинается 

образование крупных микроячеек: ~400 мкм. И, наконец, на верхних гра-

ницах диапазона содержания наночастиц энергии достаточно для форми-

рования ячеек размерами 100÷150 мкм. Для системы с порошком CaCO3 

наиболее однородное распределение достигается в композиции состава 5: 

Rn100 мкм, Н=1,28 Бит. Максимальное значение выборочной энтропии 
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Шеннона Н=2,21 бит отражает наибольший беспорядок в системе  

(рис. 3, в). 
 

      

а)                                          б)                                          в) 

   

г)                                                                      д) 

Рис. 2. Микрофотографии композиционных структур с ячейками из составов: 

(а) – 1; (б) -2;  (в) - 3;  (г) -4;  (д) 

 

Таким образом, минимальное значение выборочной энтропии Шенно-

на определяет соотношения компонентов в суспензии, позволяющие гене-

рировать в композиционной системе с CaCO3 и наноразмерными частица-

ми бемита однородные ячейки (состав 3, Rn100125 мкм). 
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МОДИФИЦИРОВАНИЕ НИТРАТА АММОНИЯ ДОБАВКОЙ 

ПЕРХЛОРАТА АММОНИЯ 

А.А. Алейникова, В.А. Капуста, И.С. Ворохобин, И.А. Вязенова  
Южно-Российский государственный политехнический университет (НПИ) 

имени М.И. Платова 

Нитрат аммония (НА) – наиболее доступный и дешевый окислитель 

для применения в двигателях установок космических аппаратов и газоге-

нераторах различного прикладного назначения (автомобильные подушки 

безопасности, системы аварийного спасения и т.д.). 

НА сочетает выгодную элементную композицию (5% водорода, 63% 

кислорода), высокую термостабильность, достаточно хорошую совмести-

мость с рядом компонентов, однако низкая энтальпия образования и недо-

статочно высокая плотность обусловливает проигрыш в энергетике по от-

ношению к большинству других известных окислителей. Однако, привле-

кательные особенности НА (экологичность, низкая стоимость, чрезвычай-

но низкая чувствительность к механическим нагружениям, высокая термо-

стабильность) дают основание для поисковых работ с целью дальнейшего 

его применения в газогенерирующих составах. 

НА имеет существенные недостатки − гигроскопичен; переходит из 

одной кристаллической структуры в другую при температурах -16,9 °C, 

+32,3 °C, +84,2 °C, +125,2 °C и в процессе термоциклирования при темпе-

ратуре, близкой к температуре окружающей среды, претерпевает объем-

ные изменения; плавится с некоторым разложением при 169,6 °C; плохо 

горит без помощи катализатора и имеет низкую скорость термораспада [1].  

Основные технологические приемы, используемые для введения мо-

дификаторов в составы с НА – это механическое смешение.  

Для исследования системы НА-ПХА использовали реактивы марки 

ХЧ, образцы получали механическим смешением. Из полученной смеси 

отделяли фракцию менее 500 мкм и исследовали методом дифференциаль-

но-термического анализа, определяли плотность пикнометрическим мето-

дом и гигроскопические точки методом Пестова (эксикаторный метод). 

Анализ полученных результатов исследования позволил заключить, 

что в образцах системы НА-ПХА с содержанием ПХА менее 50 % сохра-

няется фазовый переход НА IV-III (32 
о
С), а при дальнейшем увеличении 

содержания ПХА − замещается переходом IY-II, соответственно фазовое 

превращение III-II в образцах с содержанием ПХА более 50 % не наблюда-

ется. Фазовое превращение НА II-I (125 
о
С) сохраняется во всех образцах 

вплоть до содержания НА 10 %. Плавление НА в образцах системы наблю-

дается при температуре 150-165 
о
С. В образце с содержанием ПХА 10 % 

наблюдается эвтектика при температуре 148 
о
С [2]. Температура начала 

разложения НА (около 220 
о
С) сохраняется до содержания НА 25 %, а сни-

жение содержания НА < 25 % приводит к росту температуры разложения 
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до 300-320 
о
С. Особенностью фазовой диаграммы следует считать появле-

ние в образцах с содержанием ПХА > 30 % эндоэффекта, который отнесен 

нами к образованию новой фазы – при температуре 185-190 
о
С. Фазовый 

переход ПХА 235-240 
о
С наблюдается в образцах при его содержании бо-

лее 35 %. Терморазложение ПХА при температуре 315-320 
о
С появляется в 

образцах с содержанием ПХА 5 % и с становится более активным вплоть 

до взрывного разложения при росте его содержания. 

Определение плотности проводили при использовании в качестве 

пикнометрической жидкости четыреххлористого углерода. Предваритель-

но определена плотность НА и ПХА, которые составили 1,721 г/см
3
 и 2,059 

г/см
3 
соответственно. Полученные значения плотности образцов системы 

показывают значительный разброс, что связано с неоднородностью обра-

зующихся твердых фаз. Максимальную плотность имеют образцы с со-

держанием ПХА 70 и 90 % − 2 г/см
3
. Минимальное значение плотности у 

образца с содержанием ПХА 15 %. Анализ результатов исследования поз-

воляет сделать вывод о том, что имеется область смесей системы (от 50 до 

70 % ПХА), где наблюдается снижение плотности по сравнению с адди-

тивным. Такая закономерность может свидетельствовать об образовании в 

системе двойных солей и эвтектик.  

Гигроскопическая точка НА 45,22 % отн.вл., а ПХА – 51,78 %. Самое 

низкое значение гигроскопической точки 40 % отн.вл. имеет образец с со-

держанием ПХА 50 %. Еще один минимум наблюдается при содержании в 

системе 10 % ПХА (по литературным данным – это эвтектика).  

Выводы 

1. В образцах системы НА-ПХА, полученных методом механического 

смешения, наблюдается образование эвтектики 147
о
С при содержании 

ПХА 10%. 

2. Установлено, что максимальную плотность имеют образцы с 
содержанием ПХА 70 и 90 % − 2 г/см

3
.  

3. Исследование гигроскопических точек образцов показывает, что 
наблюдается снижение значений гигроскопических точек в области 

составов 40-60% ПХА, что связано, возможно, с образованием двойной 

соли или эвтектики с НА. 
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ДОБАВКОЙ МЕЛАМИНА 
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Южно-Российский государственный политехнический университет (НПИ) 

имени М.И. Платова 

Целью представленной работы является разработка технологии 

направленного модифицирования физико-химических свойств нитрата ам-

мония (НА), как окислителя газогенерирующих топлив. Современные со-

ставы смесевых твердых топлив базируются в основном на трех компонен-

тах: окислитель − перхлорат аммония (ПХА), полимерное горючее - свя-

зующее и алюминий. К топливам большинства современных двигателей 

предъявляют жесткие требования по экологической безопасности и взрыв-

чатым характеристикам, что исключает возможность использования в их 

составе ПХА, который является основным источником экологически не-

благоприятных продуктов горения, в частности хлористого водорода [1].  

Перспективным подходом к решению поставленной задачи можно 

считать использование нового окислителя – нитрата аммония, частично 

или полностью заменяющего ПХА.  

НА на порядок дешевле ПХА и не образует при горении экологически 

вредных продуктов, но создание топлив на основе НА связано с рядом про-

блем – наличием полиморфных превращений при температурах эксплуата-

ции топлива, гигроскопичностью, низкой скоростью термического разложе-

ния НА и низким уровнем скорости горения топлив на его основе [2]. 

Наиболее эффективный способ регулирования свойств НА – исполь-

зование модификаторов, которые вводят в окислитель методом механиче-

ского смешения.  

В качестве модифицирующей добавки был выбран меламин – органиче-

ское соединение, которое может решить проблему скорости распада топлива 

на основе НА и может оказать влияние на его фазовую стабильность. 

Для получения образцов использовали НА марки ХЧ и меламин марки 

Ч, образцы системы получены двумя способами: методом механического 

смешения и методом сокристаллизации из водного раствора при темпера-

туре кипения. Образцы после сушки и отделения фракции менее 500 мкм 

исследованы методом дифференциально-термического анализа, по резуль-

татам которого построены фазовые диаграммы (рис.1,2). 

Анализ фазовой диаграммы НА-меламин (механическое смешение) 

показывает, что во всем диапазоне исследованных концентраций сохраня-

ются все фазовые переходы НА, то есть наблюдается аддитивность физи-

ко-химических свойств исходных компонентов, а при изменении метода 

получения образцов резко изменяются их свойства (рис.2): все фазовые 

переходы НА сохраняются до содержания в смеси меламина 40 %, а при 

дальнейшем росте количества добавки кристаллы формируются в проме-
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жуточном состоянии II′ и далее переходят в I фазу. В образцах с содержа-

нием меламина более 50 % фазовый переход IV-III не наблюдается, то есть 

в процессе совместной кристаллизации НА и меламина из водной среды 

при температуре кипения формируются фазостабильные образцы. 

 

 
Рис.1 – Фазовая диаграмма системы НА-Меламин (механическое смешение): 

1 – фазовый переход НА IV-III; 2 – фазовый переход НА III-II; 3 – фазовый переход НА 

II-I; 4 – плавление НА; 5 – разложение НА; 6-9 – разложение образцов 

 

 
Рис. 2. Фазовая диаграмма системы НА-Меламин (сокристаллизация из водного 

раствора): 1 – фазовый переход НА IV-III; 2 – фазовый переход НА III-II; 3 – фазовый 

переход НА II-I; 4 – плавление НА; 5 – разложение НА; 6-9 – разложение образцов 

 

Выводы 

1. Показано, что в образцах системы НА-меламин, полученных мето-

дом механического смешения, сохраняются все фазовые переходы НА, то 

есть сохраняется аддитивность свойств исходных компонентов.  

2. Установлено, что изменение способа получения образцов на сокри-
сталлизацию из водного раствора при температуре кипения приводит к фа-
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зовой стабилизации НА в образцах с содержанием в смеси меламина более 

50 %, что позволяет рекомендовать такие составы к использованию в твер-

дотопливных газогенерирующих композициях. 
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ОСНОВНОЕ ПРОТИВОРЕЧИЕ ЗОЛОШЛАКОВ ТЭС И ЕГО 

РЕШЕНИЕ 

А.Г. Авакян, Р.В. Овчинников, А.А. Шаля, Р.Е. Скориков,  

К.С. Безгласный, А.А. Потехин  
Южно-Российский государственный политехнический университет (НПИ) 

имени М.И. Платова 

В настоящее время перед Новочеркасской ГРЭС стоит задача по даль-

нейшему складированию образующихся золошлаковых отходов ЗШО. Еѐ 

решение планируется за счет выделения дополнительных 400 гектаров 

плодородной земли или вложений в сумму ≈ 5 млрд. рублей для наращи-

вания мощности золоотвала. Ясно, что выбор любого из вариантов – это не 

решение, а не рациональная отсрочка решения проблемы. 

Учитывая актуальность вопроса для нашего города и области в «Дон-

ской строительной лаборатории ЮРГПУ(НПИ)», работающей на базе ка-

федры ТСП и СМ разработана технология комплексного использования 

образующихся золошлаковых отходов и переработке существующего зо-

лоотвала. 

Зола и шлак ТЭС представляют собой остаток от сжигания твердого 

топлива. При этом в камерных топках получаются отходы двух видов: зо-

лы уноса и шлака.Размер зерен шлака 1...50 мм. Зола уноса уносится из 

топки с дымовыми газами и улавливается при их очистке в циклонах и 

электрофильтрах. Размер частиц золы менее 1 мм.Свыше 80 % минераль-

ной части углей переходит в золу, до 20 % — в шлак. 

В процессе гидрозолоудаления, золошлаковая пульпа неравномерно 

распределяется по площади золоотвала: крупные частицы оседают в рай-

оне сброса пульпы, а мелкие уносятся потоком и оседают дальше, посте-

пенно образовывая зольную зону отвала и различный гранулометрический 

состав золошлаковой смеси по площади отвала. Эта особенность золошла-

ков препятствует промышленному использованию ЗШО в бетонах, так как 

не позволяет отнести их ни к крупному, ни к мелкому заполнителю. 
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На тех электростанциях, где организовано улавливание золы и отбор 

еѐ в специальные силосы для отгрузки потребителям, зола реализуется для 

нужд широкого спектра производителей строительных материалов. Ис-

пользование золошлаковгидроудаления ограничено, главным образом, из-

готовлением шлакоблока низкого качества, ввиду отсутствия стабильных 

свойств ЗШО. Объем невостребованных золошлаковгидроудаления только 

на Новочеркасской ГРЭС достиг порядка 60 млн.т.Основным противоре-

чием золошлаков является то, что золы уноса являются высоколиквидным 

продуктом а золошлаки практически невостребованы. Таким образом, если 

перевести все золошлакив состояние соответствующее золам уноса или 

ещѐ лучшее, то все золоотходы станут высоколиквидными. 

Это предположение стало основополагающим в нашей работе.  

Длярешения основного противоречия и выбора эффективной техноло-

гии переработки золошлаков устранялась неоднородность грануломет-
рического состава и химического состава золошлаков методом измель-
чения до удельной поверхности 5000 см

2/г и отделения несгоревших 
угольных частиц для получения минеральных добавок 

Упрощенный вариант решения проблемы предполагает простое из-

мельчение золошлаков до удельной поверхности 5000 см
2
/г, однако в этом 

случае химическая активность золошлаков не такая высокая. Внедрение 

этих операций в технологию подготовки золошлаков позволит стабилизи-

ровать химический и фракционный состав золошлакови получать на осно-

ве золошлаков минеральные добавки, которые используются не только для 

замены до 30 % портландцемента, но и его модификации в соответствии с 

потребностями производства. В Ростовской области МД не производится 

из – за отсутствия сырьевой базы. 

Эти выводы подтверждены обширными физико – химические иссле-

дования, выполненными авторами. На основе портландцемента с заменой 

до 30 % портландцемента обогащенными золошлаками подобраны и испы-

таны составы бетона прочностью от 30 до 70 МПа . 

В настоящее время решаются вопросы финансирования проекта по 

переработке золошлаковых отходов на Новочеркасской ГРЭС мощностью 

1 млн. т в год. 
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УДК 66.0:544.653.1 

ПРИГОТОВЛЕНИЕ ОКСИДА ТИТАНА 

А.С. Александрин, А.Б. Куриганова 
Южно-Российский государственный политехнический университет (НПИ) 

имени М.И. Платова 

Производство наноматериалов в настоящее время играет важнейшую 

роль в технологии и промышленности. Это связано с радикальным изме-

нением свойств материалов при уменьшении размеров частиц ниже неко-

торого порогового значения. В связи с этим большой интерес представляет 

разработка методов и технологий получения таких веществ с возможно-

стью управлять процессом при одновременном удешевлении и обеспече-

нии экологичности и чистоты производства.  

Оксид титана (IV) имеет различные области применения, такие как  

использование в качестве фотокатализатора в процессах разложения орга-

нических соединений, производство красок, производство пластических 

масс с высокими термическими свойствами и др.  

Существуют два основных промышленных метода его получения: из 

ильменитового (FeTiO3) концентрата и из тетрахлорида титана. Поскольку 

запасов ильменита для удовлетворения нужд промышленности явно недо-

статочно, значительная часть TiO2 производится именно из тетрахлорида 

титана. Одним из перспективных методов является электрохимический 

синтез. Нестационарный электролиз имеет ряд преимуществ: интенсифи-

кация процессов анодного растворения, возможность варьирования пара-

метров процесса, а, следовательно, и характеристик дисперсных продук-

тов; меньшие энергетические затраты. 

Изучение скорости диспергирования титановых электродов под воз-

действием переменного тока проводились в водных растворах различных 

электролитов: NaCl, KCl, NH4Cl при различных плотностях тока. При этом 

был выбран оптимальный электролит: раствор 3M KCl. Скорость диспер-

гирования составила 86,94286 мг/см
2
·ч при плотности тока 1 А/см

2
 и при 

асимметрии тока 1:8. Скорость процесса при данной асимметрии тока уве-

личивается в  8 – 10 раз по сравнению с симметричным током. В других 

электролитах происходит снижение скорости образования оксида. Такое 

различие связано с активирующим действием иона хлора на поверхность 

металла. С ростом концентрации ионов Cl
-
 в растворе, скорость процесса 

уменьшается. Это,  видимо, связано с изменением механизма ионизации и 

солевой пассивацией поверхности электродов. 

Работа выполнена при финансовой поддержке РНФ (Соглашение № 

14-23-00078). 
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УДК 62-192 

ГЕНЕРАТОР НАПРЯЖЕНИЯ НА БАЗЕ ФЕРРОМАГНЕТИКОВ С 

ПАМЯТЬЮ ФОРМЫ 

Ш.В. Ахмедов, Р.И. Леухин, И.А. Стеценко, К.М. Широков,  

Д.В Шайхутдинов 
Южно-Российский государственный политехнический университет (НПИ) 

имени М.И. Платова 

Ферромагнитный материал с памятью формы представляет собой класс 

smart-материалов, которые изменяют свою форму при воздействии маг-

нитного поля напряженностью до 500 кА/м [1,2,3]. Преимуществом 

ФМПФ по сравнению с имеющимися в настоящее время smart-

материалами такими как пьезокерамика, материалы с тепловой памятью 

формы, магнитострикционные сплавы, является способность генерировать 

напряжение уже на частотах менее 100 Гц. В настоящее время эффект 

ФМПФ наблюдается в сплавах Ni2MnGa, Fe-Pd и Co-Ni-Al. 

Для исследования возможности генерирования напряжения разработан 

специализированный стенд, структурная схема которого показана на рис. 

1. Стенд работает следующим образом. На первом этапе, образец из 

ФМПФ находится в "сжатом" состоянии. После подачи тока Iн в катушку 3 

намагничивающей системы НУ, сформированное магнитное поле Нн воз-

действует на ФМПФ, из-за чего он деформировался. Деформация материа-

ла была зафиксирована сенсором 4 по движению метки для измерения 

удлинения образца 5 передаточного немагнитного элемента механического 

воздействия 4. Было установлено, что образец увеличился в длине на 10%. 

На следующем этапе был подан сигнал на ЭМ (рис. 1). Якорь ЭМ посред-

ством передаточного немагнитного элемента механического воздействия 8 

произвел "сжатие" образца. При этом было измерено и обработано напря-

жение Uи, индуцированное на выходе катушки 7 (рис. 2). 
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Рис. 1. Структурная схема стенда для исследования генераторных  

эффектов ФМПФ 
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Рис. 2. Структурная схема магнитной системы с сенсорами положения  

и напряжения 

 

График измеренного напряжения приведен на рис. 3. 

 
Рис. 3. Изменение напряжения на выходе катушки, нанесенной на образец из 

ФМПФ при его сжатии 

 

Испытание образца из сплава Ni2MnGa показало, что в моменты ме-

ханического воздействия материал способен изменять магнитное поле 

внутри своего объема и рядом с ним. При этом сгенерированное напряже-

ние на выходе индукционной катушки, нанесенной на образец составило 

порядка 6 В при числе витков = 100. Это явление можно эффективно ис-

пользовать в сенсорах и альтернативных источниках энергии, например 

для носимой электроники. 
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УДК 621.357.7 

СВОЙСТВА КОМПОЗИЦИОННОГО ГАЛЬВАНИЧЕСКОГО 

ПОКРЫТИЯ НА ОСНОВЕ СПЛАВА НИКЕЛЬ-КОБАЛЬТ 

СОДЕРЖАЩЕГО НАНОЧАСТИЦЫ ОКСИД АЛЮМИНИЯ 

К.В. Мурзенко, И.Ю. Жукова, Е.А. Шкуракова, В.И. Балакай 
Южно-Российский государственный политехнический университет (НПИ) 

имени М.И. Платова 

Современная техника испытывает острую необходимость в материа-

лах, способных выдерживать длительные высокие механические и тепло-

вые нагрузки, успешно противостоять вредному воздействию износа, 

агрессивных сред, знакопеременных и контактных нагрузок и т.д. Приме-

нение композиционных электролитических покрытий (КЭП) позволит уве-

личить надежность и долговечность новых и восстановленных деталей 

машин. 

Электролитические покрытия на основе сплава Ni-Co используются в 

машиностроительной промышленности для увеличения срока службы и 

восстановления деталей машин. Для увеличения износостойкости и корро-

зионной стойкости в состав хлоридного электролита для нанесения сплава 

Ni-Co было предложено дополнительно вводить оксид алюминия.  

В результате проведенных исследований разработан электролит для 

нанесения КЭП Ni-Co-Al2O3 состава, г/л: хлорид никеля шестиводный 200 

– 350, сульфат кобальта семиводный 3 – 15, борная кислота 25 – 40, 1,4-

бутиндиол 1,0 – 2,0, оксид алюминия 10 – 40, рН 1,0 – 5,0, а также режим 

электролиза: температура 20 – 60 
о
С, перемешивание 80 – 120 об/мин, ка-

тодная плотность тока 1 – 15 А/дм
2
. 

Так как покрытие Ni-Co-Al2O3 разрабатывается в качестве износо-

стойких покрытий, изучали зависимость износостойкости от содержания 

оксида алюминия в электролите, температуры, катодной плотности тока, 

рН электролита и нагрузки на трущиеся контакты.  

Исследования зависимости износа КЭП Ni-Co-Al2O3 от концентрации 

оксида алюминия в электролите и нагрузки на трущиеся контакты показа-

ли, что с увеличением концентрации оксида алюминия в электролите от 10 

до 20 г/л износ КЭП Ni-Co-Al2O3 уменьшается от 0,28 до 0,25 мкм/ч. При 

увеличении концентрации от 20 до 30 г/л износ практически не изменяет-

ся, а при дальнейшем увеличении концентрации до 50 г/л износ увеличи-

вается до 0,29 мкм/ч. При увеличении нагрузки от 1 до 30 МПа износ по-

вышается от 0,25 до 0,32 мкм/ч. Причем при увеличении нагрузки от 1 до 

20 МПа износ повышается незначительно, а при дальнейшем увеличении 

нагрузки – резко возрастает. Увеличение температуры от 20 до 60 
о
С при 

прочих равных условиях приводит к уменьшению износа покрытий КЭП 

Ni-Co-Al2O3 от 0,25 до 0,23 мкм/ч, а при увеличении катодной плотности 

тока от 2 до 10 А/дм
2
 – износ увеличивается от 0, 23 до 0,28 мкм/ч. Изме-

нение рН электролита 1 до 4 практически не влияет на износ покрытия и 



 

224 

находится в пределах примерно 0, 24 – 0,25 мкм/ч, а при дальнейшем уве-

личении до рН 5 износ резко возрастает до 0,28 мкм/ч. 

Исследования зависимости микротвердости КЭП Ni-Co-Al2O3 от кон-

центрации оксида алюминия в электролите и рН раствора при различных 

температурах электролита показали, что с увеличением концентрации ок-

сида алюминия от 10 до 50 г/л микротвердость возрастает. Так при темпе-

ратуре 20 
о
С микротвердость увеличивается от 8 до 10 ГПа. При повыше-

нии рН электролита от 1 до 3 и температуре 20 
о
С микротвердость покры-

тия снижается от 9,5 до 8,7, а при дальнейшем увеличении до рН 5 микро-

твердость повышается до 10 ГПа. Увеличение температуры электролита от 

20 до 60 
о
С и катодной плотности тока от 2 до 10 А/дм

2
, при прочих рав-

ных условиях, приводит к снижению микротвердости от 8 до 7,5 ГПа и от 

9,5 до 8,5 ГПа соответственно.  

Результаты исследования рассеивающей способности (РС) электроли-

та в зависимости от концентрации оксида алюминия в электролите и ка-

тодной плотности тока при различных температурах показали, что при 

увеличении концентрация оксида алюминия в электролите от 10 до 50 г/л 

РС при температуре 20 
о
С уменьшается от 32 до 17 %.  

Аналогичный характер имеет зависимость РС от катодной плотности 

тока. Так увеличение катодной плотности тока от 2 до 10 А/дм
2
 приводит к 

повышению РС от 22 до 16 %. Снижение величины РС электролита по ме-

ре увеличения концентрации оксида алюминия в электролите, объясняется 

дополнительным перемешиванием трудноразмешиваемой части приэлек-

тродного слоя. Аналогично при увеличении плотности тока возможно до-

полнительное перемешивание приэлектродного слоя за счет образования в 

электролите труднорастворимых соединений никеля и более интенсивным 

выделением водорода на катоде. Увеличение температуры электролита от 

20 до 60 
о
С способствует повышению рассеивающей способности электро-

лита от 17 до 23 %. Повышение рН электролита от 1 до 5 приводит к не-

значительному снижению РС электролита. 

В гальванических покрытиях, как известно, возникают внутренние 

напряжения (ВН), которые могут достигать довольно высоких значений, 

что неблагоприятно влияет на физико-механические свойствa покрытий, в 

частности уменьшается износостойкость и защитная способность. Иссле-

дования зависимости ВН от содержания оксида алюминия в электролите и 

от толщины покрытий показали, что при увеличении концентрации оксида 

алюминия в электролите от 10 до 50 г/л ВН КЭП Ni-Co-Al2O3 снижаются 

от 270 до 240 МПа при толщине наносимого покрытия 10 мкм. При увели-

чении толщины покрытия наблюдается снижение ВН как на основе сплава 

Ni-Co, так и КЭП Ni-Co-Al2O3. Причем в покрытиях, осажденныx из элек-

тролита, содержащего оксид алюминия ВН намного ниже, чем в покрыти-

ях, осажденных из электролита без него. При толщине наносимого покры-

тия 20 мкм увеличение температуры электролита от 20 и 60 
о
С приводит к 

снижению ВН от 225 до200 МПа. При увеличении рН электролита от 1 до 

4 ВН снижаются от 260 до 225 МПа, а при дальнейшем увеличении рН до 5 
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– увеличиваются до 270 МПа при толщине покрытия 20 мкм. При увели-

чении катодной плотности тока от 2 до 10 А/дм
2
 ВН повышаются от 220 до 

240 МПа. 
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Большая роль в повышении качества, надежности и долговечности 

изделий промышленности принадлежит гальваническим покрытиям, кото-

рые защищают металлы и сплавы от коррозии, снижают коэффициент тре-

ния рабочих поверхностей, повышают износостойкость и микротвердость, 

улучшают адгезию, придают другие дополнительные свойства и характе-

ристики. Растущие требования к надежности оборудования при увеличе-

нии нагрузок на него, необходимость в защите деталей от агрессивных 

сред приводят к все возрастающему интересу специалистов к применению 

композиционных электролитических покрытий (КЭП).  

Эффективность использования КЭП во многом определяется приро-

дой дисперсной фазы и их дисперсностью.  

Влияние кристаллографической формы частиц, природы и их разме-

ров проявляется в момент захвата их металлом. Чем меньше размер частиц 

и больше искажена кристаллическая решетка материала частиц и их кри-

сталлографическая форма, тем легче они захватываются металлом за счет 

микрошероховатостей своей поверхности. Природа и размеры частиц вли-

яют на физико-механические свойства покрытий. 

Микролегирование никеля и его сплавов – один из эффективных ме-

тодов создания покрытий с улучшенными физико-механическими свой-

ствами [1, 2]. Наиболее эффективны в контакте скольжения [3] антифрик-

ционные покрытия, в состав которых входят твердые слоистые смазочные 

материалы, такие как графит, дисульфид молибдена, диоксид кремния, ок-

сид алюминия. 

Проведенные эксперименты показали, что высокой микротвердостью 

обладает покрытие, полученное при введении в электролит никелирования 

нанодисперсный порошок Al2O3. Это объясняется, скорее всего, не только 

высокой твердостью Al2O3, но и тем, что Al2O3 в отличие от боридов, кар-

бидов и нитридов более устойчив к агрессивным средам, термостоек, при 

обычных условиях не разлагается и не превращается в другие соединения.  
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С точки зрения поддержания устойчивости суспензии и включения 

частиц в покрытие оптимальные размеры их должны составлять 10 – 50 

нм. Крупные частицы (0,5 – 10 мкм) труднее зарастают покрытием, легче 

седиментируют и уходят из прикатодного пространства, поэтому их дей-

ствующая (активная) концентрация всегда ниже рецептурной.  

Электролитические покрытия на основе сплава Ni-Co обладают по-

вышенной твердостью, коррозионной и износостойкостью. Для увеличе-

ния износостойкости и коррозионной стойкости в состав хлоридного элек-

тролита для нанесения сплава Ni-Co было предложено дополнительно вво-

дить нанодисперсный оксид алюминия. 

Исследования влияния дисперсности Al2O3 на физико-механические 

свойства КЭП Ni-Co-Al2O3 проводили в электролите состава, г/л: хлорид 

никеля шестиводный 250, сульфат кобальта семиводный 10, борная кисло-

та 30, сахарин 1,5, 1,4-бутиндиол 0,3, оксид алюминия 20, рН 4,0, при тем-

пературе 20 
о
С, катодной плотности тока 6 А/дм

2
, перемешивании 100 

об/мин [4], кроме специально оговоренных случаев. 

Физико-механические свойства КЭП Ni-Co-Al2O3 зависят не только от 

состава, концентрации компонентов в электролите, режимов электролиза, 

природы, кристаллографической формы но и от их дисперсности частиц.  

С увеличением дисперсности частиц Al2O3 в электролите от 0,05 до 

50 мкм износ увеличивается от 0,24 до 0,5 мкм/ч, ВН – от 255 до 280 МПа, 

пористость – от 4 до 13 пор/см
2
, микротвердость уменьшается  от 9 до 6 

ГПа, а РС электролита снижается от 24 до 13 %.  

В процессе нанесения КЭП концентрация Al2O3 в электролите со вре-

менем снижается, что приводит к изменению свойств покрытий. При уве-

личении продолжительности проработки электролита от 0 до 150 ч при 

плотности тока 6 А/дм
2
 концентрация Al2O3 снижается от 50 до 22 г/л. 

С изменением концентрации Al2O3 в электролите изменяется и содер-

жание его в покрытии. Так при снижении концентрации Al2O3 в электро-

лите от 10 до 50 г/л содержание в покрытии увеличивается от 2 до 4 

мас. %.  

Выводы 

Исследована зависимость физико-механических свойств КЭП Ni-Co-

Al2O3, осажденного из хлоридного электролита, от содержания и дисперс-

ности частиц Al2O3 в электролите. Показано, что с уменьшением дисперс-

ности Al2O3 в электролите физико-механические свойства КЭП Ni-Co-

Al2O3 улучшаются. 
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В последнее время успешно развивается технология получения ком-

позиционных электролитических покрытий (КЭП). Область применения 

таких покрытий достаточно разнообразна. Одним из направлений является 

упрочнение и восстановление деталей машин. Сущность процесса получе-

ния КЭП заключается в том, что вместе с металлом из гальванической ван-

ны на детали осаждаются дисперсные частицы различных карбидов, бори-

дов, оксидов, сульфидов, порошков полимеров и т.д. Включение дисперс-

ных материалов в металлическую матрицу значительно изменяет свойства 

покрытий. Гальванические покрытия с дисперсной фазой обладают уни-

кальными свойствами и могут быть использованы для решения разнооб-

разных задач.  

Применение КЭП позволит не только увеличить надежность и долго-

вечность новых и восстановленных деталей машин, но и во многих случаях 

заменить дефицитные легированные стали и чугуны на более дешевые сорта 

металлов. 

Эффективность использования КЭП во многом определяется природой 

дисперсной фазы и их размерами, равномерным распределением по поверхно-

сти покрытия, сохранением скорости соосаждения их в покрытие в процессе 

электролиза и т.д. В последние годы значительное внимание исследователей 

уделяется никелевым покрытиям, содержащим в качестве дисперсной фазы 

нанодисперсные порошки. 

С никелем легко соосаждаются дисперсные частицы различной при-

роды. Возможность их использования для получения КЭП определяется их 

физико-химическими свойствами. В первую очередь, это природа, размер, 

форма, структура и способность приобретать положительный заряд. Чем 

меньше размер и чем больше искажена кристаллическая решетка частиц, 

тем легче они захватываются неровностями поверхности металла.  
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Проведенные эксперименты показали, что наибольшей микротвердо-

стью обладает покрытие, полученное при введении в электролит никели-

рования нанодисперсный порошок Al2O3. Это объясняется, скорее всего, не 

только высокой твердостью Al2O3, так как и остальные также обладают до-

статочной твердостью, но и тем, что Al2O3 в отличие от боридов, карбидов 

и нитридов более устойчив к агрессивным средам, термостоек, при обыч-

ных условиях не разлагается и не превращается в другие соединения.  

В результате проведенных исследований разработан электролит для 

нанесения композиционного покрытия никель-кобальт-оксид алюминия 

состава, г/л: хлорид никеля шестиводный 200 – 350, сульфат кобальта се-

миводный 3 – 15, борная кислота 30 – 40, сахарин 1 – 2, 1,4-бутиндиол 0,3 

– 0,8 мл/л, оксид алюминия 10 – 40, рН 1,0 – 5,0, а также режим электроли-

за: температура 20 – 60 
о
С, катодная плотность тока 1 – 14 А/дм

2
, переме-

шивание 80 – 120 об/мин [1].  

Определяющими факторами для получения качественных КЭП явля-

ется стабилизация частиц второй фазы в электролите и создание условий 

для их равномерного распределения в осадке.  

С точки зрения поддержания устойчивости суспензии и включения 

частиц в покрытие оптимальные размеры их должны составлять 10 – 50 

нм. Крупные частицы (0,1 – 50 мкм) труднее зарастают покрытием, легче 

седиментируют и уходят из прикатодного пространства, поэтому их дей-

ствующая (активная) концентрация всегда ниже рецептурной.  

Границы устойчивости электролитов-суспензий определяли по опти-

ческой плотности растворов (D) [2] на колориметре фотоэлектрическом 

концентрационном КФК-2 со светофильтром λ = 670 нм. Рассматривали 

коагуляционную устойчивость стабилизированной суспензии при измене-

нии концентрации СФ-4Д в электролите, рН, а также продолжительность 

хранения и проработки электролита. 

Исследована устойчивость хлоридного электролита-суспензии в зави-

симости от продолжительности хранения, рН, температуры, концентрации 

Al2O3 и их размеров в электролите. 

Показано, что в хлоридном электролите при температуре 20 
о
С и рН 

3,0 при хранении электролита в течении 14 сут. оптическая плотность 

практически не изменяется, при увеличении концентрации оксида алюми-

ния от 10 до 50 г/л она увеличивается от 0,58 до 0,6, а при дальнейшем 

увеличении концентрации до 0,6 мл/л снижается до 0,57, а при увеличении 

рН электролита от 1,0 до 3,0 она увеличивается от 0,58 до 6,0, а затем при 

увеличении до 4,0 – уменьшается до 0,57, а при дальнейшем увеличении до 

рН 5 увеличивается до 0,58. После проработки электролита при катодной 

плотности тока 2 А/дм
2
 в течение 60 ч оптическая плотность практически 

не изменяется. Все это свидетельствует об устойчивости электролита, как 

при хранении, так и в процессе электролиза. 

Устойчивость хлоридного электролита для нанесения КЭП Ni-Co-

Al2O3 способствует получению покрытий, в которых Al2O3 равномерно 

распределяется по поверхности осадка. 
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В настоящее время в гальванотехнике большое внимание уделяется 

созданию и внедрению в производство принципиально новых прогрессив-

ных технологий, обеспечивающих повышение качества, сокращение тру-

довых затрат, снижение материалоемкости, энергопотребления и загрязне-

ния окружающей среды, увеличение производительности процесса нанесе-

ния покрытий. Важное значение имеет разработка новых видов покрытий, 

обладающих повышенной твердостью, износостойкостью, коррозионной 

устойчивостью, паяемостью, улучшенными электрическими и другими 

эксплуатационными свойствами. 

Известен электролитический сплав никель-бор, который предлагается 

использовать в машиностроении для увеличения срока службы и восста-

новления деталей машин и механизмов. Сплав отличается повышенной 

твердостью, коррозионной стойкостью и износостойкостью, что позволяет 

использовать его для упрочнения поверхности деталей. Для увеличения 

износостойкости таких покрытий было предложено в состав сплава вво-

дить политетрафторэтилен (ПТФЭ). 

На основании электролита для нанесения сплава никель-бор разрабо-

тан электролит для нанесения электролитического композиционного по-

крытия никель-бор-ПТФЭ состава, г/л: хлорид никеля шестиводный 200 – 

250, сульфат никеля семиводный 2,5 – 5,0, борная кислота 30 – 40, хлора-

мин Б 0,5 – 1,5, 1,4-бутиндиол 0,2 – 0,8 мл/л, дикарбоундекарборат калия 

1,5 – 4,0, ПТФЭ 0,1 – 0,8. Режимы электролиза: рН 1,0 – 5,5, температура 

18 – 40 
о
С, катодная плотность тока 0,5 – 12 А/дм

2
, перемешивании меха-

нической мешалкой с частотой вращения 80 – 120 об/мин [1]. 
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В табл. 1 приведены составы электролитов для электроосаждения компози-

ционного покрытия никель-бор-ПТФЭ и сплава никель-бор [2], а значения физи-

ко-механических свойств покрытий, осажденных из данных электролитов, пред-

ставлены в таблице 2. Наличие ФЭ в электролите позволяет электроосаждать 

композиционное покрытие, содержащее ПТФЭ, с более высокой износостойко-

стью. Результаты измерений приведенных в таблицах и 2 получены с довери-

тельной вероятностью 0,95. 

Таблица 1  

Составы электролитов и режимы электролиза 

Состав электролитов и режимы электролиза 

Концентрация (г/л) компонентов в 

электролитах для нанесения 

композиционного по-

крытия никель-бор-

ПТФЭ 

сплава ни-

кель-бор 

Хлорид никеля шестиводный 200 – 250 200 – 250 

Сульфат никеля семиводный 2,5 – 5,0 2,5 – 5,0 

Борная кислота 30 – 40 25 – 35 

Хлорамин Б 0,5 – 1,5 0,5 – 1,5 

1,4-бутиндиол, мл/л 0,2 – 0,8 0,2 – 0,8 

Дикарбоундекарборат калия 1,5 – 4,0 1,5 – 4,0 

ПТФЭ 0,1 – 0,8 – 

рН электролита 1,0 – 5,0 1,0 – 5,5 

Температура, 
о
С 18 – 40 18 – 40 

Катодная плотность тока, А/дм
2
 0,5 – 12 0,5 – 11 

Перемешивание механической мешалкой, об/мин 80 – 120 – 

Как видно из табл. 2, износостойкость композиционного покрытия 

никель-бор-ПТФЭ превышает износостойкость сплава никель-бор в 1,6 – 

2,2 раза при сохранении остальных физико-механических свойств. Это 

позволяет расширить область применения композиционного покрытия ни-

кель-бор-ПТФЭ в качестве износостойкого покрытия в тех или иных про-

изводствах. 

Таблица 2  

Физико-механические свойства покрытий 
Характеристики электролита и покрытий 

никель-бор и никель-бор-ПТФЭ 

Показатели электролитов и покрытий  

никель-бор-ПТФЭ никель-бор 

Износостойкость в условиях граничного 

трения со сталью Ст 45 при нагрузке (4 – 5) 

МПа, мкм/ч 

0,52 – 0,84 1,18 – 1,31 

Микротвердость, ГПа 6,6 – 7,3 7,8 – 8,7 

ВН, МПа 280 – 345 255 – 320 

Пористость при толщине 6 мкм, пор/см
2
 0 – 2 1 – 3 

Сцепление с основой из стали, меди и ее 

сплавов 

Удовлетворяет ГОСТ 9.302-88 

Содержание бора, мас. % 0,7 – 2,5 1,0 – 2,8 

Содержание фторопласта, мас. % 0,08 – 0,7 – 

ВТ, % 97 – 98 94 – 97 

Стабильность электролита, % 100 100 
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Полученные результаты показали, что композиционные покрытия ни-

кель-бор-ПТФЭ по коррозионной стойкости превосходят покрытия ни-

кель-бор и чисто никелевые покрытияв 2 – 3 раза. 
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СВОЙСТВА КОМПОЗИЦИОННОГО ГАЛЬВАНИЧЕСКОГО 

ПОКРЫТИЯ НА ОСНОВЕ СПЛАВА НИКЕЛЬ-КОБАЛЬТ 

СОДЕРЖАЩЕГО НАНОДИСПЕРСНЫЙ АЛМАЗ 

К.В. Мурзенко, И.Ю. Жукова, Е.А. Шкуракова, В.И. Балакай,  
Южно-Российский государственный политехнический университет (НПИ) 

имени М.И. Платова 

Износ конструкционных сплавов является главным фактором сниже-

ния надежности и срока службы деталей, что приводит к большим затра-

там на ремонт, изготовление запасных частей и простою оборудования во 

время ремонта. В связи с этим созданию материалов, обладающих высокой 

износостойкостью и низким коэффициентом трения, уделяется большое 

внимание.  

Благодаря высокой твердости, износостойкости и хорошей коррози-

онной стойкости сплавы никеля с кобальтом используются в качестве ра-

бочего слоя при изготовлении пресс-форм для переработки термопластов, 

а также в машиностроении для увеличения срока службы и восстановления 

деталей машин и механизмов. Это позволяет использовать их для упроч-

нения поверхности с целью повышения износостойкости деталей, умень-

шения износа сопряженных пар. Однако данные покрытия обладают недо-

статочной износостойкостью особенно в условиях, сухого трения. 

С целью увеличения износостойкости широко применяются компози-

ционные электролитические покрытия (КЭП) на основе различных метал-

лов и сплавов и, в частности, на основе никеля и его сплавов [1]. По своим 

физико-механическим свойствам КЭП превосходят покрытия, которые не 

содержат в своем составе дисперсную фазы. 
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Наиболее эффективными являются ультрадисперсные композицион-

ные добавки. Различные модификации углерода, в частности ультрадис-

персный алмаз, считаются одной из наиболее успешно используемых ком-

позиционных добавок. 

В качестве композиционной добавки, позволяющей улучшить физико-

механические характеристики покрытия никель-кобальт, выбрали ультра-

дисперсную алмазную суспензию (УДА) (ТУ 84.1124-87). 

В результате проведенных исследований разработан электролит для 

нанесения композиционного покрытия никель-кобальт-алмаз состава, г/л: 

хлорид никеля шестиводный 200 – 350, сульфат кобальта семиводный 8 – 

15, борная кислота 30 – 40, сахарин 1,0 – 2,0, УДА 0,5 – 2,5. Режимы элек-

тролиза: рН 1,0 – 5,0, температура 20 – 60 
о
С, перемешивание 80 – 120 обо-

ротов в минуту, катодная плотность тока 1 – 5 А/дм
2
. Микротвердость по-

крытия составляет 13,5 – 25 ГПа [2].  

Так как покрытие никель-кобальт-алмаз разрабатывается для замены 

износостойких хромовых покрытий изучали зависимость износостойкости 

от нагрузок на трущиеся контакты. Результаты сравнительных испытаний 

износостойкости КЭП никель-кобальт-алмаз и покрытия износостойким 

хромом приведены в табл. 1. 

Износостойкие хромовые покрытия получали из электролита состава, 

г/л: хромовый ангидрид 250, серная кислота 2,5 при температуре 60 °С и 

катодной плотности тока 60 А/дм
2
 [3]. 

Результаты сравнительных исследований износостойкости КЭП ни-

кель-кобальт-алмаз и покрытия износостойким электролитическим хромом 

показали, что в режиме сухого трения износостойкость композиционного 

покрытия никель-кобальт-алмаз почти в 1,5 раза превосходит, износостой-

кость хромовых покрытий. Однако, со смазкой СОЖ РВ износостойкости 

обоих покрытий практически равны.  

В то же время, в режиме сухого трения износостойкость покрытия ни-

кель-кобальт-алмаз практически такие же, как и у хромового покрытия 

(табл. 1).  

Таблица 1  

Сравнительная оценка износостойкости гальванических осадков 
Нагрузка на то-

чечный контакт, 

кг 

Смазка 

Диаметр пятна износа покрытия 

никель-кобальт-алмаз хром 

1 2 3 4 

~13 СОЖ РВ 0,67 ± 0,05 – 

20 СОЖ РВ 0,73 ± 0,20 0,68 ± 0,03 

~27 СОЖ РВ 0,82 ± 0,16 0,77 ± 0,29 

~33 СОЖ РВ 1,01 ± 0,04 0,98 ± 0,13 

40 СОЖ РВ 1,16 ± 0,08 1,15 ± 0,07 

~53 СОЖ РВ 1,29 ± 0,20 1,38 ± 0,01 

60 СОЖ РВ 1,32 ± 0,05 1,49 ± 0,15 

~71 СОЖ РВ Задир Задир 

~78 СОЖ РВ Задир Задир 
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Продолжение таблицы 1 

1 2 3 4 

85 СОЖ РВ Задир Задир 

~95 СОЖ РВ Задир Задир 

~13 Сухое трение 1,4 ± 0,03 1,72 ± 0,90 

20 Сухое трение 1,45 ± 0,17 1,95 ± 0,45 

~27 Сухое трение 1,51 ± 0,37 2,01 ± 0,61 

~33 Сухое трение 2,05 ± 0 2,71 ± 0,43 

~47 Сухое трение 2,58 ± 0,20 3,50 ± 0,90 
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ИНТЕНСИФИКАЦИИ ЭЛЕКТРООСАЖДЕНИЯ МЕТАЛЛОВ  
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Н.А. Сопина, Д.Б. Набиева, В.И. Балакай 
Южно-Российский государственный политехнический университет (НПИ) 

имени М.И. Платова 

В современной гальванотехнике большое внимание уделяется созда-

нию и внедрению в производство принципиально новых прогрессивных 

технологий, обеспечивающих увеличение производительности процесса 

нанесения покрытий при уменьшении общей концентрации электролитов.  

Повысить скорость нанесения гальванопокрытий из низкоконцентри-

рованных электролитов можно используя разработанные электролиты, в 

которых происходит не только разряд простых и(или) комплексных ионов 

металла, но также одновременное восстановление на катоде наночастиц 

соединений электроосаждаемого металла. При этом скорость получения 

покрытия может быть увеличена на порядок и более в тех случаях, когда 

она лимитируется диффузией. 

Интенсификация электроосаждения из таких электролитов не требует 

прокачивания или перемешивания электролита, новой аппаратуры, обору-

дования и устройств, т. е. не является энергоемкой и материалоемкой. Эф-
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фект достигается только благодаря изменению состава электролита, при-

водящего к принципиальным изменениям механизма катодной реакции в 

связи с эффективным размешиванием трудноразмешиваемой части диффу-

зионного слоя [1]. 

Основным препятствием ускорения процессов электроосаждения ме-

таллов и сплавов является низкая скорость массопереноса реагентов к по-

верхности катода. Применяемые способы интенсификации гальванических 

процессов не всегда технически и экономически приемлемы из-за прису-

щих им недостатков. Например, ухудшается равномерность распределения 

покрытия по поверхности изделия, увеличиваются материальные и энерге-

тические затраты, ухудшаются условия труда и т.д. 

Влияние наночастиц соединений электроосаждаемых металлов сказы-

вается на поляризациях при протекании катодного процесса, свойствах 

гальванических осадков, зависимости их, а также свойствах электролитов 

от условий электролиза. Механизм рассматриваемых явлений отличается 

большой сложностью и влиянием на него многих факторов, которые труд-

но учесть теоретически. Это размер и стабильность наночастиц соедине-

ний металла, восстанавливающихся на катоде, их монодисперсность, со-

став и морфология, различные закономерности их возникновения, соб-

ственная электропроводность их и диэлектрическая постоянная, напря-

женность электрического поля в трудноразмешиваемой части диффузион-

ного слоя у катода и др. 

О.Н. Григоровым и Д.А. Фридрихсбергом показано, что в качестве си-

стемы пор можно рассматривать не только мембрану с непрерывным 

жестким каркасом, но также и суспензию, золь, эмульсию. Эти представ-

ления переносятся на системы наночастиц соединений электроосаждаемо-

го металла, которые электрофоретически подходят к катоду и восстанав-

ливаются на нем вместе с ионами. При этом их можно рассматривать как 

своеобразную подвижную систему пор , в которой под действием электри-

ческого поля катода возможно возникновение равновесных и неравновес-

ных электроповерхностных явлений – электроосмоса, диполофореза, диф-

фузиофореза, диэлектрофореза и др. – вызывающих эффективное разме-

шивание, в том числе и трудноразмешиваемой части диффузионного слоя. 

Таким образом, при восстановлении на катоде наночастиц соединений 

электроосаждаемого металла имеется много стадий, каждая из которых 

может стать лимитирующей, если благодаря эффективному размешиванию 

в подвижной системе пор у катода устраняются или снижаются диффузи-

онные ограничения. При этом вместе с повышением ПДКПТ может воз-

расти поляризация катода. 

Поляризационные кривые катодного процесса в высокопроизводи-

тельном хлоридном электролите никелирования обнаруживают два пре-

дельных тока недиффузионного характера. Происхождение этих предель-

ных токов доказывается величиной их температурных коэффициентов, 

рассчитанных по [2]. 

Первый из них является каталитическим током выделения водорода. 
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Предполагаем, что второй предельный ток при высоких плотностях 

тока вызван замедленностью распада тонкодисперсных частиц в этих 

условиях или коагуляцией тонкодисперсных систем в результате того, что 

напряженность электрического поля у катода при подъеме плотности тока 

превосходит критические значения. При этом портится качество покрытий. 

Таким образом, процесс электровосстановления ионов и соединений 

никеля в электролите никелирования, например, лимитируется не диффу-

зионной стадией. Это подтверждается отсутствием, согласно исследовани-

ям методом вращающегося дискового электрода, диффузионных ограни-

чений катодного процесса в интервале рабочих плотностей тока. 

Поляризация катода и поляризуемость |ΔЕ/Δj| для высокопроизводи-

тельных электролитов никелирования могут увеличиваться несмотря на 

повышение предельно допустимых плотностей тока. Это результат смены 

лимитирующей стадии при устранении первоначальных (в отсутствие вос-

станавливающихся тонкодисперсных частиц) затруднений диффузии. Воз-

растает рассеивающая способность электролитов, что особенно важно для 

никелирования. 

Предложенный нами механизм электроосаждения металлов и сплавов 

из электролитов, содержащих наночастицы электроосаждаемого металла, 

[1] позволил объяснить некоторые наблюдавшиеся ранее эксперименталь-

ные результаты. По справочным данным плотности тока в близких по со-

ставу электролитах могут различаться на два порядка (на первый взгляд 

без видимых причин). Различия эти легко объяснить, если учесть возмож-

ности стабилизации тонкодисперсных систем соединений разряжающихся 

металлов и их участия в образовании металлического покрытия на катоде. 
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имени М.И. Платова 

Современная техника испытывает острую необходимость в материа-

лах, способных выдерживать длительные высокие механические и тепло-
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вые нагрузки, успешно противостоять вредному воздействию износа, 

агрессивных сред, знакопеременных и контактных нагрузок и т.д. 

Применение КЭП позволит не только увеличить надежность и долго-

вечность новых и восстановленных деталей машин, но и во многих случаях 

заменить дефицитные легированные стали и чугуны на более дешевые сорта 

металлов. 

КЭП, содержащие в качестве второй фазы твердые оксиды, карбиды, 

нитриды металлов и т.д., используются для придания поверхностям дета-

лей машин необходимых механических свойств: твердости, износостойко-

сти, коррозионной стойкости, жаропрочности и др. В первую очередь КЭП 

на основе никеля и железа разрабатывались для замены процессов износо-

стойкого хромирования и некоторые из них нашли применение в автомо-

бильной промышленности. 

При разработке электролита для нанесения КЭП никель-кобальт-

оксид алюминия за основу взяли хлоридный электролит никелирования [1] 

в который для осаждения сплава никель-кобальт дополнительно вводили 

хлорид кобальта. 

Хлоридные электролиты представляют большие возможности для 

ускорения процесса никелирования, также в них наблюдается меньшая 

тенденция к коагуляции золей и наростам на покрытиях [2]. Кроме того, 

преимуществами хлоридных растворов, по сравнению с сульфатными, яв-

ляются их высокая электропроводность, хорошее растворение в них ано-

дов [2]. 

Устойчивость в присутствии хлорида никеля и кобальта тонкодис-

персных соединений гидроксидов и основных солей никеля в прикатодном 

слое и положительный заряд тонкодисперсных частиц может привести не 

только к интенсификации процесса электролиза, а также к изменению фи-

зико-механических свойств осаждаемых покрытий. 

При повышении производительности электролита должно увеличи-

ваться защелачивание прикатодного слоя, так как обычно вместе с никелем 

и кобальтом на катоде выделяется водород. При этом создаются условия 

для образования вблизи катода золя гидроксидов или основных солей ни-

келя и кобальта, имеющего большую концентрацию, чем при низких плот-

ностях тока. В данном случае устойчивость более концентрированных зо-

лей снижается. 

Чтобы при повышении производительности значение рН прикатодно-

го слоя не сдвигалось слишком резко в сторону pH начала гидратообразо-

вания (pHГ), приводя к быстрой коагуляции и образованию грубодисперс-

ных частиц гидроксида, а, следовательно, к затруднению их восстановле-

ния, в высокопроизводительных электролитах необходимо снижать pH в 

объѐме раствора. 

Для ускорения катодного процесса частицы золя должны быть заря-

жены положительно. Заряд им может быть сообщѐн адсорбирующимися 

катионами никеля или (и) водорода, так как известно, что в первую оче-
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редь на дисперсных частицах адсорбируются те из неорганических ионов, 

которые входят в состав ядра частицы. 

Подбором более эффективного стабилизатора при одновременном 

снижении pH электролита можно интенсифицировать процесс электрооса-

ждения покрытий [1, 3]. 

В качестве стабилизаторов тонкодисперсных частиц и блескообразу-

ющих добавок был изучен ряд веществ, из которых наиболее эффективны-

ми оказался 1,4-бутиндиол [2], который одновременно способствует полу-

чению блестящих покрытий. 

В качестве добавки, снижающей ВН, вводили сахарин вместо хлора-

мина Б, предлагаемого в работе [1]. Т.к. при изучении влияния сахарина на 

физико-механические свойства покрытия показано, что КЭП, осажденные 

с добавкой сахарина, имеют более высокую микротвердость. Это, по-

видимому, связано с тем, что происходит десульфирование сахарина в 

электролите. Это подтверждается наличием в покрытиях серы. 

В результате проведенных исследований сахарин является наиболее 

эффективной добавкой, так как обеспечивает максимальное включение дис-

персных частиц в покрытие, а также способствует получению осадков с 

меньшими ВН.  

На основании предварительных исследований разработан электролит 

для нанесения КЭП никель-кобальт-оксид алюминия состава, г/л: хлорид 

никеля шестиводный 200 – 350, хлорид кобальта семиводный 3 – 12, оксид 

алюминия 15 – 40, борная кислота 25 – 40, сахарин 1,0 – 2,0, Режимы элек-

тролиза: рН 1,5 – 5,0, температура 18 – 40 
о
С, катодная плотность тока 1,0 – 

9,0 А/дм
2
.  

Для поддержания во взвешенном состоянии дисперсных частиц окси-

да алюминия в хлоридном электролите для нанесения сплава никель-

кобальт необходимо раствор перемешивать. Перемешивание производили 

механической магнитной мешалкой. 
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УДК 621.357.7 

СВОЙСТВА КОМПОЗИЦИОННОГО ГАЛЬВАНИЧЕСКОГО 

ПОКРЫТИЯ НА ОСНОВЕ СПЛАВА ЦИНК-БОР СОДЕРЖАЩЕГО 

НАНОДИСПЕРСНЫЙ ФТОРОПЛАСТ 

А.В. Старунов, А.А. Пухлова, В.И. Балакай 
Южно-Российский государственный политехнический университет (НПИ) 

имени М.И. Платова 

С целью увеличения коррозионной стойкости цинковых покрытий 

предлагается использовать композиционные электролитические покрытия 

(КЭП) на основе цинка и его сплавов. Известны электролиты для нанесе-

ния сплавов и КЭП на основе цинка у которых коррозионная стойкость 

выше, чем у цинковых покрытий. 

В последние годы особое внимание уделяется гидрофобным материа-

лам и покрытиям. Гидрофобную поверхность может создавать фторопласт 

за счет внедрения его в гальваническое покрытие. Кроме того, фторопласт 

является химически стойки материалом.  

Наличие тонкодисперсного фторопласта в электролите позволяет 

электроосаждать КЭП на основе сплава цинк-бор с высокой коррозионной 

стойкостью. Увеличение коррозионной стойкости происходит за счет из-

менения структуры осадка, а также за счет того, что фторопласт, который 

не успел полностью зарости на поверхности покрытия, снижает электро-

химическую коррозию цинка. Снижение скорости коррозии происходит в 

результате уменьшения истинной площади цинка на поверхности изделий, 

а также в результате того, что фторопласт, обладая высоким поверхност-

ным натяжением, как бы ―отталкивает‖ воду, а электрохимическая корро-

зия протекает только при наличии на поверхности металла пленки элек-

тропроводящей среды. 

Для увеличения коррозионной стойкости покрытий на основе цинка 

было предложено наносить КЭП на основе сплава цинк-бор, содержащего 

в качестве легирующего компонента наночастицы фторопласта. Это поз-

волит увеличить надежность и долговечность изделий. 

Поставленная задача достигается тем, что в состав электролита для 

нанесения сплава цинк-бор [1] дополнительно вводили фторопластовую 

суспензию. 

Состав электролита для нанесения КЭП цинк-бор-фторопласт, г/л: 

сульфат цинка 200 – 250, сульфат алюминия 20 – 30, сульфат натрия 50 – 

100, декстрин 8 – 10, декагидродекаборат натрия 1,2 – 6,8, фторопластовая 

суспензия 4Д (СФ-4Д) (ТУ 6-05-1246–81) 0,4 – 1,5, рН 3,6 – 4,4. Режимы 

электролиза: температура 18 – 40 
о
С, катодная плотность тока 1 – 5 А/дм

2
, 

перемешивание 80 – 120 об/мин. 

Содержание фторопласта в КЭП на основе сплава цинк-бор находится 

в пределах от 0,7 до 3,8 мас. %, а бора от 0,3 до 4,6 мас. % в зависимости от 

состава электролита и режимов электролиза. 
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Исследованы физико-механические свойства КЭП цинк-бор-

фторопласт (коррозионная стойкость, пористость, внутренние напряжения, 

микротвердость, сцепление) от режимов электролиза (катодной плотности 

тока, температуры и рН электролита), концентрации легирующего компо-

нента в электролите и толщины покрытия, а также зависимость скорости 

коррозии КЭП цинк-бор-фторопласт от режимов электролиза (катодной 

плотности тока, температуры и рН электролита) и концентрации вводимой 

в электролит фторопластовой суспензии. 

При увеличении катодной плотности тока от 2 до 5 А/дм
2
 и темпера-

туры электролита от 20 до 40 
о
С скорость коррозии покрытий на основе 

КЭП цинк-бор-фторопласт увеличивается от 0,026 до 0,029 и от 0,027 до 

0,032 г/м
2
ч соответственно.  

Зависимость скорости коррозии от состава покрытия на основе цинка 

показывет, что скорость коррозии снижается в покрытия в следующей по-

следовательности: цинк – цинк-бор – цинк-бор-фторопласт. 

При увеличении рН электролита от 3,0 до 4,5 и концентрации СФ-4Д в элек-

тролите для нанесения покрытия от 0,3 до 0,9 мл/л скорость коррозии КЭП цинк-

бор-фторопласт увеличиваются от 0,025 до 0,029 и от 0,023 до 0,029 г/м
2
ч соот-

ветственно.  

При увеличении толщины покрытия от 5 до 30 мкм и температуры электро-

лита от 20 до 40 
о
С пористость КЭП цинк-бор-фторопласт уменьшается от 13 до 

4 и от 10 до 7 пор/см
2
 соответственно, а при увеличении катодной плотности тока 

от 2 до 5 А/дм
2
 и рН электролита от 3,0 до 4,5 пористость покрытий на основе 

КЭП цинк-бор-фторопласт увеличивается от 9 до 14 и от 9 до 11 пор/см
2
, соот-

ветственно.  

Исследована зависимость внутренних напряжений (ВН) от концен-

трации, вводимой в электролит СФ-4Д и режимов электролиза (катодной 

плотности тока, температуры и рН электролита). 

При увеличении толщины от 5 до 30 мкм и температуры электролита 

от 20 до 40 
о
С ВН покрытий на основе КЭП цинк-бор-фторопласт умень-

шается от 810 до 720 МПа и от 800 до 760 МПа соответственно. 

При увеличении катодной плотности тока от 2 до 5 А/дм
2
 и рН элек-

тролита от 3 до 4,5 ВН покрытий на основе КЭП цинк-бор-фторопласт 

увеличивается от 795 до 820 МПа и от 800 до 820 МПа, соответственно. 

При увеличении концентрации фторопластовой суспензии в электро-

лите для нанесения покрытия от 0,3 до 1,2 мл/л ВН КЭП цинк-бор-

фторопласт увеличивается от 790 до 860 МПа.  

Исследована зависимость микротвердости КЭП цинк-бор-фторопласт 

от катодной плотности тока и температуры электролита. 

При увеличении катодной плотности тока от 2 до 5 А/дм
2
 микротвер-

дость КЭП цинк-бор-фторопласт увеличивается от 680 до 870 МПа. А при 

увеличении температуры электролита от 20 до 40 
о
С микротвердость КЭП 

цинк-бор-фторопласт уменьшается от 730 до 680 МПа.  

Прочность сцепления покрытий с основой определяли методом неод-

нократного изгиба покрытого образца на 90
o
 до полного излома по ГОСТ 
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9.302-88. Сцепления КЭП цинк-бор-фторопласт с основой из стали, меди и 

еѐ сплавов, удовлетворяет ГОСТ 9.302-88. 
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УДК 541.13 

ПОЛУЧЕНИЕ ОКСИДА МЕДИ (I) И ИССЛЕДОВАНИЕ ЕГО 

ФОТОКАТАЛИТИЧЕСКИХ СВОЙСТВ 

А.А. Барбашова, А.Б. Куриганова 
Южно-Российский государственный политехнический университет (НПИ) 

имени М.И. Платова 

В настоящее время производство наноматериалов играет важнейшую 

роль в технологии и промышленности. Это связано с радикальным изме-

нением свойств материалов при уменьшении размеров частиц ниже неко-

торого порогового значения [1,с.12]. В связи с этим большой интерес пред-

ставляет разработка методов и технологий получения таких веществ с воз-

можностью управлять процессом при одновременном удешевлении и 

обеспечении экологичности и чистоты производства.  

Оксид меди (I) является полупроводником p-типа с широкой запре-

щенной зоной 2,0 – 2,2 эВ. Он находит потенциальное применение в раз-

личных областях, таких как литий-ионные аккумуляторы, суперконденса-

торы и др., а также в качестве фотокатализаторов в процессах разложения 

органических соединений.  

Существуют различные методы его получения, такие как химическое 

осаждение из растворов солей меди, химическое восстановление,  гидро-

термальный метод, метод электрического взрыва, а также метод испарения 

в газовой фазе. Одним из перспективных методов является электрохимиче-

ский синтез. Нестационарный электролиз обладает рядом преимуществ: 

возможность варьирования параметров процесса, а, следовательно, харак-

теристик дисперсных продуктов; меньшие энергетические затраты; интен-

сификация процессов анодного растворения [2, с.12]. 

Изучение скорости диспергирования медных электродов под воздей-

ствием переменного тока с треугольным импульсом проводились в водных 

растворах различных электролитов: NaCl, NH4Cl, NaOH при различных 

плотностях тока. При этом был выбран оптимальный электролит: раствор 

2M NaCl. Скорость диспергирования составила 55,8 мг/см
2
·ч при плотно-

сти тока 1 А/см
2
. В других электролитах происходит значительное раство-

рение меди и  снижение скорости образования оксида. Такое различие  
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связано с активирующим действием иона хлора на поверхность металла 

[3,с.223]. С ростом концентрации ионов Cl
-
 в растворе, скорость процесса 

уменьшается. Это,  видимо, связано с изменением механизма ионизации и 

солевой пассивацией поверхности электродов [4, с.166]. Асимметрия тока 

(соотношение анодного и катодного импульса) позволяет в большой сте-

пени интенсифицировать процесс. Так, при асимметрии тока 1:4 скорость 

процесса увеличивается в 20 – 50 раз по сравнению с симметричным  

током.  

Рефлексы на рентгенограмме продуктов, полученных при плотности 

тока 0,5А/см
2
 характерны для чистого оксида меди (I). С увеличением 

плотности переменного тока появляются пики, присущие оксиду меди 

(II),а также характерный шум, свидетельствующий о несовершенстве кри-

сталлической структуры. Появление CuO в смеси оксидов объясняется 

протеканием второй ступени окисления меди c увеличением анодного по-

тенциала электрода [4, с.163].  

На основании микрофотографий, полученных методом СЭМ, можно 

сделать вывод о том, что размер частиц варьируется в интервале от 1 мкм 

до 50 нм в зависимости от параметров их получения.  

Нанопорошки оксидов меди были исследованы в качестве фотоката-

лизаторов разложения органических веществ. Измерения проводили на 

спектрофотометре, используя в качестве модельного вещества органиче-

ский краситель метиловый оранжевый (МО). В ходе исследования было 

обнаружено, что разложение молекул красителя происходит только в при-

сутствии оксида меди (I). Практически полное обесцвечивание раствора 

МО в присутствии фотокатализатора Cu2О происходит за 120 мин облуче-

ния светом в УФ-диапазоне  при непрерывном перемешивании. Это дока-

зывает перспективность применения оксида меди (I) в качестве фотоката-

лизатора.  

Работа выполнена при финансовой поддержке РНФ (Соглашение 

№ 14 – 23 – 00078).  
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УДК 541.135 

ИССЛЕДОВАНИЕ МЕХАНИЗМА ВОССТАНОВЛЕНИЯ ХЛОРИДА 

СЕРЕБРА РИ АНОДНОМ ОКИСЛЕНИИ СЕРЕБРА ПЕРЕМЕННЫМ 

АСИММЕТРИЧНЫМ ТОКОМ В РАСТВОРЕ ХЛОРИДА ЛИТИЯ  

В.В. Демьян 
Южно-Российский государственный политехнический университет (НПИ) 

имени М.И. Платова 

В работах [1-6] были представлены экспериментальные данные окис-

ления серебра  переменным асимметричным током в зависимости от вели-

чины  анодного и катодного импульса. Однако, при исследовании процесса 

формирования пленок хлорида серебра представляет интерес рассмотреть 

кривые заряжения при  величине катодного импульса больше анодного (I
– 

> I
+
). В этом случае одним из процессов электролиза является выделение 

водорода. Водород покидает электрод, и некоторая часть анодного элек-

тричества расходуется на окисление серебра. Таким образом, на кривых 

заряжения должна отражаться начальная стадия образования пленок хло-

рида серебра и кинетика их восстановления.  

Кривые заряжения снимали на серебряном микроэлектроде. Он пред-

ставлял из себя  проволоку, вставленную в тефлоновую оправу. Площадь 

рабочей поверхности электрода составляла 3,2 мм
2
.  Перед каждым опытом 

использовали новый образец. Для этого протягивали проволоку через дер-

жатель и обрезали на нужную длину. Поляризацию проводили током тре-

угольной   формы. 

После включения тока в течение некоторого времени происходит из-

менение кривых заряжения, однако в конечном итоге устанавливается ста-

ционарный режим. В опытах получали стационарные кривые заряжения. 

Кривые заряжения для случая I
– 

> I
+ 
снимали с целью исследования 

процессов, предшествующих окислению серебра с образованием хлорида 

серебра и процессов его восстановления, в частности, ставили задачу вы-

яснить роль водорода в катодных процессах.  

Рассмотрим самый простой случай, когда I
+
=0, т.е. протекает однопо-

лупериодный ток. Между последовательными периодическими катодными 

импульсами находятся равные по времени паузы. За время паузы происхо-

дит смещение потенциала электрода в положительную область на некото-

рую величину  θ, равную 0,125 В. 

В случае I
+
 = 0,16 А/см

2
 (величина катодного импульса 0,4  А/см

2
) 

анодные кривые заряжения достигают потенциала образования хлорида 

серебра. На кривых заряжения  появляется перегиб при θ=0,007 В. Задерж-

ка в смещении потенциала  связана с началом образования хлорида сереб-

ра. Однако на катодной кривой заряжения нет полки, соответствующей 

восстановлению хлорида серебра. На электроде при этих режимах наблю-

дается некоторое разрыхление поверхности. Таким образом, когда хлорида 
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серебра на поверхности мало, процессы окисления и восстановления про-

текают необратимо. 

Для случая, когда величина анодного  импульса  I
+
>0,4I

–
 (величина ка-

тодного импульса 0,4  А/см
2
)  четко фиксируется полка восстановления 

хлорида серебра. С увеличением величины анодного импульса поляриза-

ционные кривые смещаются в положительную область, однако наклон 

кривых не изменяется. 

Коэффициент ―в‖ для уравнения Тафеля на всех участках составляет 

0,19. При анализе  кривых заряжения учитывался только внешний ток, то-

гда как ток реакции будет немного больше.  Таким образом, действитель-

ное значение коэффициента ―в‖ будет несколько меньше и приведет, по-

видимому, к теоретическому значению серебра  0,114 В. 

Рассмотрим,  какую роль может играть водород при восстановлении 

хлорида серебра в нашем случае. В работе [8,с. 111] авторы утверждают, 

что хлорид серебра восстанавливается атомарным водородом, который 

может садиться на электроде при потенциалах значительно положительнее 

равновесного водородного потенциала. В нашем случае, когда процесс не 

осложняется образованием и восстановлением хлорида серебра, выделе-

нию водорода предшествует заряд поверхности, отвечающий  большей ем-

кости за счет посадки атомарного водорода на поверхность. Однако, как 

только реакция образования и восстановления хлорида серебра начнет иг-

рать заметную роль, картина резко меняется. В этом случае, как уже отме-

чалось, емкость в области предшествующей выделению водорода, резко 

падает, приближаясь к значению емкости чистого двойного слоя. За корот-

кое время паузы кислород, находящийся в растворе, не успевает изменить 

величину потенциала. Электрод ведет себя как чисто водородный. Но, если 

посадка водорода не проявляется перед началом выделения водорода, то не  

происходит она и при более положительном потенциале, когда восстанав-

ливается хлорид серебра. Очевидно, что атомы водорода, которые появи-

лись на поверхности уже после прохождения катодного импульса, не до-

живут до начала анодного. Следовательно, восстановление хлорида сереб-

ра, в нашем случае, не связано с действием атомарного водорода. 

Таким образом, из анализа экспериментальных данных следует, что в 

условиях нестационарного электролиза адсорбция хлора сильно тормозит 

адсорбцию водорода. 
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СИНТЕЗ [1,2,4]ТРИАЗОЛО[1,5-A:4,3-A’]ДИПИРИМИДИНОВ НА 

ОСНОВЕ РЕАКЦИИ 2-АМИНО-4,7-ДИГИДРО[1,2,4]ТРИАЗОЛО 

[1,5-А]ПИРИМИДИНОВ С 1,3-ДИКЕТОНАМИ 

А.И. Евдокимова, Д.А. Пятаков 
Южно-Российский государственный политехнический университет (НПИ) 

имени М.И. Платова 

1,2,4-Триазоло[1,5-a]пиримидиновый фрагмент входит в структуру 

различных лекарств и пестицидов [1-3], что стимулирует разработку  но-

вых селективных методов  получения производных этой гетероцикличе-

ской системы. Перспективным направлением является развитие методов 

синтеза поликонденсированных гетероциклов на основе реакций частично 

гидрированных 1,2,4-триазоло[1,5-а]пиримидинов с биэлектрофильными 

реагентами [4-11]. В большинстве таких реакций триазолопиримидины вы-

ступают как С,С'-бинуклеофилы [4-9], тогда как возможности их примене-

ния в качестве N,N'-бинуклеофилов малоизученны и ограничиваются не-

сколькими примерами [10, 11].  

В настоящей работе нами исследованы реакции 2-амино-4,7-

дигидро[1,2,4]триазоло[1,5-a]пиримидинов с 1,3-дикетонами. 

Установлено, что нагревание амина 1 с 2,4-пентандионом (2a) в диме-

тилформамиде (ДМФА) при 80 °С  сопровождается окислительной арома-

тизацией пиримидинового фрагмента под действием кислорода воздуха с 

образованием енаминокетона 3  (рис. 1). При нагревании в ацетонитриле в 

присутствии эквимольного количества 70%-ной хлорной кислоты соеди-

нение 3 подвергается внутримолекулярной циклоконденсации с образова-

нием перхлората [1,2,4]триазоло[1,5-a:4,3-a']дипиримидиния 4 с выходом 

66%. Соединение 4 также получено с однореакторно с выходом 32% путем 
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нагревания амина 1, дикетона 2a и 70%-ной хлорной кислоты при 80 °С в 

течение 3 ч (рис. 1).  

 
Рис. 1. Синтез соединений 3 и 4 

 

Триазолодипиримидиновую систему с дигидропиримидиновым фраг-

ментом нам удалось получилось лишь из аминов 5 и 6, которые, как из-

вестно [11, 12], устойчивы к окислительной ароматизации. В результате 

нагревания соединения 5 с дикетоном 2а протекает конденсация по группе 

NH2 и образуется енаминокетон 7, обработка последнего HClO4 приводит к 

внутримолекулярной циклоконденсации с образованием перхлората 1,4-

дигидро[1,2,4]триазоло[1,5-a:4,3-a']дипиримидиния 8. Cинтез соединения 8 

и его аналогов 9a,b был осуществлен в одну стадию из аминов 5,6 и дике-

тонов 2а,b в присутствии HClO4 (рис. 2).  
 

 
Рис. 2. Синтез соединений 8, 9a,b 

 

Строение всех синтезированных соединений установлено на основа-

нии данных ИК спектроскопии, спектроскопии ЯМР 
1
Н, 

13
С, масс-

спектрометрии высоко разрешения и однозначно доказано рентгенострук-

турным анализом соединения 4.  

Таким образом, нами разработан новый подход к синтезу поликонден-

сированных гетероциклов на основе реакций 2-амино-4,7-

дигидро[1,2,4]триазоло[1,5-а]пиримидинов и их аналогов с 1,3-

дикетонами.  
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2-АМИНО-4,5,6,7-ТЕТРАГИДРО[1,2,4]ТРИАЗОЛО 

[1,5-А]ПИРИМИДИНЫ КАК СИНТОНЫ В СИНТЕЗЕ 

ПОЛИКОНДЕНСИРОВННЫХ ГЕТЕРОЦИКЛОВ: РЕАКЦИЯ  

С 1,3-ДИКЕТОНАМИ 

А.Ю. Черненко, Д.А. Пятаков 
Южно-Российский государственный политехнический университет (НПИ) 

имени М.И. Платова 

В последние годы большое внимание уделяется разработке методов 

синтеза и исследованию химических свойств 1,2,4-триазоло[1,5-

a]пиримидинов с различной насыщенностью пиримидинового цикла [1-3]. 

Это обусловлено тем, что частично гидрированные триазолопиримидины 

не только проявляют различные виды биологической активности [4-6], но 

и могут использоваться в качестве субстратов для синтеза более сложных 

поликонденсированных гетероциклов в реакциях с биэлектрофильными 
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реагентами [7-12]. Однако в большинстве случаев в синтезе поликонден-

сированных гетероциклов частично гидрированные триазолопиримидины 

использовались в роли С,С'-бинуклеофилов.  

Недавно, на примере реакции с 3-хлорпропаноилхлоридом [11, 12], 

мы предложили новый подход к синтезу поликонденсированных гетеро-

циклов, основанный на использовании частично гидрированных 2-

амино[1,2,4]триазоло[1,5-a] пиримидинов в качестве N,N'-бинуклеофилов с 

достройкой нового цикла со стороны триазольного фрагмента молекулы. В 

настоящей работе нами исследована возможность применения этого под-

хода для синтеза новых поликонденсированных гетероциклов на основе 

реакции тетрагидротриазолопиримидинов 1a-c с 1,3-дикетонами.  

В результате нагревания тетрагидротриазолопиримидинов 1а-с с аце-

тилацетоном 2а в ДМФА с выходами 53-64 % были получены Z-

енаминокетоны 3а-с. Реакция протекает с высокой региоселективностью: 

даже при сплавлении соединений 1a-c с дикетоном 2а при 130 °C другие 

возможные изомеры в реакционных смесях обнаружить не удалось 

(рис. 1).  

 

 
 

Рис. 1. Синтез енаминокетонов 3а-с 

 

Кипячение соединений 3а-с в ДМФА или AcOH приводит к осмоле-

нию реакционной массы, однако в присутствии HClO4 уже при комнатной 

температуре протекает внутримолекулярная циклоконденсация соедине-

ний 3a-c с образованием перхлоратов 1,2,3,4-

тетрагидро[1,2,4]триазоло[1,5-a:4,3-a']дипиримидин-5-иния 6a-c с хоро-

шими выходами (рис. 2).  

 
 

Рис. 2. Синтез соединений 6а-с 
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Рис. 3. Синтез соединений 6а-f и 7а-с 

 

Нами было обнаружено, что синтез соединений 6а-с более эффектив-

но проводить однореакторно путем нагревания при 80 °С смеси амина, ди-

кетона и 10%-ного мольного избытка 70%-ной хлорной кислоты. Таким 

образом, нами получен ряд перхлоратов 1,2,3,4-

тетрагидро[1,2,4]триазоло[1,5-a:4,3-a']дипиримидиния 6a-f с выходами 65-

81%. При обработке перхлоратов 6b,e,f водным раствором Na2CO3 получе-

ны свободные основания 7a-с (рис. 3). 

Строение всех синтезированных соединений установлено на основа-

нии спектров ЯМР 
1
Н, 

13
С, масс-спектров высокого разрешения, ИК спек-

тров, а также однозначно доказано рентгеноструктурным анализом соеди-

нения 7a.  
Работа выполнена при финансовой поддержке Российского Фонда Фундамен-

тальных исследований (грант № 13-03-00253). Авторы выражают благодарность 

Центру коллективного пользования «Нанотехнологии» ЮРГПУ (НПИ)  за  предостав-

ление оборудования для выполнения спектральных исследований. 
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УДК 621.762.5 

ПОВЫШЕНИЕ ЭКСПЛУАТАЦИОННЫХ СВОЙСТВ 

ПОРОШКОВЫХ МАТЕРИАЛОВ НА ОСНОВЕ ЖЕЛЕЗА ДЛЯ 

ДЕТАЛЕЙ МАШИН МЕТОДОМ ДИФФУЗИОННОГО 

ХРОМОНИКЕЛИРОВАНИЯ 

Н.В. Попова, Ю.Е. Климов, Т.А. Дахнова, В.М. Ковина, С.С. Черных 
Южно-Российский государственный политехнический университет (НПИ) 

имени М.И. Платова 

Повышение эксплуатационных свойств материалов деталей машин, 

таких как коррозионная стойкость, износостойкость, жаростойкость в 

настоящее время является одной из актуальных проблем металлургии и 

машиностроения. 

Использование технологий порошковой металлургии (ПМ) в машино-

строении имеет большой потенциал ресурсо- и энергосбережения. А имен-

но, при производстве изделий по таким технологиям коэффициент исполь-

зования материала в два раза выше (более 0,9), чем при обработке резани-

ем сортового проката. Энергоемкость выпуска 1 кг. продукции методами 

ПМ в среднем на 50% меньше, чем при традиционной механической обра-

ботке. 

Другим важнейшим достоинством ПМ является возможность получе-

ния материалов и изделий с уникальными свойствами. А именно, твердо-

сплавные и быстрорежущие пластинки для режущего инструмента, компо-

зиционные многокомпонентные материалы триботехнического (фрикци-

онные диски и накладки, подшипники скольжения), электротехнического 

назначения, материалы с заданной пористостью и др. 

В случае предъявления высоких требований к поверхностному слою 

(интенсивное трение, агрессивная среда эксплуатации) во многих случаях 

экономичнее изготовить деталь из более дешевого материала, подвергнув 

впоследствии ее поверхность диффузионному легированию. Использова-

ние многокомпонентных диффузионных покрытий в этом случае, по срав-

нению с однокомпонентными, позволяет более существенно повысить 

свойства защитного поверхностного слоя 1 - 3. Среди множества пер-

спективных методов химико-термической обработки (ХТО) интересным и 

недостаточно изученным является высокоскоростная ХТО с нагревом то-

ками высокой частоты (ТВЧ) 1 - 3. 

Особого внимания заслуживает применение для легирования поверх-

ности деталей хрома и никеля, широко используемых в производстве доро-

гих, труднообрабатываемых коррозионностойких, жаростойких, жаро-

прочных сталей и сплавов (компактных: 12Х18Н9, 04Х18Н10, 20Х23Н18 и 

порошковых: ПК10Х17Н9, ПК10Х18Н15 1 - 3. Из таких материалов изго-

тавливают изделия, работающие в условиях интенсивного износа, эрозии и 

коррозии при нормальной и повышенной температурах (детали энергети-
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ческих установок, насосов для воды, масла и нефти, выхлопных систем 

двигателей и др.). 

Указанные выше соображения обосновывают актуальность исследо-

ваний диффузионного хромоникелирования (ДХН) горячедеформирован-

ных (ГД) ПМ на основе железа в условиях нагрева ТВЧ, представленного в 

данной работе. 

ХТО подвергались образцы  20 мм, изготовленные из железного по-

рошка ПЖР 2.200.28 ГОСТ 9849-86 по наиболее оптимальной технологи-

ческой схеме: СХП – ДГП – ОП – Н – НП – ДХН, 

где СХП – статическое холодное прессование порошка в закрытой пресс-

форме; ДГП – динамическое горячее прессование 4 в закрытой пресс-

форме (остаточная пористость 1 – 3 %); ОП – очистка поверхности; Н – 

никелирование; НП – нанесение хромсодержащей пасты. ДХН производи-

лось на установке ТВЧ с частотой тока до 100 кГц при разных скоростях 

нагрева V (С/с) в течение времени от 5 – 45 мин при температурах t = 

1000 - 1250  25ºС. 

Содержание легирующих элементов в диффузионных слоях, опреде-

ленное микрорентгеноспектральным анализом, составило (по массе): Cr – 

13 - 30%; Ni – 4 - 60%, остальное – железо (рис. 1). Коррозионная стой-

кость полученных образцов находится на уровне нержавеющих сталей. 

 

 
Рис. 1. Изменение концентрации Cr, Ni и Fe в поверхностном слое образца из 

ПЖР 2.200.28. Режимы ХТО: t = 1200  25 С,  = 20 мин, V = 100 С/с. 

Таким образом, рассмотренный технологический метод ДХН позволя-

ет повысить эксплуатационные показатели порошковых материалов для 

деталей машин, изготавливаемых ресурсосберегающими методами ПМ. 
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СИНТЕЗ И ИССЛЕДОВАНИЕ ТРИБОТЕХНИЧЕСКИХ СВОЙСТВ 

НАНОКЛАСТЕРОВ ЗОЛОТА 

А.А. Кужаров, Ю.С. Герасина, Е.О. Щипцова 
Донской государственный технический университет 

М.С. Липкин, В.М. Липкин 
Южно-Российский государственный политехнический университет (НПИ) 

имени М.И. Платова 

В настоящей работе наносуспензии золота синтезировали двумя хи-

мическими методами: цитратным и боргидным.  

Цитратный метод (метод Френса) [1] заключался в восстановлении 

золотохлороводородной кислоты цитрат-анионом при кипячении:  

HAuCl4 + H3C6H5O7  → Au + CO2 + H2C5H2O4 + H2C5H2O4 +HCl 

Во время синтеза цвет, образующихся наносуспензий золота изменял-

ся от светло-желтого до рубиново-красного. Изменение цвета раствора 

связано с различными размерами получаемых наночастиц золота. Их раз-

мер регулировался изменением концентрации восстановителя. Выявлено, 

что концентрация цитрат-анионов и размер наночастиц золота находятся в 

обратно пропорциональной зависимости: с увеличением концентрации 

цитрат-анионов размер частиц уменьшается.  

Размер наночастиц золота, полученных цитратным методом, опреде-

ляли методом динамического рассеяния света. На рис. 1 представлены ин-

тегральное и дифференциальное распределение частиц по размерам образ-

цов нанокластеров золота. Как видно из представленных данных исследу-

емая наносуспензия золота состоит из частиц размера около 60 нм, а также 

достаточно крупных частиц с  размерами от 1 до 10 мкм, которые, по всей 

видимости, являются агрегатами более мелких частиц.  

Кроме этого, были получены наносуспензии золота боргидридным 

методом. Как и в цитратном методе, боргидрид натрия служит одновре-

менно и восстановителем, и стабилизатором образующихся наночастиц: 
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Рис. 1. Распределения частиц по размерам нанокластеров золота, полученных 

цитратным методом 

 

HAuCl4 + NaBH4 + 3H2O → Au + B(OH)3 + NaCl + 4H2. 

В ходе синтеза исследуемые растворы изменяли цвет от светло-

желтого до темно-фиолетового. Методом седиментационного анализа 

определено, что образуются частицы размером меньше 15 нм. 

Наносуспензии золота, полученные и цитратным, и боргидридным 

методами, добавляли в качестве присадки в смазочную среду (глицерин) 

для оценки триботехнических возможностей основы. Результаты трибо-

технических испытаний показали, что в случае наносуспензий золота, по-

лученных цитратным методом, наилучшими противоизносными свойства-

ми обладают наночастицы размером 60 нм и уменьшают износ на 12 %, а 

частицы, размер которых меньше 60 нм, наоборот, ухудшают их на 72 %. В 

случае наносуспензий золота, полученных боргидридным методом, изме-

нение триботехнических характеристик смазочной среды, содержащей на-

нокластеры золота, ещѐ более неоднозначно, что свидетельствует о наи-

важнейшей роли концентрации добавок к основе и требует проведения до-

полнительных исследований для выявления оптимальных составов сма-

зочных сред фрикционного контакта. Кроме того, триботехнические свой-

ства смазочных композиций, содержащих наночастицы золота, свидетель-

ствует, о строгой их зависимости от размера нанокластеров, и наличие не-

коего критического размера, после которого триботехнические возможно-

сти золотых наночастиц резко ухудшаются. 
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СОВМЕСТНЫХ КОМПОЗИЦИЙ НА ТРИБОТЕХНИЧЕСКИЕ 

СВОЙСТВА ПЛАСТИЧНЫХ СМАЗОК 
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Донской Государственный Технический Университет 

М.С. Липкин, В.М. Липкин 
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Экологический аспект выбора между технической эффективностью, 

экономической целесообразностью и экологической безопасностью при 

разработке и применении функциональных наноматериалов триботехниче-

ского назначения приобретает в последние годы все большее значение, что 

находит свое отражение в приложении принципов «зеленой химии» [1] к 

трибологии и формированию новой методологии при создании смазочных 

материалов: «зеленой трибологии» [2].  

В сферу компетенций такого подхода входят не только традиционные 

для зеленной химии вопросы экологической безопасности, связанные с за-

грязнениями окружающей среды химическими продуктами и химическими 

технологиями, но и вопросы энергической безопасности, обусловленные 

минимизаций трения и также вопросы ресурсосбережения, обусловленные 

износом подвижных сопряжений машин и механизмов.  

Наиболее простым способом реализации эффекта безызносности счи-

тается разработка и использование металлоплакирующих смазочных мате-

риалов, в том числе и с наноразмерными добавками. Однако, получение 

УДП, связано со значительными энергетическими затратами, требует спе-

циальных мер по стабилизации получаемых продуктов и защите их от 

вредного воздействия окружающей среды, чаще всего кислорода воздуха.  

В связи с этим применение металлических УДП, например получен-

ных из использованных аккумуляторов, в качестве плакирующих компо-

нентов в составе смазочных сред, имеет особое значение для триботехники 

в свете парадигмы "зеленой трибологии".  

В настоящей работе был использован электрохимический метод полу-

чения УДП с применением виброкатода в процессах электролиза при вос-

становлении окисленных форм металла. Объектами исследования являлись 

УДП металлов: Cd, Cu, Ni, Zn, и их смесей. В качестве основы смазочных 

материалов использована пластичная смазка ЦИАТИМ-201.  

Гранулометрический состав порошков УДП определялся электрохи-

мическими параметрами процесса их получения и, прежде всего, величи-

ной плотности тока, а также концентрацией аммиакатных комплексных 

ионов и по данным CPS Disk Centrifuge Model DC24000 лежит в диапазоне 

от 20 до 200 нм. 
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Результаты электронной микроскопии исследуемых порошков пока-

зывают, что большинство частиц порошка кадмия по данным РЭМ имеет 

пластинчатую форму. В тоже время форма частиц порошка никеля близка 

к сферической, состоящей из плотноупакованных дендритов.  

Из данных исследований триботехнических характеристик можно 

установить, что кроме меди, добавки УДП металлов по различным концен-

трациям положительно сказываются на противоизносных и антифрикци-

онных свойствах ЦИАТИМ-201. Одновременном, при добавлении 10 % по 

массе УДП металлов для всех исследуемых образцов обеспечивается 

улучшения несущей, предельной способности и противозадирных свойств 

основ.  

Более того, сравнение полученных результатов с результатами для 

широко известных медь- и цинксодержащих смазок в условиях проводи-

мых экспериментов, свидетельствует о более заметном эффекте от приме-

нения УДП кадмия (Dи = 0,46 мм, Рк = 1166 Н, Рс = 2323 Н) по сравнению 

с другими исследованными металлами.  

Исследования триботехнических свойств смесей УДП металлов пока-

зывают, что все смазочные композиции, содержащих смеси 4-х УДП ме-

таллов, независимо от концентрации, дают улучшения триботехнических 

свойств ЦИАТИМ-201. Добавка смесей УДП обеспечивает снижение на ≈ 

30 % интенсивности изнашивания по сравнению с чистой смазкой. Более 

того, композиция, в составе которой содержится смесь УДП с концентра-

цией 2,5 % Cd + 2,5 % Cu + 2,5 % Ni + 2,5 % Zn по массе, дает самый луч-

ший эффект при испытании на ЧШМ (Таблица 1). 

Таблица 1 

Триботехнические свойства при испытании на ЧШМ 

Состав добавки 
Dи, 

мм 
Рк, Н Рс, Н 

ЦИАТИМ-201 0,767 696 1646 

ЦИАТИМ-201+ 2,5 % Cd + 2,5 % Cu + 2,5 % Ni + 2,5 % Zn 0,48 1038 2646 

ЦИАТИМ-201+ 4 % Cd + 2 % Cu + 2 % Ni + 2 % Zn; 0,49 872 2195 

ЦИАТИМ-201+ 4 % Zn + 2 % Cd + 2 % Cu + 2 % Ni 0,49 872 2450 

ЦИАТИМ-201+ 4 % Cu + 2 % Cd + 2 % Zn + 2 % Ni 0,52 823 2068 
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УДК 669.141 

РАЗРАБОТКА ВЫСОКОПРОИЗВОДИТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 

ПОЛУЧЕНИЯ УЛЬТРАМИКРОННЫХ И НАНОРАЗМЕРНЫХ 

ПОРОШКОВ ДЛЯ НОВЫХ КОМПОЗИЦИОННЫХ И СМАЗОЧНЫХ 

МАТЕРИАЛОВ 

В.М. Липкин, Н.А. Лыткин, Ф.Р. Тулаева, С.В. Попов,  

Д.В. Есипов, В.В. Денисов, А.А. Науменко  
Южно-Российский государственный политехнический университет (НПИ) 

имени М.И. Платова 

Повышение производительности процессов получения ультрамикрон-

ных и наноразмерных порошков металлов определяет возможности их 

применения в многочисленных практических приложениях, а также уро-

вень рентабельности и цену продукта. Ранее было установлено, что в каче-

стве приемов увеличения производительности производства могут быть 

использованы применение виброэлектрода, импульсный электролиз и 

применение анодно-синтезируемых электролитов.  

В хлоридно-аммониевых растворах анодное окисление цинка и кад-

мия происходит с образованием одно- и трехкоординированных комплек-

сов, которые обладают повышенной электрохимической активностью. Вы-

ход по току в анодном процессе по цинку 90-100%. В условиях постоянно-

го тока такие электролиты дают возможность получать порошки с выхо-

дом по веществу до 60-70% и средним размером частиц 30-50 мкм. Приме-

нение импульсного тока приводит к снижению размера частиц до 50-100 

нм и к росту производительности процесса получения порошка до 

0,05
 

       
. Данный эффект объясняется высокой адсорбционной активно-

стью молекул аммиака, которые блокируют рост зародышей образующих-

ся частиц. 

Были произведены трибологические исследования, показавшие значи-

тельное улучшение противоизносных свойств смазки ЦИАТИМ с добавле-

нием порошков цинка и кадмия. 
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МЕТОДЫ И ПРИБОРЫ ЭЛЕКТРОХИМИЧЕСКОЙ  

ЭКСПРЕСС-ДИАГНОСТИКИ КОРРОЗИОННОЙ СТОЙКОСТИ 

МЕТАЛЛОВ И СПЛАВОВ 

Т.А. Козлова, М.А. Гаврилова, Ю.Н. Николаева, Т.В. Липкина, В.Г. Шишка 
Южно-Российский государственный политехнический университет (НПИ) 

имени М.И. Платова 

Задачи диагностики и мониторинга металлов, подверженных дей-

ствию коррозионных сред, актуальны для многих отраслей современного 
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производства. В настоящее время для решения этих задач используются 

физические, химические и электрохимические методы. Наиболее широкое 

распространение среди них получили электрохимические методы анализа. 

Большинство  электрохимических исследований проведено  в потенцио-

статических  или  потенциодинамических  условиях,  в  то время как усло-

вия естественной питтинговой коррозии ближе к гальваностатическому  

режиму  растворения  сталей  [1]. Поэтому в  соответствии  с ГОСТ  9.912  

-  89  гальваностатический метод является основным электрохимическим 

методом оценки стойкости металлов к питтинговой коррозии [2]. Во мно-

гих случаях к методикам контроля и прогноза предъявляются требования 

экспрессности, мобильности и неразрушающего характера контроля. 

Ранее сообщалось [3] о возможности реализации методики прогнози-

рования защитных свойств пленок поверхностей нагрева теплоэнергетиче-

ского оборудования на основе поляризационных, импедансных измерений, 

а также измерений методами локального электрохимического анализа. 

Наиболее значимым из этих факторов является активная составляющая 

импеданса при частоте 45 кГц. Это позволяет модифицировать уравнения 

регрессии для случаев отсутствия внутреннего слоя пленки. Для оценки 

фазового состава целесообразно использовать электролит с добавками со-

лей магния. Перечисленные условия позволяют идентифицировать в фазо-

вом составе образующихся пленок фазы гидроксидов железа, смешанных 

оксидов железа с легирующими элементами, оксиды легирующих элемен-

тов. 

С целью повышения экспрессности и мобильности методики было 

предложено получать необходимые параметры пленок методами импульс-

ной хронопотенциометрии с датчиком прижимной конструкции. В этом 

случае оценка доли свободной поверхности проводится на основе вычис-

ления отношения коэффициентов уравнении Тафеля для анодных гальва-

ностатических поляризационных кривых, полученных на чистой поверх-

ности и поверхности с пленкой. Метод позволяет заменять импедансные 

измерения вычислением поляризационного сопротивления по импульсным 

зависимостям. Сокращение времени проведения испытаний осуществляет-

ся за счет ускоренного формирования пленки с помощью накладного элек-

трода. 
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УДК 669.141 

УГЛЕРОДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ АНОДНЫХ ЗАЗЕМЛИТЕЛЕЙ 

СИСТЕМ КАТОДНОЙ ЗАЩИТЫ 

В.Д. Ерошенко, А.В. Емелин, Д.Е. Пушук, И.А.Гончаров, Т.В.Липкина,  

С.А. Пожидаева  
Южно-Российский государственный политехнический университет (НПИ) 

имени М.И. Платова 

Основным требованием к материалам анодных заземлителей систем 

катодной защиты является низкая скорость растворения, выражаемая в 

массовом показателе растворения. Для графитопластовых электродов этот 

показатель согласно нормативным документам [1] должен составлять 

0,6 кг/А·год. Проверка этого показателя является сложной задачей ввиду 

длительности необходимых испытаний (срок службы заземлителя должен 

составлять не менее 15 лет). В связи с этим актуальным представляется 

проведение лабораторных испытаний и исследований анодных процессов 

на углеродных материалах, которые бы позволяли спрогнозировать пове-

дение используемого материала на больших временных масштабах.  

Выбор методов исследования анодного окисления графитовых мате-

риалов связан с характером протекающих на них процессов: окисления 

хлорид-ионов с образованием гипохлорит-иона или молекулярного хлора 

или кислорода воды до молекулярной формы, вторичные процессы взаи-

модействия продуктов анодного окисления с материалом электрода, пря-

мое окисление материала электрода с образованием карбонат-ионов или 

органических оксисоединений, например фульвокислот [2]. В связи с этим 

интерес представляло использование анодной вольтамперометрии угле-

родных материалов, потенциометрического титрования раствора после 

анодного окисления, гравиметрические исследования, исследование изме-

нений поверхности электрода методом электрохимического импеданса. В 

работе было проведено сравнительное исследование углеродных материа-

лов с различной термообработкой, легированные стеаратом цинка и окси-

дами меди. 

Проведенными исследованиями было показано, что практически для 

всех исследуемых электродов за исключением стеклоуглерода проявлялся 

эффект увеличения массы. При этом динамика изменения массового пока-

зателя растворения является сложной, с периодической сменой знака. Ско-

рость убыли массы образца увеличивается с увеличением потенциала, осо-

бенно в диапазоне 1,0 – 1,2 В (н.в.э.). В общий баланс изменения массы по 

данным гравиметрического метода, потенциометрического титрования и 

жидкостной хроматографии входит: образование органических продуктов 

окисления (аскорбиновая, янтарная кислоты, различные производные фе-

нола), осыпание электрода, а также процессы внедрения компонентов 

электролита, вследствие чего масса увеличивается. Характер изменения 

шероховатости поверхности, общее снижение при наложенных на него ко-
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лебаниях, подтверждает процессы растворения углерода и осыпание 

вследствие увеличения объема при внедрении. 

Легирование оказывает большое влияние на массовый коэффициент 

растворения, добавки оксидов меди (I) снижают потенциал за счет окисле-

ния собственно оксида и, вследствие этого снижается среднее значение 

массового показателя растворения. 

Контактная коррозия пар углеродный материал-металл протекает с 

катодным контролем, на анодное окисление металла могут воздействовать 

продукты окисления графита. 
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ПРИНЦИПЫ ФОРМИРОВАНИЯ НИЗКОПОРИСТЫХ  

ПОРОШКОВЫХ МАТЕРИАЛОВ  

Ю.Г. Дорофеев, С.Н. Сергеенко 
Южно-Российский государственный политехнический университет (НПИ) 

имени М.И. Платова 

При формировании низкопористых порошковых материалов широкое 

применение нашли методы горячего компактирования и инфльтрации [1-

5]. В работе рассмотрена поперечная горячая штамповка (ГШ), обеспечи-

вающая получение длинномерных тонкостенных втулок и пластин [6]. Со-

четание объемной компоненты деформации, вызванной всесторонним 

напряжением, и компоненты, обусловленной касательными напряжениями 

в клиновидной зоне уплотнения, приводит к формированию мелкодис-

персной волокнистой структуры поверхностных слоев с повышенными 

физико-механическими свойствами.  

При получении длинномерных трубчатых высокоплотных изделий 

используются комбинированные способы ГШ, включающие предвари-

тельное осевое (или радиальное) уплотнение с последующим поперечным 

прессованием [7]. Для поперечного уплотнения разработаны различные 

варианты профиля заборной части формующего инструмента: простой 

клиновидный, сигмоидальный и прерывистый. Использование инструмен-

та с прерывистой формообразующей поверхностью, расположенной па-

раллельно поверхности пористой заготовки, обеспечивает стабильное из-

готовление плоских изделий клиновидной формы [8]. 

С целью повышения прочности соединения разнородных слоев биме-

талла предложены способы формирования переходной зоны в условиях 
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совместного действия давления и сдвига. При изготовлении биметаллов 

бронза-железо [9] проводят формование биметаллической заготовки, ее 

спекание, кратковременный нагрев и горячее доуплотнение. На основании 

проведенных исследований показано, что суммарный эффект от термиче-

ского и деформационного воздействия подчиняется принципу суперпози-

ции – воздействие нескольких процессов может быть найдено путем их 

суммирования. При использовании компактной подложки проводят пред-

варительное формование в ней отверстий с заходными конусами [10]. 

Сдвиговые деформации в зоне уплотнения порошкового слоя, возникаю-

щие  при поперечной ГШ, активизируют формирование высокопрочных 

переходных зон трехслойных материалов с тонким поверхностным порош-

ковым слоем (менее 1 мм) и малым (менее 1 мм) диаметром отверстий. 

Наряду с технологиями горячей обработки давлением в 

ЮРГПУ(НПИ) разработаны комбинированные способы формирования 

низкопористых порошковых материалов, сочетающие спекание и ин-

фильтрацию пористой заготовки из напрессованного слоя [11]. При 

нагреве холоднопрессованной биметаллической формовки Fe-Cu выше 

температуры плавления инфильтрата, жидкая медь через сообщающиеся 

поры и несформировавшиеся в начальный период спекания поверхности 

сращивания между порошинками инфильтруется в поры железной осно-

вы. Для снижения себестоимости изготовления инфильтрованных компо-

зиционных материалов (ИКМ) предложено использовать стружковые от-

ходы [12] в качестве материала инфильтрата и основы. При получении 

низкопористых трубчатых порошковых изделий формование двухслой-

ной заготовки осуществляют газотермическим напылением на цилиндри-

ческую поверхность холоднопрессованной подложки [13]. Увеличение 

содержания инфильтрата позволяет осуществить последующее горячее 

доуплотнение по механизму зернограничного и межчастичного скольже-

ния с аккомодацией за счет деформации более мягкой фазы и частично 

зерен тугоплавкой фазы. 

В результате проведенных исследований разработаны: спеченные 

ИКМ  Fe-Cu (ζизг=1000 МПа, угол загиба α=32
0
), Fe-стружка Л63 (ζизг=930 

МПа, α=9
0
, П=2%), Fe-БрО10 (ζизг=1150 МПа, α=9

0
, П=7%), а также холод-

но- и горячештампованные  ИКМ Fe-Cu. 
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ПРОБЛЕМЫ СИНТЕЗА БЕЛОЙ ПОКРОВНОЙ СТЕКЛОЭМАЛИ 

ДЛЯ СТАЛЬНЫХ ИЗДЕЛИЙ С ВЫСОКИМ ПОКАЗАТЕЛЕМ 

БЕЛИЗНЫ 

А.В. Рябова, А.Ю. Величко, Л.В. Климова 
Южно-Российский государственный политехнический университет (НПИ) 

имени М.И. Платова 

Титансодержащие стеклоэмали занимают важное место в эмалиро-

ванной промышленности и широко применяются для эмалирования сталь-

ной посуды и санитарно-технологических изделий. Требования к качеству 

эмалированной посуды постоянно повышаются как в отношении эстетико-

потребительских свойств, так и в коррозионной стойкости. Одним из важ-

ных эстетических показателей является показатель белизны, проблема по-

вышения  которого осложняется из-за особенностей кристаллизации диок-

сида титана, придающей желтоватый оттенок покрытию, а также ограни-

ченного выбора исходных компонентов для синтеза стеклофритты. 

Силикатные стекла для защитных покрытий являются многокомпо-

нентными, что позволяет изменять их свойства в широких пределах, одна-

ко при синтезе белых титановых эмалей набор сырьевых компонентов 

ограничен. Составы белых эмалей на протяжении последних десятилетий 
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постоянно оптимизировались и улучшались, и дальнейшее повышение эс-

тетико-потребительских свойств покрытий при сохранении других техни-

ко-экономических показателей труднодостижимо. С одной стороны, из-

вестно [3], что для получения достаточной белизны стеклоэмалевых по-

крытий при составлении шихты рекомендуется использовать анатазную 

форму диоксида титана марок А-1, А-2, А-01 (ГОСТ 9808) и кварцевый пе-

сок, содержащий не более 0,025% оксидов железа, поскольку известно, что 

оксиды железа и хрома снижают белизну титановых эмалей [2]. Природ-

ные кварцевые пески, как правило, содержит большее количество оксидов 

железа, и для их использования при варке белых стеклоэмалей требуется 

обогащение. Обогащенные кварцевый песок и диоксид титана анатазной 

формы более дорогостоящие и не всегда доступны отечественным пред-

приятиям. 

Для достижения высокой белизны титановых стеклоэмалей принима-

ется комплекс технологических мер – использование сырьевых материалов 

высокой чистоты, ведение варки фритты в окислительных условиях, обжиг 

покрытий желательно вести при низких температурах, что вызывает кри-

сталлизацию диоксида титана в форме анатаза. Как указывается в работе 

[2], при окислительных условиях варки допустимы более высокие концен-

трации оксидов железа в сырьевых материалах. На практике при варке 

фритты во вращающихся газовых печах не всегда поддерживаются окис-

лительные условия, о чем можно косвенно судить по разному цвету грану-

лята отдельных варок. 

Представляет практический и научный интерес изучение влияния ви-

да сырья, используемого для введения оксида алюминия на свойства ти-

тансодержащих стеклоэмалей. В эмалировочной промышленности в ос-

новном используется химически чистый оксид алюминия, который харак-

теризуется затрудненным переходом в стекловидный расплав. Достижения 

современной обогащающей промышленности позволяют получать при-

родное комплексное сырье с высокой степенью чистоты, поэтому для вве-

дения в состав стеклофритты оксида алюминия были использованы при-

родные сырьевые компоненты различных месторождений. Они представ-

ляют собой  химические соединения в виде алюмосиликатов натрия и ка-

лия. При варке стекла полевой шпат оказывает комплексное воздействие 

на стекольные расплавы, так как имеет в структуре, как легкоплавкие ще-

лочные оксиды K2O, Na2O, так и оксид кремния SiO2 и оксид алюминия 

Al2O3. Предприятия стекольной керамической промышленности исполь-

зуют полевошпатовое сырье, как Российского производства, так и импорт-

ного – Турции и Финляндии. Их сравнительные характеристики представ-

лены в таблице 1. 

Основным требованием к полевому шпату при производстве прозрач-

ного стекла является минимальное количество оксидов железа, которое 

определяется соотношением в полевом шпате Fe2O3/Al2O3. Поэтому в 

дальнейших исследованиях при составлении шихты для введения в состав 
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фритты оксида алюминия использовались полевые шпаты различных ме-

сторождений.  

Таблица 1  

Химический состав полевых шпатов 

Название 
Химический состав, % Минералогия, % 

Al2O3 SiO2 Fe2O3 CaO MgO K2O Na2O шпат кварц 

Вишнѐвогорский 

ПШС 0.3 - 21 

21,0 63,0 0,300 0,90 0,500 6,1 7,5 95,0 5,0 

Чупинский  

КПШМ – 0.2 - 2 

17,0 71,0 0,300 0,95 0,700 6,0 3,0 73,0 27,0 

Малышевский 

ПШФ 0.15 

18,0 69,0 0,150 0,30 0,200 4,5 7,0 91,0 9,0 

КПШС 0.3 – 11.5 

(Малышево) 

12,3 76,0 0,300 0,25 0,090 3,0 5,2 66,0 34,0 

Финский FFP 28M 12,9 77,5 0,009 0,50 0,002 4,0 4,4 64,0 36,0 

Турецкий  

ESF 501 EGG 

18,0 70,0 0,150 0,53 0,240 0,1 10,3 89,0 11,0 

 

Анализ результатов исследований показал, что оптимальным химиче-

ским составом, чистотой и структурой обладает полевой шпат Вишнѐво-

горского месторождения, так как содержание оксида алюминия в нем мак-

симально, что даѐт экономию при транспортировке меньших объемов сы-

рья.  

В технологии кристаллизующихся стекол есть понятие как эффект 

малых добавок оксидов элементов, влияющих на структуру, свойства и 

процесс кристаллизации стекла, при этом их малые концентрации не ме-

няют состав  кристаллических фаз, но заметно увеличивают их содержа-

ние, интенсифицируя процесс кристаллизации. В качестве таких малых 

добавок, по результатам исследований, наибольший эффект дают оксиды 

высокозарядных ионов с молярной массой  около 100 г/моль. 

Цель исследования – установление влияния химического и фазового 

состава белых титановых покровных эмалей на их технико-

эксплуатационные свойства за счет оптимизации соотношения компонен-

тов в составе шихты. Для достижения этого необходимо определить эле-

ментный и фазовый составы сырьевой шихты  для варки фритты и  физи-

ко-химические процессы, протекающие при стеклообразовании  фритты 

белой покровной эмали с высоким коэффициентом диффузного отражения 

(белизной). 

Варка стекол проводилась в алундовых тиглях в камерной силитовой 

электрической печи при температуре 1250-1300°С с выдержкой 30 минут. 

Сваренную стекломассу подвергали мокрой грануляции, выливая в воду. 

Оценка внешнего вида фритт: стекла без кристаллических и газовых 

включений, имеют однородность, цвет кремовый, нить гладкая, что свиде-

тельствует о полном переходе компонентов шихты в стеклообразное 

аморфное состояние.  
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Фритты измельчались в фарфоровых ступках до прохождения через 

сито 006. Полученный порошок наносили на стальные образцы, предвари-

тельно обработанные грунт-эмалью, посредством напыления. Далее обжи-

гали при температуре 800-820°С в электрической муфельной печи в тече-

ние 3 минут. Оценивали внешний вид образцов: покрытия без видимых 

дефектов, с хорошим блеском и сплошностью, но с различной белизной. 

Сравнительный анализ синтезированных эмалей с эталонной позволил 

установить, что во время обжига эмали ЭСП-117 протекает объемная рав-

номерная кристаллизация, обеспечивающая равномерную белизну с голу-

боватым оттенком. В синтезированных эмалевых покрытиях во время об-

жига также протекает кристаллизация, но характер ее неравномерный, о 

чем свидетельствуют полупрозрачные области на снимках. 

Поэтому в дальнейшем необходимо изучить механизм кристаллиза-

ции во время обжига и влияющие на него факторы. 

Литература 

1. Технология эмали и защитных покрытий: Учеб. пособие / Под ред. Л.Л Брагиной, 
А.П. Зубехина. - Новочеркасск: ЮРГТУ(НПИ); Харьков: НТУ «ХПИ», 2003. – 488 с 

2. Варгин В.В. Эмалирование металлических изделий. – Л.: Машино- строение, 1972. – 

496 с. 

3. Эмаль и эмалирование. Петцольд А., Пѐшманн Г. Справ. изд. Пер. с нем. М.: Метал-

лургия, 1990. 576 с. 

4. Химическая технология стекла и ситаллов: Учебник для вузов / Под ред. Н.М. Пав-

лушкина – М.: Стройиздат, 1983. – 432 с. 

 
© ЮРГПУ(НПИ), 2014 

 

 

УДК 622.323+655.6:005.591.6 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ НАНОТЕХНОЛОГИЙ ПРИ ИЗВЛЕЧЕНИИ 

РЕСУРСОВ И ИХ ПЕРЕРАБОТКИ В НЕФТЕГАЗОВОЙ ОТРАСЛИ  

А.Ю. Кротенок, И.П. Поздеев 
Южно-Российский государственный политехнический университет (НПИ) 

имени М.И. Платова 

Главная цель переработки минерального сырья – преобразование 

свойств и потребительского качества минерального сырья согласно требо-

ваниям потребителей. Современные горнодобывающие  производства ха-

рактеризуются значительной сложностью и высокой интенсивностью тех-

нологических процессов. Эффективное управление такими производства-

ми основано на комплексной автоматизации технологических процессов, 

которая невозможна без автоматизации управления отдельными этапами 

процесса и основными аппаратами технологической линии. Трудоемкость 

процессов добычи и переработки полезных ископаемых, непрерывность 

технологического процесса, значительное количество объектов и обилие 

связей между ними определяют сложность управления производством. 
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Вследствие этого, рационально построенная схема комплексной автомати-

зации переработки руд должна обеспечивать максимально возможное из-

влечение ценного компонента в продукт на всех отделениях и по всему 

производству в целом. 

Сфера разработок широка - от жидкостного биотоплива до солнечных 

панелей. Западные нефтяные корпорации тратят миллионы на изыскание 

новых возможностей для исследования уже отработанных месторождений, 

на поиск потенциальных способов больше добывать энергоресурсов из уже 

доступных месторождений. Последние технологии добычи позволяли из-

влечь около 1/3 всего объема имеющегося в недрах "черного золота". Даже 

слабый относительный рост количества добываемой нефти из открытых 

месторождений - если компании смогут получить хотя бы 50% выхода уг-

леводородов вместо 35% - удвоит всемирные запасы ископаемого энерго-

ресурса, оцениваемые в 1, 2 триллиона барр. Исследователи заостряют 

внимание, что для достижения отметки в 50% потребуется не менее не-

скольких десятилетий, но даже малый рост может поставить во главу угла 

нефть. [1] 

Эффективность нефтевытеснения определяется наноразмерами: по-

верхность пор имеет нанометровую шероховатость, а смачивающие свой-

ства пород определяются как раз шероховатостью. Другими словами, ре-

гулирование свойств нефтегазовых пластов на уровне электрических взаи-

модействий, смачивания, изменения структуры минералов (размеры кото-

рых 20 – 40 нанометров) решаются с применением технологий управле-

ния наноявлениями (нанотехнологий). 

Проведенными исследованиями показана возможность существенно 

большего нефтеизвлечения из уже открытых месторождений при примене-

нии нанотехнологий (инноваций) в нефтегазовых пластах, чем это имеет 

место сегодня. Развитие этих работ может стать серьезным вкладом в 

энергетическую безопасность страны, которую невозможно, на наш взгляд, 

реализовать без контроля КИН и таких индикаторов энергоэффективности 

добычи нефти, как водонефтяной фактор и температура процесса водоне-

фтеподготовки. В процессах водонефтеподготовки использование гидро-

динамических наноэффектов для разрушения бронирующих оболочек в 

эмульсиях (НГНТ) позволяет обеспечить качественную подготовку про-

дукции при снижении удельного расхода деэмульгатора в 1,5-2 раза и тем-

пературы процесса на 10-15˚С, что несет в себе огромный экономический 

эффект.  

В настоящее время в горнодобывающем комплексе происходит суще-

ственное усложнение технологических схем и режимов, в переработку ак-

тивно вовлекается бедное и сложное по минералогическому составу сырье. 

Именно поэтому автоматизация технологических процессов рудоподго-

товки и обогащения руд играет все более важную роль в получении ста-

бильно высоких технологических показателей.  

Таким образом, нанотехнологическая революция в нефтегазовой от-

расли изменяет представления об экономических перспективах углеводо-

http://www.pandia.ru/text/category/tehnologii_upravleniya/
http://www.pandia.ru/text/category/tehnologii_upravleniya/
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родной экономики и позволяет адекватно оценить направления и эффек-

тивность вложения средств в развитие новых знаний о нефтегазовых си-

стемах. 
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С развитием нанотехнологии особую значимость приобрели полимер-

ные композиты с наноразмерными наполнителями. Это связанно с тем, что 

при использовании нанонаполнителей свойства полученных полимерных 

композиционных материалов резко отличаются от свойств композитов с 

такими же, но более крупными дисперсными наполнителями.  

Особый интерес  представляет использование в качестве наполните-

лей для полимерных композиционных антифрикционных материалов ме-

таллических нанопорошков. Однако, следует отметить что, важнейшим 

недостатком при получении металлических нанопорошков является их 

окисление кислородом воздуха и, как следствие, резкое ухудшение свойств 

композиционных материалов используемых такие нанопорошки металлов 

в качестве наполнителей. Снижение физико-механических свойств  компо-

зитов можно объяснить тем, что нанопорошки в этом случае представлен-

ны в виде окислов свойства которых резко отличаются от свойств метал-

лов. Кроме того, возникает ряд проблем связанных с их использованием. 

[1-2] В силу ярко выраженных особых свойств, таких как высокие поверх-

ностная энергия, химическая активность и т.д. наночастицы образуют бо-

лее крупные агрегаты или агломераты. Вследствие этого происходит не 

только потеря индивидуальных свойств наночастиц, но и возникает нерав-

номерное распределение самих агломерированных укрупненных частиц. 

Полученные таким образом композиты не только лишаются ценных 

свойств, ожидаемых от введения наночастиц, но и являются неоднородным 

материалом с плохими физико-механическими характеристиками Этим 
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объясняется большой интерес наблюдаемый в литературе к методам деаг-

ломерации нанодобавок. 

Из литературы известны различные методы деагломерации наноча-

стиц [3-7], среди которых - применение различных обволакивающих (кап-

сулирующих) веществ, использование акустических полей, пассивация на-

ночастиц методами стабилизации коллоидных растворов [3] и т.д. Однако, 

при этом вследствие достаточно сильного взаимодействия между поверх-

ностью наночастиц и стабилизирующим агентом снижается активность 

наночастиц [6-7].  

Метод нанокапсулирования был выбран нами при получении компо-

зиционных материалов, как наиболее перспективный для защиты от окис-

ления и агломерации. 

Данный метод позволяет заключать нанопорошоки металлов в обо-

лочку исключающую возможность взаимодействия с кислородом воздуха 

и образование агломератов частиц. 

Литература 

1. Непер Д. Стабилизация коллоидных дисперсий полимерами // М: Мир. 1986. 

2. Щукин Е.Д. // Коллоидный журнал. 1997 с. 270-278. 

3. Kalogeras I.M., Neagu N.R. / / Eur. Phys. J,  E. 2004. V.  14.  P.  193-204. 

4.  Saresyan A.G., Tonoyan A.O.,  Davtyan S.P., Schick C. / / NA'I'AS 2006.  Bowling 

Green. CO.  USA.  P.  102-105. 

5. S. Sargsyan A.G., Tonoyan A.O.,  Davtyan S.P., Schick C. / /Europ.  Polym. J.,2007. № 8 . 

P.311.3-27, 

6.  Sargsyan A.G., Tonoyan A.O., Davtyan S.P., Scliick C. / / NATAS Notes. 2007. M; 4.  P. 

6-12. 

7. Tabtiang A., Lumlong S., Venables R .A // Europ.  Polym. J. 2000. V. 36. №  12.P. 2559-68. 

 
© Бережной Ю.М., Дерлугян П.Д., Шишка В.Г.,  

Данюшина Г.А., Журавлев Р.Ю. 

 

 

УДК 621.762 

ГОРЯЧЕДЕФОРМИРОВАННЫЙ ПОРОШКОВОГО МАТЕРИАЛА 

AL-FETI, НА ОСНОВЕ МЕХАНОХИМИЧЕСКИ 

АКТИВИРОВАННОЙ СТРУЖКИ Д-16 

М.А. Федосеева, С.Н. Сергеенко 

Южно-Российский государственный политехнический университет (НПИ) 

имени М.И. Платова 

В настоящее время наиболее актуальной задачей стоящей перед про-

изводством является утилизация отходов. С этой целью в ЮРГПУ(НПИ) 

проводились исследования, задачей которых является утилизация струж-

ковых отходов алюминиевого сплава Д16 [1]. Для увеличения дисперсно-

сти  и прочности материла целесообразным, является введение в алюминий 

порошка титана [2]. Использование порошка ферротитана обеспечивает 
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снижение стоимости на исходные материалы при повышении прочности 

алюминиевой матрицы за счет легирования железом, содержащимся в 

ферротитане [3]. 

Методики проведения исследований. Материалы, используемые в 

работе: стружка алюминиевого сплава Д16 (ГОСТ 4784-97), порошок алю-

миниевый ПА-4 (ГОСТ 6058-73), борная кислота (ГОСТ 18704-78). 

Технология изготовления образцов включает: 

- предварительную подготовку стружки; 

- механохимическую активацию (масса  шаров Mшаров =400 г, соотно-

шение масс шаров и шихты Мшар:mших=10:1) стружки Д16 совместно с по-

рошком ферротитана (6% мас.) в планетарной-шаровой мельнице САНД-1 

в течение 5,8 кс (ηр) со скоростью вращения ротора (Vр)  325 мин
-1

 в среде 

насыщенного водного раствора борной кислоты (НВРБК - 30 % от массы 

шихты); 

- выделение из шихты фракции менее 630 мкм (активированный 

стружковый порошок – АСП); 

- смешивание АСП (Vр=150 мин
-1

, tр=1,2 кс) с порошком ПА-4 в соот-

ношении 50/50; 

- холодное формование по схеме одностороннего прессования при 

давлении 450 МПа; 

 - нагрев (550
о
С, 0,3 кс) холоднопрессованного образца в воздушной 

атмосфере; 

- горячую штамповку (ГШ) с приведенной работой уплотнения (w) 

140 МДж/м
3
. 

Методики исследований механических свойств и структуры. 

Проводили измерения твердости HRE и определение предела прочности на 

срез в специальном устройстве на разрывной машине. С целью получения 

информации о распределении основных элементов (Al, Fe, Ti, O) и их со-

держании на характерном участке ГДПМ были проведены элементное кар-

тирование и рентгеноспектральный микроанализ на микроанализаторе 

рентгенофлуоресцентном энергодисперсионном INCA Energy 450 (с детек-

тором X-Act ADD). 

Результаты и обсуждение экспериментальных исследований. В 

процессе МХА
 
происходит образование агломератов, большая часть кото-

рых не разрушается в процессе ручной обработки, при этом шихта харак-

теризуется малыми размерами частиц (d0=58 мкм). При холодном формо-

вании наблюдаются повышенные значения сопротивления пластической 

деформации, что приводит к формованию заготовок с пониженной относи-

тельной плотностью. После ГШ образец обладает повышенными значения 

относительной плотности, твердости (72 HRB) и прочности на срез (249 

МПа). 

Элементное картирование (рисунок 1) выявило участки структуры об-

разца с повышенным содержанием титана (г) и железа (д), при этом в ма-

териале низкое содержание кислорода (б). Проведенный рентгеноспек-

тральный микроанализ позволил сделать вывод, что материал содержит 
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агломераты, которые состоят из мелких композиционных частиц, а интер-

металлиды, также входящие в состав материала, не содержат кислород.  
 

 

Рис. 1. Участок структуры и линия картирования (а), распределение  

элементов O (б); Al (в); Ti (г); Fe (д) ГДПМ системы Al-Д16-ферротитан 

 

Выводы. Предложенная технология получения горячедеформирован-

ного порошкового материала на основе совместной механической актива-

ции стружки Д16 и ферротитана обеспечивает повышенные значения твер-

дости и предела прочности на срез. 
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ПАРАМЕТРЫ УРАВНЕНИЯ УПЛОТНЕНИЯ ПОРОШКОВЫХ 
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АЛЮМИНИЯ 

А.В. Черноиванов, С.Н. Сергеенко 
Южно-Российский государственный политехнический университет (НПИ) 

имени М.И. Платова 

Известна технология получения композиционного материала на осно-

ве алюминия [1], включающая смешивание в вибрационной мельнице по-

рошков алюминия и графита, последующую обработку в высокоэнергети-

ческой мельнице в среде аргона, прессование (950МПа) заготовок, их  

http://www.stroyexpo.com/content/view/256/62/
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спекание (3ч; 823 К)  в вакууме и горячее прессование. Увеличение содер-

жания углерода в горячедеформированном порошковом материале повы-

шает его прочность.  

Введение в шихту водного раствора жидкого стекла обеспечивает 

формирование порошкового материала в режиме самораспространяющего-

ся высокотемпературного синтеза [2]. Технология получения композици-

онный материал включает смешивание порошка алюминия с водным рас-

твором жидкого стекла, сушку на воздухе (20-30 
о
С), прессование (620-700 

МПа) заготовки и ее нагревом (610-650 
о
С) для инициирования процесса 

самораспространяющегося высокотемпературного синтеза с выдержкой на 

режиме 1-5 ч. 

В работе исследованы закономерности уплотнения порошковых  ма-

териалов на основе алюминия при различном содержании графита и сили-

катного клея в шихте. Экспериментальные исследования проводили в со-

ответствие планом (таблица 1). Технология получения образцов включала 

смешивание (0,3 кс) порошка алюминия ПА-4 c графитом и силикатным 

клеем в керамической ступке, холодное прессование (63-314 МПа) загото-

вок, нагрев (550 
о
С, 0,3 кс) в воздушной атмосфере и горячую штамповку с 

элементами экструзии  с приведенной  работой уплотнения 170 МДж/м
3
. 

Таблица 1  

План проведения эксперимента и параметры уравнения  

уплотнения Рмах и n 

№ обр Сгк %мас. Сск %мас. pmax, МПа n 

1 0,8 2 

 

389 4,8 

2 4,8 425 7,4 

3 0,8 12 

 

388 6,8 

4 4,8 346 7,5 

5 0 7 

 

386 5,3 

6 5,5 257 5,0 

7 

2,8 

0 285 3,5 

8 14 329 6,3 

9-13 

7 

293 6,3 

14 0,8 332 6,5 

15 4,8 370 7,7 

 

Закономерности уплотнения при холодном прессовании описывались 

уравнением Бальшина [3]. 

pхп = pmax* θ
n
       (1) 

где рхп, pmax – давление и расчетное максимальное значение давление прес-

сования, обеспечивающее получение беспористой формовки; n – постоян-
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ная, учитывающий природу прессуемого материала; θхп – относительная 

плотность формовки. 

Для определения параметров pmax и n, уравнение уплотнения (1) при-

вели к линейному виду (2)  

ln pхп = ln pmax + n*ln θхп      (2) 

На основе рассчитанных параметров уравнения уплотнения (табли-

ца1) построили 3D spline модель pmax (Сгк Сск) (рисунок 1). 

 

 
 

 
Рисунок 1 Изолилинии 3D spline модели pmax (Сгк Сск) 

 

Анализ изолиний 3D spline модели показал, что зависимость рмах (Сгк, 

Сск) носит экстремальный характер, причем минимальные значения рмах 

наблюдаются при содержании графита в шихте 3%мас. и силикатного клея 

8%мас. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ МИКРОГЕТЕРОГЕННЫХ СИСТЕМ 

КОМПОЗИЦИОННЫХ МАТЕРИАЛОВ, НАПОЛНЕННЫХ MG  

С ДОБАВКАМИ БЕМИТА 

Ю.А. Кузнецова 
Каменский институт (филиал) Южно-Российского государственного 

политехнического университета (НПИ) имени М.И. Платова 

Введение 

Композиционные материалы с порошковыми наполнителями приме-

няются в различных отраслях промышленности. Модифицирование компо-

зитов наночастицами нередко приводит к формированию топологически 

упорядоченных структур. Примером таких структур могут служить мик-

ропористые материалы - базовая основа для создания фильтров, мембран. 

Свойства систем с дисперсными наполнителями в значительной мере 

определяются характером распределения частиц в композиционном мате-

риале. [1, c. 123]. 

Цель работы – исследование микрогетерогенных систем композици-

онных материалов с порошком магния и добавками бемита.  

Материалы и методы исследований 

Для получения образца к базовому составу: Na – КМЦ + глицерин + 

магний + вода (2,75 г + 3,25 г + 2,5 г + 97,25 г) добавляли наноразмерные 

частицы (НРЧ), бемита. Использовали фракцию порошка магния размера-

ми менее 60 мкм (рис.1). 
 

 
                                     а)                                                                     б) 

Рис. 1. Микрофотографии частиц порошка магния – (а-б) 

 

Наряду с относительно мелкими частицами магния присутствуют и 

довольно крупные 60 мкм. Морфологию исходных порошков и получен-

ных в эксперименте ячеистых структур исследовали с помощью микроско-

пов: электронно-сканирующего Hitachi S – 5500 (институт химии ДВО 

РАН), ДМ-20 и DIGIMicro 800Х. Формирование образца производили на 

фторопластовых подложках при температуре (55+1)
0
 С. 

Результаты и их обсуждение 

Полученная в эксперименте пленка с упорядоченными микроячейка-

ми показаны на рис. 2. 
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                                    а)                                                                        б) 

Рис. 2. Микрофотография пленки с с ячейками (состав 1) – (а), фрагмент 

изображения –(б) 
 

Ячейки формировались достаточно крупные. Следует отметить, что 

при использовании более мелких фракций наполнителей, например, мик-

рочастиц алюминия размерами менее 40 мкм, в системе формируются 

ячейки меньших размеров [2, c. 3]. Это, вероятно, объясняется связанной с 

ростом размеров частиц уменьшением суммарной поверхности микроча-

стиц, доступной для взаимодействий. 

При изобарно – изотермическом процессе избыток свободной поверх-

ностной энергии Гиббса позволяет формировать ячейки в более широком 

диапазоне: радиусами до 6 мм. Плотность распределения размеров  при 

этом понижается, но наряду с относительно мелкими ячейками формиру-

ются и крупные. Однако генерация, в целом, имеет достаточно монотон-

ный характер – коэффициенты полидисперсности (к) близки.  

Таблица 1 

Характерные размеры микроячеек в составе 

 

Номер 

состава 

Радиусы микроячеек, мм 
 

 

к 
nr , среднечислен-

ный 
sr , 

среднеповерхностный 

mr , 

Среднеобъемный 

(среднемассовый) 

1 2,9 4,0 4,3 0,67 
 

Для состава 1 максимальную плотность распределения имеют ячейки 

размерами Rn1,4 мм. 

Заключение 

Добавление бемита в полимерную суспензию Na-КМЦ с порошком 

магния позволяет формировать материалы с ячеистой микроструктурой. 

Для состава 1 максимальную плотность распределения имеют ячейки раз-

мерами Rn1,4 мм. 
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УДК 62-523.2 :681.587.78  

УПРАВЛЕНИЕ ДЕФОРМАЦИЕЙ АКТИВНОГО ЭЛЕМЕНТА ИЗ 

ФЕРРОМАГНИТНОГО МАТЕРИАЛА С ПАМЯТЬЮ ФОРМЫ ПРИ 

ПОМОЩИ РАСПРЕДЕЛЕННОЙ КАТУШКИ 

А.В. Кудря, Н.А. Кудря  
Южно-Российский государственный политехнический университет (НПИ) 

имени М.И. Платова 

Важным направлением развития промышленных систем управления 

является создание устройств, в полной мере использующих достоинства  

интеллектуальных материалов, сочетающих в себе исполнительные и из-

мерительные функции. К интеллектуальным материалам можно отнести 

ферромагнитные материалы с памятью формы (ФМПФ), например сплавы 

Гейслера, способные изменять геометрические размеры в широком диапа-

зоне под воздействием магнитных и механических сил [1, 2].  

Рассмотрим работу устройства состоящего из двух активных элемен-

тов (АЭ) из ФМПФ (1), распределенной катушки(2) и немагнитной встав-

ки(3) (Рисунок 1). На первом такте один из АЭ находиться в полностью 

сжатом состоянии, в то же время второй полностью растянут. Под воздей-

ствием магнитного поля, создаваемого импульсным током в катушках, 

сжатый активный элемент растягивается, при этом сжимая растянутый. 

Таким образом, можно с высоким быстродействием и высокой точностью 

позиционировать  объект в некоторой области. 

            
Рис. 1. Общий вид исполнительного устройства  

 

Контролируя изменение тока в сегментах распределѐнной катушки 

можно определить деформацию фрагмента, и как следствие полную де-

формацию Δl, активного элемента. Использование распределенной катуш-

ки позволяет повысить  точность  управления деформацией АЭ из ФМПФ, 

однако проявляется следующий негативный эффект – при отсутствии 

внешнего поля требуется незначительное усилие для сжатия материала. В 

случае, когда сегменты распределенной катушки последовательно намаг-

ничивают, т.е. в каждый отдельно взятый момент времени ток течет только 

через один сегмент,  фрагменты активного элемента и при этом сила про-

тиводействия больше силы создаваемой за счет деформации, сжимаются 

ранее растянутые фрагменты.  

Для увеличения жесткости необходимо  поддерживать определенное 

значение напряженности магнитного поля H(I), в котором находиться ак-

тивный элемент или его фрагмент (Рис. 2). Исходя из этого, силу создавае-
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мую деформацией активного элемента можно представить как функцию, 

зависящую от тока F(I). 

При импульсном намагничивании необходимо задавать ток в каждом 

сегменте распределенной катушки отдельно в зависимости от состояния 

фрагмента  активного элемента управляемого этим сегментом, при этом 

должны удовлетворяться следующие неравенства:  

                             Fсд << Fcох.деф(Iсох.деф.) ≤ Fдеф(Iдеф), 

где Fсд сила сопротивления деформации АЭ без воздействия внешнего МП, 

Fсох.деф(I) сила сопротивления деформации АЭ под воздействием внешнего 

МП, Fдеф(I) сила возникающая в процессе деформации активного элемента; 

                                          0<<Icох.деф ≤Iдеф, 

где Iсох.деф - ток для задания жесткости, Iдеф - ток для управления деформа-

цией. 

 
Рис. 2. Последовательная деформация активного элемента и силы возникающие 

при этом 

 

Данные неравенства справедливы в случае, когда распределенная ка-

тушка обеспечивает равномерное намагничивание фрагмента активного 

элемента, тогда относительную деформацию фрагмента можно сопоста-

вить с точностью позиционирования устройства. В случае, когда распреде-

ленная катушка создает неравномерное поле, целесообразно использовать 

обратную связь, по изменению магнитной проницаемости материала АЭ. 

Такой подход позволяет снизить погрешность позиционирования.  
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УДК 666.29 

АНАЛИЗ СОВРЕМЕННЫХ ТЕНДЕНЦИЙ РАЗВИТИЯ 

ХУДОЖЕСТВЕННОГО ЭМАЛИРОВАНИЯ И РАЗРАБОТКА 

РЕСУРСОСБЕРЕГАЮЩЕЙ ТЕХНОЛОГИИ ЭМАЛИРОВАНИЯ 

ЦВЕТНЫХ И БЛАГОРОДНЫХ МЕТАЛЛОВ 

Е.А. Яценко, Н.С. Карандашова 
Южно-Российский государственный политехнический университет (НПИ) 

имени М.И. Платова 

Среди существующих в настоящее время технических способов обра-

ботки цветных и благородных металлов эмалевое покрытие заняло особое 

место и считается вершиной в прикладном искусстве. Современные эмали 

и процессы эмалирования позволяют значительно расширить ассортимент 

декоративных металлических изделий, придают им качественно новую эс-

тетическую ценность, а также повышают эффективность использования 

драгоценных и других металлов. 

Ювелирная эмаль - это гладкое тонкое покрытие на поверхности юве-

лирного изделия. Своеобразная краска, образующая или дополняющая 

внешний вид украшения. Конечный вид изделия в первую очередь зависит 

от типа используемого эмалевого покрытия. Эмали различаются по соста-

ву и принципу нанесения на поверхность и делятся на два вида: горячие и 

холодные. 

Горячая эмаль поступает на производство в виде стеклянного порош-

ка, которая в дальнейшем, размельчается в ступке и выкладывается на из-

делие в нужной цветовой палитре. Название она получила от техники об-

жига, через который проходит каждое изделие, и эмаль из порошка пре-

вращается в гладкое блестящее покрытие, температура обжига при этом 

находится в интервале от 700 до 900°С. Горячие эмали по плотности нане-

сения делятся на «глухие», то есть непрозрачные, полупрозрачные или 

«опаловые» и прозрачные. Все три вида горячей эмали одинаково выкла-

дываются на изделие, но после обжига дают разный конечный результат. 

Непрозрачная эмаль используется как основное покрытие, либо как основа 

под финифть. Полупрозрачная и прозрачная эмали обычно наносятся по-

верх рисунка, гравировки или узора. Чаще всего основой для прозрачной 

эмали служит поверхность, обработанная гильошированием - механиче-

ским нанесением хаотичных узоров на поверхность украшения. 

По способу нанесения эмалевого покрытия различают следующие ви-

ды эмалей: выемчатая, перегородчатая, эмаль по резьбе, по рельефу, по-

ливная с накладками, расписная (рисунок 1). Выемчатая эмаль заполняет 

РАЦИОНАЛЬНОЕ ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЕ, 

ЭКОЛОГИЯ И ГЕОТЕХНИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ 
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углубления, выполненные резьбой, штамповкой или отливкой металла. 

Перегородчатая эмаль заполняет ячейки, образованные тонкими металли-

ческими перегородками, припаянными на металлическую поверхность 

ребром по линиям рисунка. Эмаль по резьбе — прозрачная, наносится на 

поверхность металла, декорированного методом гравировки. Эмаль по ре-

льефу — прозрачная и глухая, наносится на объемную поверхность изде-

лия, полученную с помощью чеканки или литья. Поливная эмаль с наклад-

ками — покрывающая предмет одноцветная эмаль, на которую перед по-

следним обжигом кладут тисненные из золотого, серебряного или медного 

листа изображения и орнамент. Расписная (живописная) эмаль — техника 

художественного эмалирования, использующая живописный прием письма 

эмалями или эмалевыми красками при помощи кисти. 

  
а) б)  

Рис. 1. Виды горячего эмалирования: а) перегородчатая эмаль б) выемчатая эмаль 

 

Также горячая эмаль одного цвета может полностью занимать всѐ из-

делие от бортика до бортика. Это значительно проще как в производстве, 

так и в эстетическом восприятии. Таким способом украшаются изделия, в 

которых комбинировано использование драгоценных камней и эмали, что-

бы не перегружать изделие, но, в то же время, придать ему выразительный 

вид. 

По своим физико-химическим свойствам горячая эмаль аналогична 

обычному стеклу. Силикатная эмаль устойчива к механическим, химиче-

ским воздействиям, ультрафиолетовому излучению. Единственным сла-

бым местом является склонность к скалыванию. 

Холодная эмаль - это, по сути, органическая краска, которая, по срав-

нению, с горячей эмалью, гораздо проще наносится на изделие. Для этого 

не требуется специального ювелирного оборудования или навыков. Следо-

вательно, украшения с использованием холодной эмали намного дешевле, 

чем с горячей, и вряд ли могут называться ювелирным искусством.  

Виды холодной эмали (рисунок 2): 

• Двухкомпонентная эмаль представляет собой эпоксидные или 

полиуретановые двухкомпонентные компаунды. Компоненты эмали 

смешиваются и заливаются по принципу работы с эпоксидной смолой, 

специального оборудования для еѐ производства не требуется; 

• Теплоотверждаемая эмаль схожа по принципу производства с 

горячей, но синтез материала происходит при температуре 150°C. Еѐ 
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отличает малая прочность и склонность к царапинам и вмятинам. При 

полировке остаются матовые следы;  

• Светоотверждаемые эмали - полимеры на акриловой основе. Состав 

данной эмали застывает при воздействии на него ультрафиолетовых лучей. 

По твердости и прочности стоит между горячей эмалью и холодной, 

теплоотверждаемой. 

  
а) б) 

Рис. 2. Виды холодного эмалирования: 

а) холодная двукомпонентная эмаль б) теплоотверждаемая эмаль 

 

В настоящее время в ювелирной и сувенирной промышленности си-

ликатные (или горячие) эмали все сильнее вытесняются холодными эма-

лями. Сравнительный анализ этих видов эмалей представлен в таблице 1. 

Таблица 1 

Сравнительные характеристики холодных и горячих эмалей 
«Холодные» эмали 

(полиуретановые/эпоксидные/акриловые 

покрытия) 

«Горячие» эмали 

(силикатные стеклопокрытия) 

Преимущества Недостатки Преимущества Недостатки 

Простота тех-

нологии 
Недолговечность 

Долговечность, со-

поставимая со сро-

ком жизни стекло-

изделий 

Сложность техно-

логии 

 

Высокая токсичность, 

пожароопасность сырье-

вых компонентов 

Стойкость к воз-

действию внешней 

среды 

Необходимость 

обжига эмалей 

разных цветов при 

разных температу-

рах 

 

Неустойчивость к ще-

лочным растворам (мо-

ющие средства, парфю-

мерия) 

Высокая химиче-

ская стойкость 

Токсичность неко-

торых сырьевых 

компонентов (PbO, 

Sb2O3) 

 

Неустойчивость к меха-

ническим повреждениям 

Стойкость к меха-

ническим повре-

ждениям 

 Выцветание под воздей-

ствием солнечного света 

(УФ) 

Стойкость к воз-

действию солнеч-

ного света 

 



 

278 

Из таблицы видно, что основным преимуществом холодных эмалей 

является простота технологии создания изделий с их применением, в то 

время как технологиям горячего эмалирования свойственны сложности, 

основными из которых являются необходимость многократного обжига и 

необходимость обжига эмалей разных цветов при разных температурах. Но 

при ближайшем рассмотрении видно, что холодные эмали сильно проиг-

рывают горячим как по эстетико-потребительским, так и эксплуатацион-

ным свойствам: химическая стойкость, стойкость к механическим повре-

ждениям, а также недолговечность, особенно в сравнении со стеклоэмаля-

ми. Единственным общим недостатком этих двух видов покрытий является 

токсичность сырьевых материалов. Однако, если в случае горячих эмалей 

токсичные компоненты (оксиды свинца и сурьмы) в составе исходной 

шихты можно заменить, то холодные эмали основаны на высокотоксичных 

и горючих органических соединениях. 

Таким образом, целью данного исследования является разработка бес-

свинцовых цветных эмалей, обжигаемых в одном температурно-

временном режиме.  

Рассчитан состав исходной бесцветной эмали (стекломатрицы), тем-

пературный коэффициент линейного расширения (ТКЛР) которого макси-

мально приближен к ТКЛР меди: αрасч = 154,81 · 10
-7

 °С
-1
; αмедь = 166,10 · 

10
-7

 °С
-1
, что обеспечивает наилучшее сцепление покрытия с подложкой. 

Определены основные физико-механические свойства синтезирован-

ной бесцветной эмали. При помощи дилатометра был определен ТКЛР по-

лученного стекломатрицы αэксп = 147,14·10
-7 
°С

-1
, который почти равен рас-

четному значению ТКЛР αрасч = 154,81 · 10
-7
°С

-1
. Главным условием, опре-

деляющим хорошее сцепление металлической подложки с эмалью при об-

жиге, является близость их температурных коэффициентов линейного 

расширения. Анализ ТКЛР стекломатрицы, меди, золота и серебра показы-

вает теоретическую возможность применения разрабатываемых эмалей, 

как для эмалирования цветных, так и благородных металлов (таблица 2). 

Индекс прочности сцепления разработанных однослойных покрытий с ме-

таллом, измеренный двумя способами, практически равен 90%, что являет-

ся прекрасным показателем. 

Таблица 2  

Свойства разработанной стекломатрицы 
Свойство Показатель 

Температура обжига, °С 850 

Время обжига, мин 4 

Температурный коэффициент 

линейного расширения, °С
-1
·10

7
 

медь 166,0 

серебро 189,0 

золото 139,0 

стекломатрица  134,1 

Индекс сцепления системы 

«стекломатрица – медь», % 

проба на изгиб (ГОСТ 24405-80) 87 

способ ЛЭЭМ НПИ 86 

Блеск, % 63 
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Далее на основе исходной стекломатрицы была получена широкая па-

литра цветных эмалей. В качестве красящих веществ применялись про-

мышленные пигменты, а также оксиды переходных металлов: Ni, Co, Cr, 

Mn и т.д. Спектр цветов включает черно-коричневую, сине-зеленую, жел-

тую, сиреневую и розово-бордовую гаммы (рисунок 3). 
 

 
Рис. 3. Изделия, полученные с применение разработанных эмалей 

 

Разработанные эмали могут применяться в различных областях деко-

ративно-прикладного искусства, таких как ювелирное производство, моза-

ика, архитектурный дизайн. Различные техники нанесения и использова-

ния эмалей позволяют разнообразить изделия и делают их неповторимы-

ми. 

 

 

 

УДК 666.189.3 

АНАЛИЗ РЫНКА ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫХ МАТЕРИАЛОВ И 

РАЗРАБОТКА РЕСУРСОСБЕРЕГАЮЩЕЙ ТЕХНОЛОГИИ 

ПЕНОСТЕКЛА НА ОСНОВЕ ЗОЛОШЛАКОВЫХ ОТХОДОВ 

Б.М. Гольцман 
Южно-Российский государственный политехнический университет (НПИ) 

имени М.И. Платова 

Повышение энергетической эффективности жилищного строительства 

за счет минимизации тепловых потерь через ограждающие конструкции – 

один из важнейших путей экономии топливно-энергетических ресурсов. 

Строительство энергоэффективных зданий (классы А и В) является весьма 

перспективным и поддерживается государством.  

Согласно Приказу № 224 от 17 мая 2011 г. «Об утверждении требова-

ний энергетической эффективности зданий, строений, сооружений» Мини-

стерства регионального развития Российской Федерации, требования по 

снижению расхода тепловой энергии должны быть снижены от базовых на 

30% к 2016 году и на 40% к 2020 году. Главное направление снижения 
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тепловых потерь и повышения энергетической эффективности граждан-

ского и промышленного строительства – увеличение сопротивления теп-

лопередаче ограждающих конструкций за счет разработки и применения 

эффективных современных теплоизоляционных материалов. 

Традиционные строительные материалы (железобетон, кирпич, дере-

во) не способны в однослойной ограждающей конструкции обеспечить 

требуемое значение термического сопротивления. Поэтому им на смену 

приходит утепление фасадов с помощью многослойных ограждающих 

конструкций, где в качестве утеплителя применяется эффективный тепло-

изоляционный материал, а в качестве конструкционных слоев – бетоны 

различной плотности.  

Теплоизоляционные материалы можно условно разделить на два основ-

ных вида - органические, к ним относятся разнообразные полимеры (пено-

полистирол, пенополиуретан и др.) и неорганические (минеральные и шла-

ковая вата, пеностекло, пено- и газобетон). Все они в целом справляются с 

задачей теплоизоляции зданий, но при этом имеют ряд очевидных и подчас 

весьма опасных недостатков. Так, представленные на рынке органические 

утеплители обладают способностью к выделению токсичных веществ, го-

рючестью, высоким дымообразованием при горении, недолговечностью, 

отсутствием возможности утилизации и переработки. Неорганические 

утеплители отличаются слабой водостойкостью, морозостойкостью и свя-

занной с этими факторами недолговечностью. Сравнительная характери-

стика наиболее распространенных теплоизоляционных материалов пред-

ставлена в таблице 1. 

Таблица 1  

Сравнительная характеристика теплоизоляционных материалов 

Параметр Ед. изм. Пеностекло 
Плиты из мине-

ральной ваты 

Пенополисти-

рол 

Пенополи-

уретан 
Пенобетон 

Средняя плот-

ность 
кг/м

3
 200 - 600 50 - 200 25- 150 32 - 80 400 - 1100 

Коэффициент 

теплопроводно-

сти 

Вт

м  К
 0,063-0,14 0,048 - 0,07 0,038 - 0,05 0,030 - 0,041 0,09 - 0,29 

Прочность на 

сжатие 
МПа 1,5 - 7,5 0,03 - 0,15 0,04 - 0,2 0,15 - 0,3 0,9 - 7,5 

Горючесть группа НГ 

НГ-Г2 

(негорючие – 

умеренно горю-

чие) 

Г2-Г3 

(умеренно – 

нормально 

горючие) 

Г3-Г4 

(нормально 

– сильно го-

рючие) 

НГ 

Устойчивость к 

воздействию 

окружающей 

среды 

- 

стоек к 

любым 

агрессив-

ным средам 

обладает фи-

тильным эф-

фектом, водо-

стойкость сла-

бая 

разрушается 

при воздей-

ствии ацетона, 

бензина, сол-

нечных лучей 

разрушается 

при воздей-

ствии сол-

нечных лу-

чей 

водостой-

кость сла-

бая 

Срок службы лет > 100 < 15 < 15 < 15 < 50 
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Одним из основных параметров, определяющих применимость кон-

струкционных бетонов для многослойных панелей, является вид заполни-

теля. Заполнители представлены, в основном, неорганическими материа-

лами, однако встречаются и органические. Сравнительная характеристика 

наиболее распространенных заполнителей представлена в таблице 2. 

Таблица 2 

Сравнительная характеристика заполнителей для бетонов 

Параметр Ед. изм. 
Гранулирован-

ное пеностекло 
Керамзит 

Гранулирован-

ный пенополи-

стирол 

Насыпная плот-

ность 
кг/м

3
 130 - 400 250 - 800 6 - 30 

Коэффициент 

теплопроводно-

сти 

Вт/(м·К

) 
0,06 - 0,1 0,08 - 0,18 0,037 - 0,054 

Водопоглощение 
% объ-

ема 
2 - 10 8 - 20 2 - 5 

Температура 

применения 
°С -200…+500 -50….+100 -180…+80 

Прочность на 

сжатие 
МПа 0,5 - 2,5 0,6 - 5,5 0,005 - 0,026 

Основные недо-

статки 
- высокая цена 

высокая плот-

ность  и водопо-

глощение, низ-

кие теплоизоля-

ционные каче-

ства 

низкая проч-

ность, токсич-

ность 

 

Таким образом, рынок теплоизоляционных материалов представлен, в 

основном, горючими и небезопасными пенопластами и недолговечными, 

боящимися влаги волокнистыми материалами. Но самое главное, норма-

тивный срок службы и тех и других составляет в среднем 20-30 лет, что 

значительно ниже срока эксплуатации зданий. Ситуация с заполнителями 

для бетонов немного лучше, однако недостатки у наиболее популярных в 

настоящее время материалов также имеются. 

Наиболее перспективным среди существующих в настоящее время 

теплоизоляционных материалов является пеностекло – вспененное ячеи-

стое стекло со структурой пены. Данный материал обладает всеми пре-

имуществами стекломатериалов - высокая прочность, огнестойкость, ши-

рокий температурный диапазон применения, долговечность, экологическая 

чистота технологии его изготовления и эксплуатации, непроходимость для 

грызунов и вредителей, а также низким коэффициентом теплопроводности 

и плотностью, обусловленными пористой структурой материала. На осно-

ве данного материала возможен выпуск широкого ассортимента продукции 

– начиная от крупногабаритных плит и блоков и заканчивая гранулами 

размером 5-10 мм. Единственным недостатком пеностекла является его 
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высокая стоимость, обусловленная, в первую очередь, применением в ка-

честве основного сырья боя стекла. 

Оптимальным путем удешевления технологии является замена дефи-

цитного боя стекла на другие кремнеземсодержащие материалы. При этом 

особого внимания достойны золошлаковые отходы (ЗШО) от сжигания уг-

ля на тепловых электростанциях. Их применение решает ряд важных про-

блем как для целей удешевления технологии пеностекла, так и для повы-

шения уровня экологической безопасности региона. Вот лишь некоторые 

из них: 

- ЗШО, по сути, являются соединениями в системе SiO2·Al2O3·Fe2O3, 

т.е. весьма схожи по составу с обычным стеклом; 

- ЗШО также схожи со стеклом и по структуре, т.к. получаются пере-

охлаждением из расплава. Причем тот факт, что они прошли тепловую об-

работку, снижает энергозатраты на последующие высокотемпературные 

процессы; 

- применение ЗШО снижает экологическую нагрузку на окружающую 

среду путем уменьшения площадей отвалов и снижения их негативного 

влияния на почву, водную и воздушную среду. 

Таким образом, была разработана серия составов пеностекла на осно-

ве смеси стеклобоя, ЗШО, порообразователя и модификатора, синтезируе-

мых при температурах 800-900 °С. Данный материал получил название пе-

ношлакостекло (ПШС). Количество ЗШО в различных составах составляло 

от 20 до 50%, следовательно, был получен спектр материалов с различны-

ми показателями свойств. Далее на основе выбранных оптимальных соста-

вов ПШС были получены следующие виды изделий: 

- блоки плотностью 150-500 кг/м
3
 с коэффициентом теплопроводности 

соответственно 0,06- 0,11 Вт/(м·К) (рисунок 1а); 

- теплоизоляционные легкие бетоны на основе гранулированного 

ПШС плотностью 400-700 кг/м
3
 с коэффициентом теплопроводности соот-

ветственно 0,11-0,16 Вт/(м·К) (рисунок 1б). 

 
 

а) б) 

Рис. 1. Изделия на основе пеношлакостекла (ПШС) 

 

Разработанные материалы и изделия ничуть не уступают по своим ха-

рактеристикам, как обычному пеностеклу, так и другим существующим 

аналогам этого материала. При этом, за счет замены части сырья на зо-
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лошлаковые отходы, себестоимость становится до 2 раз ниже при сохране-

нии требуемых параметров. 

Таким образом, можно заключить, что разработанная технология про-

изводства изделий на основе ячеистого стекла с применением в качестве 

сырьевых материалов золошлаковых отходов от сжигания угля – пеношла-

костекла – является весьма актуальной. Получаемые из данного материала 

изделия обладают большим количеством преимуществ и способны со вре-

менем вытеснить популярные ныне неэффективные и небезопасные тепло-

изоляционные материалы. 

Данная научно-исследовательская работа выполняется при поддержке 

стипендии Президента РФ молодым ученым и аспирантам, осуществляю-

щим перспективные научные исследования и разработки по приоритетным 

направлениям модернизации российской экономики (конкурс 2013-2015 

года). 
 

© ЮРГПУ(НПИ), 2014 
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ИННОВАЦИОННЫЕ КОНСТРУКЦИИ  

СБОРНЫХ ЛЕНТОЧНЫХ ФУНДАМЕНТОВ 

С.И. Евтушенко, Т.А. Крахмальный 
Южно-Российский государственный политехнический университет (НПИ) 

имени М.И. Платова 

Сегодня строительный комплекс представляет собой одну из наиболее 

динамично развивающихся отраслей Российской экономики. Приоритет-

ным направлением развития строительного комплекса стало жилищное 

строительство. В рамках федеральной комплексной программы «Жилище» 

на 2011-2015 годы предусматривается увеличение объемов жилищного 

строительства, что невозможно без сокращения сроков строительства, по-

вышения производительности труда и за счет использования разработок, 

обеспечивающих прирост производительности труда. 

Стоимость фундаментов при возведении здания или сооружения со-

ставляет в среднем 12% от его стоимости, трудозатраты нередко достигают 

15%, а продолжительность работ достигает до 20% срока строительства.  

Актуальность разработки сборных фундаментов обусловлена возмож-

ностью сократить сроки строительства, снизить долю ручного труда в 

строительстве и возводить фундаменты в любое время. 

Среди предлагаемых типов фундаментов под стены зданий перспек-

тивными с точки зрения экономии материала, являются ленточные фунда-

менты с ломаным очертанием опорных плит, ленточные фундаменты, вы-



 

284 

полненных с поворотом и с раздвижкой опорных блоков-подушек, протя-

женные в плане подпорные стены. 

Большая эффективность этих конструкций обусловлена следующими 

факторами: 1) увеличение соотношения периметра фундамента к его пло-

щади приводит к увеличению коэффициента постели; 2) изменение конту-

ра краевой зоны приводит к появлению в основании «арочного эффекта» и 

увеличению его несущей способности; 3) положения нормативной литера-

туры позволяют при расчетах таких фундаментов увеличивать величину 

расчетного сопротивления грунта на 20-30 %; 4) зоны пластических де-

формаций оснований под фундаментами с ломаным очертанием опорных 

плит меньше, чем под эквивалентными сплошными фундаментами.  

Конструкция сборного ленточного фундамента, опорные плиты кото-

рого выполнены с раздвижкой плит в перпендикулярном к продольной оси 

фундамента направлении, позволяет получить увеличение несущей спо-

собности фундамента за счет использования распределительной способно-

сти грунта. В качестве блоков-подушек используются типовые модульные 

элементы по серии 1.112-1. Экспериментальные исследования показали 

увеличение несущей способности модели на 25-30% по сравнению с тра-

диционным фундаментом равной площади.  

Конструкция сборного ленточного фундамента, опорные плиты кото-

рого выполнены с поворотом опорных блоков-подушек относительно оси 

фундамента на угол 45 градусов к продольной оси фундамента. В качестве 

опорных блоков так же используются стандартные типовые модульные 

элементы по серии 1.112-1. Экспериментально установлено увеличение 

несущей способности модели на 15% по сравнению с равновеликим по 

площади традиционным ленточным фундаментом.  

Ленточный фундамент с ломаным очертанием опорной плиты состоит 

из вертикальной стенки и из сборных плит с вырезами под углом 60° вдоль 

продольной оси фундамента.  Экспериментальные данные указывают на 

увеличение несущей способности на 25-30% по сравнению с равновеликим 

по площади традиционным фундаментом, что позволяет экономить мате-

риалы.  

Говоря о положительных качествах новых конструкций фундаментов, 

следует отметить, что данные конструкции ленточных фундаментов акту-

альны для капитальных зданий внутри плотной городской застройки высо-

той до 5 этажей и в частном индивидуальном строительстве. 

Экспериментально доказано увеличение несущей способности песча-

ного основания модели фундамента при увеличении периметра модели. 

Определена зависимость увеличения несущей способности основания от 

отношения периметра модели к его площади. 

Авторами был получен ряд патентов на полезные модели [1-4]. Эти 

патенты составляют новый класс фундаментов со сложным очертанием 

краевой зоны более эффективные, чем существующие. Также были полу-

чены патенты на подпорные стены, в основе работы которых лежит  тот же 

принцип более полного использования несущей способности основания. 



 

285 

Планируется подача ряда новых патентов дополняющих и расширяющих 

область применения новых конструкций ленточных фундаментов.  
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Для реализации концепции наилучших доступных технологий, в це-

лях уменьшения энергопотребления технологическими процессами целе-

сообразно в качестве вторичных ресурсов использовать энергетический 

потенциал отходов. Если отход основного производства после уменьшения 

его тепловой энергии соответствующей обработки может быть превращен 

в новый товарный продукт, то количество критериев для отнесения техно-

логии утилизации отходов к наилучшим доступным технологиям значи-

тельно возрастает [1].  

Проблема полной утилизации барды с позиции энергоэффективности, 

ресурсосбережения и экологии актуальна и не полностью решена. [2]. 

Целью работы является разработка энергоэффективной технологии 

обработки послеспиртовой барды с получением кормовых добавок для жи-

вотных, очищенной воды возвращаемой в основной технологический цикл. 

Основное внимание уделено решению проблем энергосбережения и до-

стижения высокого уровня защиты окружающей среды. Внедрение техно-

логии позволит разработать технические регламенты использования энер-

горесурсов горячей барды на предприятиях пищевой промышленности.  

Для изучения потенциала экономии тепловой энергии, природной во-

ды и электроэнергии для спиртзавода «Суворовский» Ставропольского 

края была выполнена первая фаза энергетического анализа, который вклю-

чает в себя оценку текущей ситуации и предложения по экономии электро-

энергии и воды. 
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На рисунке 1 представлена схема технологии утилизации барды, раз-

работанная с использованием методологии построения малоотходных и 

энергоэффективных технологий. После обработки жидкой фазы барды (рН 

≈ 5,4) реагентами с последовательным применением блоков ультра - и 

нанофильтрации получаем очищенную воду для возврата в основной тех-

нологический процесс, т.е. разработали технологию рециклинга наиболее 

приоритетную в области управления отходами. Экспериментально уста-

новлено, что применение известного, но дорогостоящего флокулянта 

«Праестол» на стадии осветления жидкой фазы барды нецелесообразно. 

Авторами определено, что целесообразно использовать Российский препа-

рат, такой как КФ-91 (поли-1,2-диметил-5-винилпиридиний метилсуль-

фат).  

 

 
Рис. 1. Технологическая схема полной утилизации послеспиртовой барды: 

1 - приемный резервуар; 2- блок последовательно расположенных сушилок;  

3- отстойник сгуститель; 4- смеситель; 5- отстойник; 6- блок ультра - и 

нанофильтрации; 7- резервуар; 8-приемный резервуар осадка; 9- прессо-шнековый 

сепаратор или центрифуга; 10 –гранулятор; 11 - автоматическая линия по упаковке 

гранул; 12- конденсатор 

 

Авторами рассчитан часовой материальный баланс полной утилиза-

ции послеспиртовой барды для спиртзавода «Суворовский» на 

1800 дал/сут.  

При плотности барды 1,06 т/м
3
, необходимо обезвоживать 129,34 г/сут 

осадка влажностью около 94%, часовая производительность механическо-

го оборудования составит 5,39 т/час. При использовании центрифуги обра-

зуется кек массой 38 т/сут с влажностью 65 %. С учетом проектной степе-

ни сушки кека до влажности 10% необходимо испарить в сушилках 24,32 

т/сут или 1010 кг/час влаги, для этого потребуется 639 кВт тепловой энер-
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гии. Для рассчитанного коэффициента теплопередачи 427 Вт/м
2
*К пло-

щадь теплообмена каждой сушилки составит около 30 м
2
. 

Определѐн состав высушенной барды, %: абсолютно сухие вещества 

90,12; органические вещества 85,88, в том числе:  БЭВ-33,62; клетчатка – 

11,0; сырой жир – 5,04; сырой протеин (аминокислоты) – 36,25; зола - 4,13. 

Количественное содержание растворенных аминокислот (г/л) - сырой 

протеин: аспарагиновая 0,41; глутаминовая 1,65;  пролин 0,52; глицин 0,22; 

аланин 0,26;  лизин 0,44; фенилалазин 0,30; валин 0,32. 

Разработанная технология утилизации послеспиртовой барды являет-

ся энергоэффективной, ресурсосберегающей и экологичной.  

Предложенную технологическую разработку можно отнести к разряду 

наилучших доступных технологий, т.к. она отвечает экологическим крите-

риям по обеспечению комплексного предотвращения загрязнения окружа-

ющей среды, сокращению образования отходов, снижению энергоѐмкости 

и ресурсов при производстве спирта. Приведѐнные  данные целесообразно 

использовать при формировании инвестиционной стратегии развития 

предприятий перерабатывающей промышленности. 
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ОБОСНОВАНИЕ ПРИМЕНЕНИЯ МОБИЛЬНЫХ 

ВОДОНАПОЛНЯЕМЫХ ДАМБ ПРИ ПРОТИВОПАВОДКОВЫХ 

МЕРОПРИЯТИЯХ В УСЛОВИЯХ РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ  

Д.В. Кашарин  
Южно-Российский государственный политехнический университет (НПИ) 

имени М.И. Платова 

В настоящее время в Ростовской области десятки населенных пунктов 

подвергаются затоплению в Азовском, Верхнедонском, Шолоховском, Бо-

ковском, и других районах Ростовской области. Наиболее неблагоприятная 

ситуация происходит в Азовском районе где под действием сгонно-

нагонных явлений затапливаются более 20 населенных пунктов, среди ко-

торых города Азов и Таганрог. 

Проблему затопления данных территорий невозможно решить при 

возведении только традиционных грунтовых дамб обвалования. Это обу-

словлено следующими причинами. Для полной гарантированной защиты 
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затопляемых территорий необходимо возвести несколько десятков кило-

метров дамб обвалования, строительство которых повлияет на экологиче-

ское состояние водосборных территорий поверхностных водных объектов, 

уменьшит их водность, что в условиях дефицита водных ресурсов непри-

емлемо. Кроме того, строительство дамб в условиях слабых грунтов по 

трассе будет приводить к их просадке, что приведет к снижению эксплуа-

тационной надежности и потере работоспособности и как следствие веро-

ятности разрушения.  

В связи с этим использование мобильных дамб из композитных мате-

риалов, позволяющих обеспечивать ремонт существующих дамб обвало-

вания, увеличение их высоты, а также локальную защиту зданий в перио-

ды половодий и паводков является актуальным [1].  

Основным недостатком существующих мобильных дамб является не-

достаточная устойчивость на сдвиг и опрокидывание.  

Рассмотрим устойчивость гибкой дамбы на опрокидывание и сдвиг 

при глубине в верхнем бьефе равной высоте оболочки 
в.б. вh P . Момент 

удерживающих 
2

в.б.0 25RM , gh B  и опрокидывающих сил 
3

опр в.б.0 17M , gh 

. Условие устойчивости на опрокидывание в зависимости от коэффициент 

надежности по степени ответственности сооружения, принимаемый 

11n ,   для IV класса сооружений определяется по следующей зависимо-

сти [2]:

   опрR nM / M   . (1) 

Условия устойчивости на сдвиг в рассматриваемом случае определя-

ется как: 

  фR f G W  
,
 (2)

 
где f  - коэффициент трения флютбета дамбы о основание; G иS – соот-

ветственно вес G gSl  и площадь поперечного сечения водонаполняемой 

оболочки; l - длина водоподпорной оболочки; взвешивающая сила давле-

ния воды на поверхность водоподпорной оболочки; фW  - сила фильтраци-

онного давления;   – плотность воды, кг/м
3
. 

Сдвигающая сила определяется по следующему выражению: 
2

в.б.0 5P , glh  .      (3) 

Тогда с учетом (2) и (3) условие устойчивости оболочки на сдвиг 

определится как: 

 2

в.б. в.б.2 nR / P f S / h B / h    .                              (4) 

Для увеличения устойчивости мобильной дамбы необходимо обеспе-

чить сцепление мобильных дамб с грунтом основания за счет применения 

увеличения шероховатости основания за счет анкерного крепления и понура.  

Равнодействующая горизонтальной проекции силы гидростатического 

давления соответствует сдвигающим усилиям и определяется для прямо-

угольного русла по формуле: 
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 2 2

1 2 в.б. б0,5x xF P P gb h h     ,                              (5) 

где b  -ширина русла; в.б.h , бh  – соответственно глубины в верхнем и ниж-

нем бьефах, м. 

Для определения силы сопротивления сдвигу необходимо вычислить 

равнодействующую вертикальных сил и коэффициент трения флютбета. 

Вертикальная составляющая силы гидростатического давления на во-

донепроницаемую часть флютбета определяется по зависимости 

 в.б.zP gbl h a  ,                       (6) 

вес понура и засыпки             взв пG gbl a t   ,          (7) 

где l  – длина понура; a  – высота пригрузки; t  – толщина гибкого понура; 

взв  и п  – соответственно плотности пригрузки и материала понура. 

Взвешивающая сила давления воды на водонепроницаемую часть 

флютбета рассчитывается по формуле 

взв бW gblh .     (10) 

Тогда, в соответствии с уравнениями (8-11), сила сопротивления мо-

жет быть определена по следующей зависимости: 

 взв фzR f P G W W     ,    

Для увеличения коэффициента трения необходимо увеличение шеро-

ховатости понура. Предусматривается в новом техническом решении, 

профилированной его нижней части.  
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ПРИМЕНЕНИЕ ОБЪЕМНОГО ПРОТИВОФИЛЬТРАЦИОННОГО 

ГЕОТЕКСТИЛЬНОГО ПОКРЫТИЯ С ИЗМЕНЯЕМОЙ ВЫСОТОЙ 

РЕБРА ПРИ РАЗЛИЧНЫХ ПАРАМЕТРАХ 

М.А. Бандурин 
Новочеркасский инженерно-мелиоративный институт имени А.К. Кортунова 

Донской государственный аграрный университет 

Большинство длительно эксплуатируемых гидротехнических соору-

жений России находится неудовлетворительном в состоянии, требующем 

модернизации и реконструкции. По прошествии длительного периода  
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эксплуатации гидротехнические сооружения продолжают работать, без 

плановых ремонтов, необходимо произвести техническую реконструкцию 

сооружения на базе инновационных, а также ранее проверенных техноло-

гий ремонта [1].  

Объемное противофильтрационное геотекстильное покрытие приме-

няется для технического восстановления длительно эксплуатируемых во-

допроводящих каналов вышедших из строя. Объемная ячеистая конструк-

ция заполняются грунтом и имеют изменяемую высоту ребра от гребня до 

подошвы откоса. Эксплуатационная надежность и долговечность объемно-

го покрытия обеспечивается ячеистой конструкцией имеющей изменяемую 

высоту ребра, для ликвидации образования оползней в подстилаемом 

грунте и в заполняющем, а также потерей воды на фильтрацию. 

Необходимо определить возможные условия дальнейшей эксплуата-

ции покрытия, а именно образование различных дефектов. Численный 

эксперимент в себя включал построение твердотельной модели напряжен-

но – деформированного состояния покрытия [2]. 

Была численно смоделирована работа покрытия от нагрузки от соб-

ственного веса и заполняющего объемные ячейки грунта при различных 

параметрах. Полученные результаты адекватны расчетам [3] и не выходят 

за эксплуатационные параметры конструкции.  

Также было произведено моделирование образование различных де-

фектов, а именно наиболее опасного - просадки подстилающего грунта. 

Образования прогиба покрытия по длине показано на эпюре суммарных 

перемещений от просадки подстилающего грунта. 

Наибольшие эквивалентные напряжения (рис. 1) возникают в местах 

просадки, и покрытие работает на растяжение и изгиб ячеек [2].  

 
Рис. 1. Эпюра суммарных деформаций от просадки подстилающего грунта 

 

Напряжения по горизонтали возникают в зоне опирания, а в напряже-

ниях по вертикали вдоль покрытия в зоне опирания и по середине рассмат-

риваемой части. 

В ходе проведенного численного моделирования объемного ячеистого 

противофильтрационного геотекстильного покрытия были получены эпю-

ры напряжений и перемещений от различных дефектов, возникающих в 

процессе эксплуатации конструкции, которые повысят надежность покры-

тий. 
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Изменяемая высота ребра ячейки покрытия предотвращают образова-

ния оползневых процессов, а также снижает расход геотекстильного мате-

риала. Одной из злободневных задач в настоящее время в сфере обеспече-

ния безопасности длительно эксплуатируемых водопроводящих сооруже-

ний является правильная оценка остаточного ресурса [3], а это возможно 

выполнить только при проведении численного моделирования развития 

различных повреждений, как по отдельности, как и в группе. 
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ 

СТРОИТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УРБАНИЗИРОВАННЫХ 

ТЕРРИТОРИЙ НА СОСТОЯНИЕ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 

М.Ю. Клименко 
Южно-Российского Государственного политехнического университета (НПИ) 

имени М.И. Платова 

Статья посвящается рассмотрению современного научного подхода по 

определению экологической оценки воздействий валовых выбросов в ат-

мосферу и отходов от производства строительных работ в связи с проведе-

нием капитального ремонта здания.  Для этого произведен анализ, теоре-

тические исследования размера экологического ущерба и натурные иссле-

дования технического состояния эксплуатируемого подобного фонда не-

движимости Ростовской области, позволившие получить зависимости по 

оценке отходов строительного производства.  

На сегодняшний день 34% россиян проживают в зданиях техническое 

состояние которых близко к аварийному, а 4 % их уже находится в ава-

рийном состоянии [2]. 

Важной проблемой экологической безопасности строительства и го-

родского хозяйства является реконструкция существующего фонда недви-

жимости с повышением качества среды жизни. В этой связи было прове-

дено исследование городской застройки, информационной базой которого 

http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1078426&selid=18278746
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=533047&selid=11740265
http://elibrary.ru/item.asp?id=18822035
http://elibrary.ru/item.asp?id=18822035
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1108705
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1108705&selid=18822035
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послужили данные экологического и технического характера полученные в 

период с 2009 по 2013 год на территории Ростовской области [3]. 

В процессе исследования выявлена связь между наносимым ущербом 

окружающей среде в период строительных работ и общим техническим 

состоянием здания городской застройки. 

На основании произведенных исследований общая эмпирическая за-

висимость количества отходов от общего технического состояния здания 

городской застройки запишется в следующем виде: 

N =а·e
b·y

,       (1) 

где N – количество отходов (кг/м
3
); y – общее техническое состояние зда-

ния,%; a,b – экспоненциальные коэффициенты.  

Результаты исследования приведены в таблице 1. 

Таблица 1  

Уравнения зависимостей количества отходов  

от технического состояния здания 
Наименование Уравнение зависимости 

у=f(N) 

Достоверность, 

R
2 

Бой строительного кирпича Nбск=99,477e
-0,08y

 0,4557 

Отходы цементного р-ра, цемента Nц=0,1178e
0,0168 y

 0,045 

Отходы керамики Nкер =0,7978e
-0,035 y

 0,279 

Бетонные обломки Nобл=18292e
-0,134 y

 0,9341 

Отходы битума  Nбит= 2E-05e
0,0782 y

 0,3721 

Отходы песка Nпеск =194,82e
-0,065 y

 0,4725 

Щебень строительный, лом  Nщеб =18447e
-0,138 y

 0,8254 

Мусор строительный от разборки Nмус =114583e
-0,09 y

 0,953  

Мусор от бытовых помещений Nбыт =18,507e
-0,049 y

 0,5091 

Отходы сучьев, ветвей  Nветв =0,7017e
-0,049 y

 0,1985 

Отходы труб из полимер материалов Nтр =1,5339e
-0,076 y

 0,5323 

Отходы асфальтобетона Nасф =708,61e
-0,099 y

 0,7654 

Всего Nвсего =105171e
-0,088 y

 0,9451 

Общая экспоненциальная зависимость количества выбросов в атмо-

сферу от технического состояния здания городской застройки имеет сле-

дующий вид: 

М =а·e
b·y

,      (2) 

где М – количество выбросов в атмосферу (г/м
3
); y – общее техническое 

состояние здания a,b – экспоненциальные коэффициенты.  

Результаты исследования приведены в таблице 2. 

Таблица 2 

Уравнения зависимостей валовых выбросов в атмосферу  

от технического состояния здания 
Наименование вещества М=f(у) Достоверность, R

2 

Азота диоксид MNO2=339 533,92e
-0,14 у

 0,77 

Азота оксид MNO=228 863,41e
-0,16 у

 0,71 

Серы диоксид MSO2=103 218,25e
-0,15 у

 0,68 

Углерода окси MCO=1 616 114,76e
-0,16 у

 0,71 

Керосин MCН= 89 852,77e
-0,13 у

 0,63 

Углерод черный (сажа) Mсажа=304 940,11e
-0,16 у

 0,72 
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Продолжение таблицы 2 

Наименование вещества М=f(у) Достоверность, R2 

Пыль неорганическая MSiO2=111 712 031 285,8e
-0,33 у

 0,85 

Углеводороды пред-е MС12-С19=910 191,85e
-0,17 у

 0,71 

Железа оксид MFeO=790 929,39e
-0,18 у

 0,72 

Уайт-спирт Mуайт-спирит=426 039,77e
-0,13 у

 0,74 

Ксилол Mксилол=170 725,10e
-0,12 у

 0,68 

Марганец Ммарганец=14 232,93e
-0,16 у

 0,64 

Всего Mвсего=2 744 553,64e
-0,14 у

 0,82 

Полученные зависимости позволяют осуществлять прогноз количе-

ства различных наименований отходов и валовых выбросов в атмосферу 

при производстве строительных работ. 
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ЭКОЛОГО-ЭКОНОМИЧЕСКИЙ АСПЕКТ НАЦИОНАЛЬНОЙ 

БЕЗОПАСНОСТИ В РЕГИОНЕ 

В.Ф. Савчук, Т.А. Пономаренко 
Южно-Российский государственный политехнический университет (НПИ) 

имени М.И. Платова 

В докладе рассматривается сущность эколого-экономической 

безопасности региона. Отмечен подход обеспечения экологической 

безопасности и роль внедрения эколого-ориентированных программ, 

способствующих экологизации экономики региона. 

– Необходимость обеспечения эколого-экономической безопасности 

в регионе обуславливается построением локальных систем на конкретной 

территории, позволяющих управлять каждым объектом 

природопользования и их совокупностью, влияющих на экологическую 

ситуацию [2]. 

– В транзитивный период социально-экономического развития 

возникает серьезная опасность ухудшения природопользования вследствие 

разрушения стабильных хозяйственных связей, использование 

низкокачественных и некондиционных видов топлива. Исходя из 
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рациональных потребностей региональных производств необходима 

разработка программно-целевых направлений, проведение планово-

проектных изысканий, составление нормативных лимитов в 

воспроизводственном цикле природопользования и создании 

природоохранной инфраструктуры региона [1]. 

– В современных условиях задачи сохранения окружающей среды и 

экономического безопасности взаимосвязаны: разрушая и истощая 

природную среду невозможно обеспечить устойчивое экономическое 

развитие, в связи с этим возникает необходимость формирования  

программ контроллинга природопользования в промышленных 

организациях для управления хозяйственными процессами на основе 

системного подхода к использованию компонентов производственной 

сферы и природных характеристик. 

– Цели развития российского общества должны с необходимостью 

соответствовать критериям эффективного природопользования, что 

требует принципиально новых методологических разработок методики 

оценки «фонда» прошлого загрязнения, текущего ущерба 

природопользования и величины расходов на оптимальное 

воспроизводство использованных элементов окружающей среды. 

– Подход совмещения экологических и экономических интересов, 

развитие эколого-экономической системы и управление ею является одним 

из наиболее верных путей достижения и сохранения состояния эколого-

экономической безопасности всех объектов, угроза интересам которых 

может серьезно повлиять в целом на национальную безопасность региона, 

все это повышает актуальность выстраивания сложной эколого-

экономической системы и формирования эколого-экономической полити-

ки региона. 

– Создание и использование эколого-ориентированных программ 

может позволить существенно изменить экологическую ситуацию внутри 

региона, улучшить охрану окружающей среды и обеспечить эколого-

экономическую безопасность. Кроме того, является решением 

стратегической программы развития региона. 
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УДК 626: 346 

МЕТОДЫ МОДЕЛИРОВАНИЯ НАПРЯЖЕННО-

ДЕФОРМИРОВАННОГО СОСТОЯНИЯ ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ 

ОСТАТОЧНОГО РЕСУРСА ЖЕЛЕЗОБЕТОННОГО 

КОНСОЛЬНОГО ВОДОСБРОСА ПРИ РАЗЛИЧНЫХ ГРАНИЧНЫХ 

УСЛОВИЯХ 

В.А. Бандурин 
Новочеркасский инженерно-мелиоративный институт имени А.К. Кортунова 

Донской государственный аграрный университет 

Консольный водосброс - открытое сопрягающее гидротехническое 

сооружение, где вода сначала совершает движение по сооружению, а затем 

– поток воды свободно сбрасывается на неукрепленный грунт. Когда грун-

ты слабые, то консоль гасителя необходимо выносить на большое расстоя-

ние или же укрепить легко размываемый грунт в месте падения потока во-

ды. В наиболее опасных случаях падающий с гасителя поток направляют в 

водобойный колодец, для гашения энергии, из которого он в дальнейшем 

отводится от сооружения. Наиболее распространены железобетонные и бе-

тонные гасители, так как экономически выгодны [1]. 

Оценка остаточного ресурса консольных водосбросов, включает в се-

бя поиск причин ухудшения степени физического износа, а также проекти-

рование этапов мероприятий по обеспечению их надежного работоспособ-

ного технического состояния [2]. 

Актуальность безопасности гидротехнических сооружений с каждым 

годом возрастает. Поэтому необходимо предвидеть аварийное разрушение 

сооружения и своевременно оценить остаточный ресурс его технического 

состояния.  

Была построена твердотельная модель напряженно – деформирован-

ного состояния железобетонного консольного водосброса. Число элемен-

тов и число узлов ансамбля соответственно составило 127830 и 102740. 

Кодирование исходной информации осуществлялось в терминах метода 

приращений с учетом фрагментального представления железобетонного 

консольного водосброса в виде – пластин и стержней. Спроектированный 

железобетонный консольный водосброс выполнен из бетона марки – В 25.  

В постановке численного расчета железобетонного консольного водо-

сброса преследовалась цель установления адекватности твердотельной мо-

дели напряженно – деформированного состояния при максимальном напо-

ре воды с существующими натурными испытаниями при различных гра-

ничных условиях [3]. 

При проведении расчетов наибольшие значения нормальных напря-

жений при полном загружении составили 782,325.·10
7 
Н/м

2
, а в численном 

расчете моделировании работы водосброса – 802,274·10
7 
Н/м

2
, что состав-

ляет разницу менее 5% и подчеркивает адекватность твердотельной моде-
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ли напряженно – деформированного состояния железобетонного консоль-

ного водосброса [4]. 

Обработка полученных данных моделирования показало наличие не-

значительных перемещений, как по горизонтали, так и по вертикали вдоль 

сооружения, что подтверждает расчеты о наличии большого запаса проч-

ности конструкции железобетонного консольного водосброса.  

На рис. 1 показана эпюра суммарных перемещений, где показано 

наличие наибольших суммарных перемещений, а именно в местах образо-

вания прогиба железобетонного консольного водосброса по длине. 

 
Рис. 1. Эпюра суммарных перемещений  

 

Суммарные перемещения по горизонтали вдоль балочно-рамной си-

стемы показывают малые смещения зон опирания второстепенных железо-

бетонных балок, а суммарные перемещения по горизонтали поперек си-

стемы показывают критическое смещение колонны при потери несущей 

способности уже при 40%, которая тянет за собой и опертые на нее желе-

зобетонные балки [5]. 

В ходе проведенного расчета были выделены зоны консольного водо-

сброса, которые содержат однотипные виды повреждений, что позволяет в 

дальнейшем упорядочить специфику прокладывания профилей георадаров 

и определения мест для измерения толщины металла. 

Программно-технический комплекс (ПТК) для проведения оценки 

остаточного ресурса технического состояния гидротехнических сооруже-

ний предназначен для определения различных параметров дефектов и по-

вреждений, а также расчета прогнозируемого срока остаточного ресурса их 

элементов [6]. 

Техническая часть ПТК для проведения эксплуатационного монито-

ринга включает в себя техническую схему и может быть использована для 

проведения оценки остаточного ресурса технического состояния консоль-

ного водосброса и грунтов под ними, выявлению опасных дефектов и по-

вреждений, а также оценке и прогнозированию его технического состояния 

и дальнейшей пригодности к эксплуатации. 

В программной среде ПТК существует возможность выводить профи-

ли георадарного зондирования с каждой антенны и производить обработку 
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полученных данных. В среде ПТК, возможно, также проводить классифи-

кацию дефектов и координатную привязку с помощью системы 

ГЛОНАСС. 

Использование предлагаемого ПТК позволяет выполнить оценку и 

прогнозирование напряженно-деформированного состояния и степени 

риска аварии элементов консольного водосброса. Одной из злободневных 

задач в настоящее время в сфере обеспечения безопасности длительно экс-

плуатируемых гидротехнических сооружений является оценка остаточного 

ресурса. 
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В настоящее время значение пресной воды как природного сырья по-

стоянно возрастает. Поэтому, довольно остро стоит вопрос очистки воды 
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не только в России, но и во всѐм Мире. Бурное развитие городов и промыш-

ленности, безусловно, оказывает влияние на состояние водных объектов.  

В процессе использования воды человеком она изменяет свои при-

родные свойства и в ряде случаев становится опасной в санитарном отно-

шении. Особенно опасными с этой точки зрения являются органические 

части отбросов и, собственно, органические вещества. Попадая в водоѐмы, 

такие вещества нарушают их естественный режим. 

Практика показывает, что аэробная биологическая очистка является 

наиболее действенной при обработке большинства бытовых и промыш-

ленных сточных вод. При такой очистке  органические вещества животно-

го и растительного происхождения, содержащие углерод, азот, серу и фос-

фор, довольно быстро окисляются, превращаясь, в конечном счете, в ми-

неральные соли (углекислые, азотнокислые, сернокислые) а так же в угле-

кислоту CO2. Однако, не всегда сточные воды, прошедшие даже такую 

очистку, удовлетворяют требованиям санитарных норм. Поэтому, важной 

задачей является интенсификация процесса биологической очистки, по-

вышение качества обработанных сточных вод, а так же оценка влияния 

различных факторов и субстратов на процесс биохимического окисления. 

Задачей настоящих исследований являлась оптимизация эксплуатаци-

онных параметров биологического аэробного процесса очистки, выявление 

влияния субстрата второй ступени (аммонийного азота) на процесс окис-

ления в среде биохимического реактора. Для этого необходимо определить 

кинетические константы реакции, скорости протекания процессов очистки, 

установить возможность ингибирования или активации процесса. 

С целью реализации этой задачи были осуществлены эксперимен-

тальные исследования по определению скорости окисления органических 

загрязнений в присутствии азота аммонийного. Опыты проводили на мо-

дельной сточной воде, которая представляла собой среду Виноградского 

для организмов - нитрификаторов [1]. К этой среде добавляли глюкозу для 

питания организмов – гетеротрофов. Опыты проводили в лабораторной 

модели аэротенка. Скорость окисления органических соединений опреде-

ляли по снижению концентрации кислорода во времени. Для контроля ис-

пользовали малогабаритный анализатор растворѐнного кислорода. 

Полученные результаты представлены следующими графиками. 

 
Рис. 1. Зависимость снижения кислорода от времени 
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Скорость реакции определили расчетным путѐм по тангенсу угла 

наклона прямой к оси абсцисс (рис. 1). При этом учитывали концентрацию 

активного ила и количество в нѐм беззольного вещества, получая удель-

ную скорость на грамм беззольного вещества активного ила [2]. 

Эксперимент проводили при нескольких фиксированных значениях 

концентрации азота аммонийного (100;50;10 мг/дм 3). Этот диапазон соот-

ветствует концентрациям азота аммонийного в хозяйственно-бытовых 

сточных вод. По полученным результатам построили графики зависимости 

скорости окисления от концентрации загрязнений (рис. 2).  

 
Рис. 2. Зависимость скорости окисления органических загрязнений  

от различных концентраций азота аммонийного: 

1–100 мг/дм
3
; 2–50 мг/дм

3
, 3 – 10 мг/дм

3
 

 

Численные значения кинетических констант реакции Km  и V  получе-

ны в результате графических построений в координатах двойных обратных 

величин по методу Лайнуйвера – Бэрка (рис. 3). 

 

Рис. 3. Зависимость двойных обратных величин  

при концентрациях азота аммонийного: 

1–100мг/дм
3
; 2–50мг/дм

3
; 3–10мг/дм

3
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Прямые, изображѐнные на графике (рис. 3), пересекая ось абсцисс, 

указывают на величину 
mK

1
, а точки пересечения с осью ординат на вели-

чину 
V

1
. Из этих выражений получали численные значения Km  и V , кото-

рые являются сложносоставными величинами, учитывающими влияние 

ингибитора. 

На основании полученных результатов можно сделать следующие вы-

воды: 

1. Определена зависимость скорости окисления органических веществ 

от содержания в сточных водах азота аммонийного. 

2. Процесс окисления органических веществ в присутствии азота ам-

монийного подчиняется закономерностям ферментативных реакций. 

3. Относительно высокие концентрации азота аммонийного замедля-

ют скорость реакции. 
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ СПОСОБА УСТРОЙСТВА СВАЙ 

ВДАВЛИВАНИЕМ И ЕГО ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ 

А.И. Полищук, С.С. Нуйкин 
Кубанский государственный аграрный университет (КубГАУ) 

В Томском государственном архитектурно-строительном университе-

те была разработана сваевдавливающая установка (СВУ) для погружения 

готовых свай вдавливанием. Конструкция сваевдавливающей установки 

запатентована в России и успешно эксплуатируется с 2003 г. [1,2]. Сва-

евдавливающая установка предназначена для погружения свай длиной от 5 

м до 12 м в пылевато-глинистые грунты различного состояния. С момента 

еѐ создания (2003 г.) и по настоящее время, вдавливанием было погружено 

более 30 000 свай заводского изготовления в Томске, Кемерово, Новоси-

бирске, Омске и других городах России. 

Установка позволяет погружать сваи с помощью системы полиспастов 

(6), расположенных в пределах основной мачты (4) и рабочего элемента 

(7). Система полиспастов является связующим звеном между погружаемой 

сваей (8) и грузовым балластом (5), так как за счет большой массы созда-
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ется необходимое усилие погружения сваи. Для перемещения установки по 

строительной площадке используется рельсовый путь (9). Максимальное 

усилие вдавливания, передаваемое на сваю, составляет 650…700 кН 

(65…70 тс). 

Общая масса установки в рабочем состоянии составляет 90 тс. Время 

полного цикла погружения одной сваи составляет 15…20 мин. Установка 

может обеспечивать работу по погружению свай при температуре наруж-

ного воздуха от -25 
0
С до +35 

0
С. Скорость передвижения установки по по-

верхности дна котлована – 30…35 м/мин. Монтаж (демонтаж) установки 

(СВУ) и подготовка ее в рабочее положение на строительной площадке со-

ставляет 16…18 часов.   

Для совершенствования способа устройства готовых свай вдавлива-

нием в 2011г. были разработаны конструктивные решения узлов установ-

ки, которые позволили повысить качество выполняемых работ. В частно-

сти, на установку, в непосредственной близости от ее основной мачты, бы-

ла дополнительно устроена вторая мачта, предназначенная для размещения 

на ней бурильного оборудования. С его помощью стало возможным устра-

ивать лидерные скважины в таких грунтовых условиях, где не удавалось 

выполнять вдавливание свай. Лидерные скважины создают условия для 

уменьшения сопротивления грунта под острием и по боковой поверхности 

вдавливаемых свай. Кроме того, бурение лидерных скважин может приме-

няться и в том случае, когда требуется ослабление грунта основания во-

круг (вблизи) точки вдавливания свай. В этом случае рекомендуется вы-

полнять лидерное бурение дополнительных скважин на расстоянии 0,8-1,2 

м от места предполагаемого погружения сваи. 

Таким образом, выполненные конструктивные решения для сваевдав-

ливающей установки (СВУ) позволили усовершенствовать способ вдавли-

вания свай заводского изготовления и обеспечить качество выполняемых 

работ при устройстве свай в стесненных условиях строительства. 

Анализ результатов расчета показал, что, в подавляющем большин-

стве случаев, стоимость погружения свай динамическим способом (забив-

кой) дешевле стоимости погружения свай вдавливанием. Это различие со-

ставляет 15-18%. Удорожание обусловлено, в основном, эксплуатацион-

ными затратами (расход эл/энергии, перебазировка СВУ) и затратами на 

содержание бригады (4 человека), обеспечивающей работу сваевдавлива-

ющей установки. Однако в определенных случаях, например, при длине 

свай более 12,0 м, стоимость их погружения вдавливанием в глинистые 

грунты может быть дешевле на 7 – 10 % по сравнению с динамическим 

способом погружения. Это объясняется существующей методикой расчета 

стоимости выполняемых работ, которая заложена в территориальные еди-

ничные расценки.  

Обобщение результатов проделанной работы свидетельствует, что в 

целом стоимость устройства свай вдавливанием на 15-18% дороже по 

сравнению с их устройством динамическим способом. Однако учитывая, 

что вдавливание свай с успехом используется в стесненных условиях стро-
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ительства (вблизи существующих зданий), этот способ их устройства до-

вольно часто является эффективным. Поэтому, при устройстве свайных 

фундаментов в стесненных условиях наиболее рациональным является 

способ вдавливания свай. 
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ НЕСУЩЕЙ СПОСОБНОСТИ СВАЙ, 

ИЗГОТАВЛИВАЕМЫХ С ВЫТЕСНЕНИЕМ ГРУНТА 

Е.Г. Скибин  
Южно-Российский государственный политехнический университет (НПИ) 

имени М.И. Платова 

В данной статье рассмотрена возможность применения модели крити-

ческого состояния грунта, разработанной под руководством К. Роско [1] в 

конце 50-х начале 60-х годов прошлого столетия, для расчета несущей 

способности висячих свай, работающих, главным образом, за счет сил тре-

ния по боковой поверхности. В данной модели грунт переходит в состоя-

ние пластического течения при определенном критическом состоянии, ко-

торое не зависит от напряженно-деформированного состояния грунта, а 

только от его вещественного состава. 

Авторы стремились удовлетворить требованию продуктивности ма-

тематической модели. Все параметры и функциональные зависимости мо-

дели могут быть получены из отчета инженерно-геологических изыскани-

ях площадки строительства. 

Расчет несущей способности свай рассматривается для «влажных» 

грунтов, т.е. для грунтов, переходящих в критическое состояние при 

уменьшении объема, следовательно, при уменьшении пористости. 

Применение модели критического состояния для расчета несущей 

способности висячих свай обосновано главными достоинствами модели: 

- прочностные свойства грунта зависят от его текущей плотности; 

- среди параметров модели нет эмпирически определяемых функций; 
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- нахождение распределения плотности (пористости) в радиальном 

направлении в зоне уплотнения грунта. 

Выше указанные достоинства позволят дать теоретическое решение 

поставленной задачи для свай, изготавливаемых с вытеснением и извлече-

нием грунта, опираясь только на физико-механические свойства грунта, 

полученные при стандартных лабораторных испытаниях. 

В работах [3], [4] решена одномерная задача о воздействии внутренне-

го давления на цилиндрическую полость в грунте в рамках модели крити-

ческого состояния грунта. Получено распределение напряжений и коэф-

фициента пористости в радиальном направлении. Решение данной задачи 

можно применить к нахождению несущей способности свай. 

Несущая способность сваи вычисляется в следующей последователь-

ности: 

1. Нахождение напряжений в грунте в радиальном направлении от оси 
сваи. 

Математическая модель представляется системой четырех уравнений 

относительно четырех неизвестных функций, зависящих от радиуса. Реше-

ние системы сводится к одному дифференциальному уравнению первого 

порядка, которое решается численно с помощью стандартной программы 

Odesolve. 
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Первое уравнение – уравнение равновесия, второе уравнение - усло-

вие прочности, наипростейшее, при котором возможно пластическое тече-

ние в условиях компрессии, третье уравнение – следствие логарифическо-

го закона компрессии, четвертое уравнение – следствие ассоциированного 

(нормального) закона текучести. 

2. Нахождение возникающей силы трения при приложении нагрузки 
на сваю, путем умножения на коэффициент трения давлений действующих 

на боковую поверхность сваи. 

3. Нахождение верхней оценки силы сопротивления под острием сваи, 
согласно одной из теорем Гвоздева, из равенства мощности внешней силы 

мощности внутренних сил пластического деформирования. 

Этим же способом можно теоретически находить несущую способ-

ность фундамента в вытрамбованном котловане [5] и структуру уплотнен-

ной зоны вокруг фундамента. 

Получающаяся сумма сил трения по боковой поверхности и сил со-

противления под острием сваи будет показывать максимальную нагрузку, 

которую можно передать на голову сваи, таким образом, мы и получим не-

сущую способность сваи. 
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Стоит отметить, решение данной задачи зависит от принятых пара-

метров модели, таких как уравнения поверхностей нагружения, зависи-

мость коэффициента пористости от давлений (логарифмический закон 

уплотнения Терцаги). Таким образом, для различных типов грунтов можно 

применять и различные параметры модели, вплоть до индивидуальных для 

каждого грунта, которые можно получить при стандартных лабораторных 

испытаниях, что позволит получить более точные решения. 

Несущая способность сваи, полученная приведенным выше методом, 

не будет опираться на эмпирические зависимости трудоемких натурных и 

лотковых испытаний свай, а будет зависеть от прочностных коэффициен-

тов «с» и «θ», от плотности грунта, т.е. характеристик, полученных при 

обычных лабораторных испытаниях, а также принятых закономерностей 

модели и размера сваи. 
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имени М.И. Платова 

В современном строительстве в качестве оснований зданий и подпор-

ных сооружений находят широкое применение технические решения грун-

тоармированных конструкций. Целью работы автора является разработка 

технических решений и инженерного метода расчета армированного грун-

тового основания и проведения экспериментальных исследований с при-

менением композитных (полимерных) материалов. 
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Автором разработано новое техническое решение грунтоармирован-

ного сооружения с лицевой стенкой из отдельных лицевых элементов и 

технология его возведения [1]. Для внедрения в практику строительства 

новых грунтоармированных конструкций требуется обоснование их рас-

четных положений и технологии возведения. 

Рассмотрены различные способы определения устойчивости грунто-

армированного массива, такие как метод сил Кулона, теория Ренкина, 

условия Ф. Шлоссера и А. Видаля. На основании этого автором составлен 

алгоритм, который формализован в программе расчета подбора оптималь-

ных параметров грунтоармированного массива с прямолинейными и 

наклонными армолентами. Новизна усовершенствованного авторами про-

граммного комплекса на ЭВМ заключается в учете параметров как гори-

зонтальных, так и наклонных армолент. Программа выполняет расчет оп-

тимального угла наклонной армоленты β с учетом технологии возведения. 

Если считать, что сила трения, удерживающая армоленту в массиве грунта, 

определяется по формуле:  

Tf  = 2 f γ h b l,                                                        (1) 

то получаем: 

Тобщ=2·γ·h·f·b1·l1 + 2·γ·h·f·b2·l1·tg β,                                      (2) 

где f - коэффициент трения между грунтом и материалом ленты; b – шири-

на армолент; l – длина армирующих лент, м; γ – удельный вес заполнителя, 

кН/м
3
; h – высота слоя армирования, м; β – угол наклонной армоленты, от-

ложенный от вертикали лицевой стенки вниз до армоленты, град [2,3]. 

Для выполнения экспериментальных исследований были проведено 

15 серий предварительных испытаний, выполненных на стенде плоской 

деформации, позволяющих определить оптимальные параметры элементов 

лицевой стенки и зоны армирования. В отличие от проводившихся ранее 

исследований армированного грунта, в данной работе рассматривается кон-

струкция лицевой стенки из единичных лицевых элементов с разными пара-

метрами армирования по высоте, длине и углу наклона с учетом патента 

№2444589 [1]. На модели в плане передавались статические распределенная и 

сосредоточенная нагрузки одинарным штампом в пределах 8 – 250 кПа, кото-

рые в ряде опытов увеличивались до разрушения модели или до недопу-

стимых деформаций ее [5, 6].  

В качестве армирующего материала в предварительных опытах ис-

пользовали кальку толщиной t = 0,03 мм, ширина армолент b = 10 мм. Та-

кой материал был выбран в связи с желанием автора получить картину 

распределения усилий внутри образца судя по местам обрыва «арматуры», 

в дальнейшем, на стадии основных испытаний, был применен материал 

ТК-80р. Высота грунтоармированных конструкции была принята с учетом 

высоты оснований от 1 до 3 м, а для модели Н = 15см и Н = 30см соответ-

ственно, т.е. αм = αн = 10. 

Для получения наиболее достоверного поведения грунтоармироанных 

конструкций при воздействии на них внешних нагрузок, были построены 

графики зависимостей - отношения прилагаемой нагрузки к критической 
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(максимально прилагаемой) Р/Pкр на конструкцию к величине отношения 

отклонения грунтоармированной конструкции к ее высоте ε/Н. По полу-

ченным графикам построены линии тренда и выведены уравнения эмпири-

ческих зависимостей. По линиям тренда расчитаны зависимости для 

каждого сектора данных графиков. 

Авторами были определены диапазоны нагрузок при различном поведе-

нии грунтоармирвоанных конструкций, описанные графиками зависимостей 

относительных отклонений лицевой стенки от относительных нагрузок.  

Автором получены графические и эмпирические зависимости иссле-

дованной конструкции с учетом патента РФ № 2444589, которые дали воз-

можность получить наиболее достоверное поведение грунтоармированных 

конструкций при воздействии на них внешних нагрузок в диапазоне Р = 

8…250 кПа, что необходимо для широкого применения их в строительной 

области. Выявлено, что наиболее приемлемы подпорные грунтоармиро-

ванные конструкции оснований при высоте их Н=1,5...3 м с лицевыми эле-

ментами S=0,25м
2 
и открылками 0,1 м, причем применение наклонных ар-

молент значительно увеличивает устойчивость конструкции в целом, что 

также подтверждается теоретическими исследованиями. 
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ПРОЕКТИРОВАНИЕ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЙ ГИС  

ДЛЯ г. ЭЛИСТЫ 

А.Г. Дорджиев, А.А. Дорджиев 
Калмыцкий государственный университет (КГУ) 

Развитие информационных технологий привело к появлению новой 

сферы их применения, которая названа «ГИС-технологии» (Геоинформа-

ционные системы). Геоинформационная система - это система, предостав-
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ляющая доступ к пространственной информации, т.е. это система, которая 

предоставит любому пользователю возможность эффективно получать ин-

формацию об объектах, о том, где они расположены, как их найти, и как 

они связаны с другими объектами.  

В данной работе представлена методика проектирования муници-

пальной геоинформационной системы, и на основе ее создана специализи-

рованная ГИС, в которой реализованы модули ввода и отображения дан-

ных. При создании электронной карты г. Элисты, введено около 500 ре-

зультатов инженерно-геологических изысканий для исследования инже-

нерно-геологических свойств грунтов г. Элисты (Республика Калмыкия), 

моделирования последствий повышения уровня грунтовых вод. За счет оп-

тимизации программы на отображение строго ограниченного набора гра-

фических данных (карта города, скважины и скалярные поля в виде раст-

ровой подложки), этот процесс выполняется быстро и без задержек. 

Городская сГИС включает в себя объекты инфраструктуры города, 

улицы, здания и сооружения, а также информационное поле, построенное 

на топогеодезической основе.Для решения задач экологического монито-

ринга подтопленных территорий г. Элисты разработаны: 

- экспресс-методы для ускоренного определения изменения прочност-

ных и деформационных свойств грунтовкак при кратковременном замачи-

вании, так и длительном воздействии воды; 

- карта-схема агломерации «город Элиста»; 

- карта-схема микрорайонирования городской застройки; 

- карта-схема грунтовых условий типичных для г. Элисты; 

- Создана и наполняется электронная база данных специализирован-

ной ГИС г. Элисты. 

Целью создания программы специализированной ГИС для г. Элисты 

является автоматическая обработка имеющегося материала, в том числе и 

топографического с получением данных для любого района.   Картографи-

ческий материал является базой данных, которая необходима для создания 

программных продуктов и его автоматической обработки. 

Реализация алгоритма программы сГИС для г. Элисты осуществлена 

на объектно-ориентированном языке программирования «Visual C#». Ин-

терфейс программы выполнен в удобном для пользователей виде под опе-

рационную систему «Windows». 

В программе используется векторный формат карт, что упрощает и 

добавляет наглядности отображению информации при различных уровнях 

детализации, это позволяет осуществлять привязку данных к местности, 

использовать и обрабатывать карты различных размеров, повышает точ-

ность при выборе координат для запроса. 

При выборе среды разработки для специализированной ГИС были 

проанализированы продукты, представленные на рынке по многим показа-

телям. Учитывая специфику разработкиодним из основных требований к 

среде разработки было обеспечение возможности разработки кода на раз-

личных языках программирования и их полная взаимозаменяемость. 
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Выводы: 

1. Впервые для г. Элисты разработан картографический материал с 
базой данных в электронном виде, позволяющий выполнять обработку и 

демонстрацию сведений в автоматическом режиме. 

2. РазработаннаясГИС для города Элисты, относится к системе 
быстрого реагирования при получении информации, как по авариям, так и 

при затоплении территорий в различных районах города для выбора 

защитных мероприятий.  

3. Уточнены задачи, решаемые специализированной ГИС для г. 
Элисты. Разработаны основные принципы и архитектура построения сГИС 

и этапы ее создания, как развивающейся системы. 

4. В целях технико-экономического обоснования принятых решений 

при проектных и изыскательских работах, разработаннаясГИС для г. 

Элисты позволит решать задачи по реализации эффективных защитных 

мероприятий городской застройки. 
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ ЭКОНОМИЧЕСКИХ ПОСЛЕДСТВИЙ РИСКОВ 

ЭКОЛОГИЧЕСКОГО ПОТЕНЦИАЛА 

А.В. Родионов 
Каменский институт (филиал) Южно-Российского государственного 

политехнического университета (НПИ) имени М.И. Платова 

И.Н. Манько, Е.В. Оникиенко, П.И. Мирошниченко  
Луганский национальный аграрный университет 

При осуществлении качественного анализа экологического потенциа-

ла следует отметить, что экономические последствия взаимодействия эко-

логического риска и сопутствующих ему рисков проявляются как в стои-

мостном, так и в натуральном выражении. Потери в стоимостном выраже-

нии проявляются как убыток от загрязнения окружающей среды, как ком-

плексные расходы на предупреждение рисковых и аварийных ситуаций. В 

натуральном выражении убыток проявляется в физическом загрязнении 

природной среды, в ухудшении здоровья работающих. 
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Экологический риск – специфический вид риска, поскольку его по-

следствия могут носить не только экономический, но и социальный харак-

тер, потому что они связаны с влиянием на природу и человека. Если при 

количественной оценке экологического риска рассматривать его как вели-

чину убытка окружающей среде в результате загрязнения, то вероятность 

такого события всегда будет равняться единице, потому что в процессе 

своей деятельности предприятие в каждый раз осуществляет выбросы за-

грязняющих веществ. Величина экологического риска в этом случае рав-

няется размеру экономического (его также можно назвать экологическим) 

убытка в результате загрязнения природной среды. Экологический риск 

можно рассматривать, например, как вероятность потери части прибыли в 

результате превышения установленного лимита выбросов загрязняющих 

веществ, потому что сборы за уровень загрязнения природной среды, что 

превышает лимиты, осуществляются из прибыли предприятия. Плата за 

сверхлимитные выбросы в пять раз превышает нормо-ставку, что взимает-

ся в случае не превышения лимита выбросов [2]. 

Сумму сбора, которую оплачивает субъект предпринимательской дея-

тельности, определяют по формуле [2]: 

  


N

1i
ii

N

1i

)CTB(КККCб  (1) 

где К  – корректирующий коэффициент, который учитывает экономиче-

ское и социальное значение населенного пункта, в котором находится ис-

точник загрязнения; КК  – уровень убытка, нанесенного населению; iB – 

выбросы і-ого вещества (i=1, N - количество загрязняющих веществ, кото-

рые выделяются источником загрязнения); iCT  – ставка сбора по і - му ве-

ществу. 

Экологический риск может также выражаться в том, что в результате 

заболеваемости, связанной с загрязнением окружающей среды, увеличится 

величина неотработанного времени, то есть фактически отработанное вре-

мя сократится. С учетом заболеваемости, вызванной загрязнением окру-

жающей среды, коэффициент экологического риска может быть определен 

как отношение возможного числа потерь (то есть выплат по профзаболева-

ниям в связи с работой на экологически опасном производстве, а также 

расходов по оплате больничных листов работникам предприятия по забо-

леваниям, связанным с загрязнением природной среды) к величине фонда 

социального страхования. 

Еще один вариант проявления экологического риска выражается в 

том, что расходы относительно защиты окружающей среды не обеспечат 

соответствующей отдачи. То есть, отдача расходов на осуществление эко-

логических мероприятий, которую можно назвать экологической отдачей 

расходов, будет равняться нулю. 

При исследовании рисковых ситуаций, возможных в процессе дея-

тельности предприятия, необходимо учитывать определенные виды риска. 

Среди разных проявлений риска, наиболее характерных для деятельности 
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предприятий, существуют некоторые виды риска, которые влияют не толь-

ко на технико-экономическую сторону производственного процесса, но и 

на трудовой потенциал предприятия.  Влияние экологического риска явля-

ется комплексным, таким образом экологический потенциал предприятия 

достаточно комплексный, зависимый от рисковых ситуаций и нуждается в 

их минимизации. 
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ЗЕЛЁНЫЕ ПОДХОДЫ К РАЗРАБОТКЕ РЕСУРСОСБЕРЕГАЮЩЕЙ 

ТЕХНОЛОГИИ ПЕРЕРАБОТКИ С/Х СЫРЬЯ 

С.А. Калманович, Е.А. Бутина, Е.О. Герасименко, А.Ю. Шаззо, Г.Д. Крапивин 
Кубанский государственный технологический университет 

Основной проблемой, на решение которой направлена работа, являет-

ся снижение потерь от социально значимых заболеваний путем разработки 

и реализации превентивных мер, направленных на нивелирование основ-

ных факторов их возникновения и развития, а именно, экологии и питания 

[1]. 

Объектами исследования являются сельскохозяйственные культуры – 

подсолнечник и рис, а также продукты их переработки: лузга семян под-

солнечника и зерна риса,  ядро подсолнечника, биогаз, масло, фосфолипи-

ды, растительный белок.  

Целями работы являются: 

- снижение экологической нагрузки на природу и  уровня загрязнения 

окружающей среды, путем разработки и внедрения технологии получения 

биогаза из отходов переработки основного продовольственного сырья рас-

тительного происхождения – масличных культур и злаковых на примере 

подсолнечника и риса; 

- структурно- технологическая модернизация агропромышленного 

комплекса, основанная на переходе на «зеленые» технологии мирового 

уровня, предусматривающие эффективную утилизацию отходов, получе-

ние и использование возобновляемых источников энергии, рациональное 

переработку продовольственного сырья с максимальным использованием 

всех его компонентов; 
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- вывод на рынок новых  технологических и технических решений, 

реализующих системный подход к обеспечению ресурсосберегающей пе-

реработки растительного сырья с получением высокотехнологичных ко-

нечных продуктов, например, физиологически ценных растительных  ма-

сел, характеризующихся природным составом триацилглицеринов и со-

держащих физиологически ценные нутриенты, фракционированных леци-

тинов отечественного производства, биоэтанола и др.; 

- обеспечение экспортного потенциала и замещение импорта пищевых 

биологически-активных добавок и фармацевтических субстанций. 

Достижение указанных целей планируется путем выполнения науко-

емких исследований по разработке «зеленых» технологий глубокой пере-

работки зернового и масличного сырья для снижения потерь от социально 

значимых заболеваний [2]. В ходе проведения работы будут проведены 

следующие исследований: 

- термическая конверсия целлюлозосодержащего сырья (лузги и со-

ломы) с получением высокоочищенного биогаза; 

- экструдирование безлузгового ядра подсолнечника с целью подго-

товки его к экстракции; 

- экстракция липидсодержащих компонентов с использованием биоэ-

танола, в том числе отделение нейтральных липидов и гликолипидов от 

фосфолипидов; 

- синтез гетероциклических систем для получения соединений, обла-

дающих биологической и фармакологической активностью. 

Ожидаемые результаты характеризуются высоким потенциалом ком-

мерциализации. Прежде всего, это определяется тем, что реализация раз-

работок, выполненных в рамках проекта, явится весомым вкладом в реше-

ние актуальной,  государственной проблемы структурно- технологической 

модернизации агропромышленного комплекса. При этом масштабность 

применения отдельных результатов достаточно велика, так как их потен-

циальными потребителями являются предприятия биогазовой и биотоп-

ливной отрасли, предприятия пищевой промышленности, химической 

промышленности, а также фармацевтические предприятия [2]. 

Социально-экономический эффект от внедрения полученных научно-

технических  результатов прежде всего  заключается  в снижении экологи-

ческой нагрузки на природу, путем разработки и внедрения технологии 

получения биогаза из отходов переработки основного продовольственного 

сырья растительного происхождения – масличных культур и злаковых на 

примере подсолнечника и риса. Наряду с этим на рынок будут выведены 

продукты нового уровня качества, что будет вкладом в обеспечение экс-

портного потенциала и замещение импорта. 

Экономический эффект будет заключаться в выводе на рынок новых  

технологических и технических решений, обладающих патентоспособно-

стью и реализующих системный подход к обеспечению ресурсосберегаю-

щей переработки растительного сырья с получением высокотехнологич-

ных конечных продуктов, составляющих оптимальный ассортимент с по-
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зиций  социально-экономической значимости продукции и ее вклада в ни-

велирование макроэкономических, технологических, агроэкологических и 

внешнеторговых рисков и угроз обеспечения продовольственной безопас-

ности России.  

Литература 

1. Программа развития биотехнологий в Российской Федерации на период до 2020 года 
[Текст]: утв. 24.04.2012 №1853п-П8. 

2. Хосни, Я. «Зеленые технологии»: что мы о них знаем? [Текст] / Я. Хосни, Д. Биннет, 
А.А. Трифилова, В.Б Грузиненко // Инновации. – 2009. - №3. 

 
© С.А. Калманович, Е.А. Бутина, Е.О. Герасименко,  

А.Ю. Шаззо, Г.Д. Крапивин, 2014 

 

 

УДК 332.1, 330.3 
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ФОНЕ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННОГО 

КЛАСТЕРА РЕГИОНА 

С.Г. Тяглов, Р.П. Киселев 
Ростовский государственный экономический университет (РИНХ) 

Многим регионам России интересна кластерная технологии, посколь-

ку требуется эффективная реструктуризация бывших промышленных ги-

гантов и территориально-промышленных комплексов, утративших свою 

производительность и эффективность. В некоторых регионах кластерные 

проекты пока находятся в начальной стадии формирования, в частности, в 

Ростовской области к нему относится агропромышленный кластер.. 

Во всем мире предпринимаются колоссальные усилия и меры по озе-

ленению и благоустройству городских хозяйствующих территорий. Долгие 

годы многие страны боролись за динамичное и быстрое развитие промыш-

ленности, которое помимо многих преимуществ имеет и обратную сторону 

процесса, – увеличение объема выбросов загрязненных сточных вод, осо-

бенно химическая промышленность. В последнее время заметно ухудше-

ние плодородия, загрязнение земель, техногенные аварии, увеличение вы-

бросов в атмосферу, в то время, когда экономика диктует активизацию 

применения местных ресурсов и динамичное развитие производственных 

систем. Промышленное производство и в частности химическая отрасль, 

которая только по объему сброса загрязненных сточных вод занимает вто-

рое место среди промышленных производств, играют значительную роль в 

процессе деградации природной среды. 

Для любого производства, представляющего собой процесс преобра-

зования ресурсов в продукты, наиболее важное значение имеют вопросы 

формирования ресурсов, их взаимосвязь и эффективность использования. 

Повышение эффективности управления ресурсами требуют постоянного 
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изучения, являются необходимым условием экономического роста и эф-

фективного функционирования экономики. Поэтому, особую актуальность 

приобретают вопросы повышения эффективности использования произ-

водственных ресурсов. Чем выше уровень развития производственной 

сферы, тем больше возможности общества по реализации мер социальной 

защиты и экологического благополучия. 

К одному из основных факторов влияния на экологическую ситуации 

в Ростовском регионе, относится фактор загрязнения воздуха. Каждый год, 

по данным статистических отчетов, в атмосферный воздух города выбра-

сывается более 150000 т. загрязняющих веществ, причем основным загряз-

нителем воздуха в Ростовской области является ГРЭС г. Новочеркасска.  

Поэтому для устойчивого развития городов региона и успешности ре-

ализации производственных кластеров необходимо разработать, в первую 

очередь, экологические индикаторы с внедрением системы контроля за со-

стоянием окружающей среды государственный аппарат территориального 

управления; развивать конструктивное экологическое сознание представи-

телей региональной власти.  

Важным условием рационального размещения производства являются 

кооперирование и интеграция производства, а также внедрение новейших 

наиболее прогрессивных и безотходных технологий. При этом рациональ-

ное размещение производительных сил предусматривает бережное отно-

шение к природным ресурсам, их сбережение и улучшение экологических 

условий. Все большее значение приобретают сокращение потерь при до-

быче и обогащении полезных ископаемых, работы по лесовосстановлению, 

бережное использование земельных ресурсов. 

Комплексное динамичное развитие производственной и хозяйствен-

ной деятельности экономических районов располагает для сочетания от-

раслей рыночной специализации, имеющих региональное значение, отрас-

лей производства, удовлетворяющих потребности населения, а также по-

требности ведущих отраслей и отраслей инфраструктуры. Комплексность 

хозяйства регионов предполагает укрепление экономических связей между 

отраслями рыночной специализации, отраслями, дополняющими террито-

риальный комплекс и сферой услуг. 
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ПЕРСПЕКТИВНЫЙ ПРОГНОЗ ГОРНО-ГЕОЛОГИЧЕСКИХ 

УСЛОВИЙ РАЗРАБОТКИ УГОЛЬНЫХ ПЛАСТОВ В ВОСТОЧНОМ 

ДОНБАССЕ (РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ) 

В.М. Калинченко, Д.Н. Шурыгин 
Южно-Российский государственный политехнический университет (НПИ) 

имени М.И. Платова 

Согласно [1], Ростовская область располагает необходимым потенци-

алом для развития угольной промышленности в рамках Энергетической 

стратегии России на период до 2030 года и Долгосрочной программы раз-

вития угольной промышленности России на период до 2030 года. Для это-

го на территории области имеются: 

– значительные разведанные запасы угля, позволяющие обеспечить 

добычу в требуемых объемах далеко за рассматриваемый период; 

– квалифицированные рабочие и управленческие кадры; 

– опыт эффективной разработки угольных месторождений в условиях 

Восточного Донбасса; 

– важные конкурентные преимущества, связанные с качеством добы-

ваемого угля и удобным географическим положением в промышленно раз-

витом регионе страны с развитой инфраструктурой, в близости от морских 

портов на южных границах Российской Федерации. 

Имеющиеся запасы угля (табл. 1) в состоянии обеспечить производ-

ственную деятельность угледобывающих предприятий отрасли с уровнем 

добычи 12 – 15 млн. тонн в год далеко за границы рассматриваемого пери-

ода. 

Таблица 1 

Структура запасов угля на полях строящихся и проектируемых шахт 

Наименование 

участка 

Символ пла-

ста 

Марка уг-

ля 

Мощность 

пласта (м) 

Запасы угля 

(тыс. тонн) 

Быстрянский № 1, 2 i3, i2
1
 ОС 0,86–0,93 14 463 

Обуховский № 1 k2 А ср. 1,18 123 500 

Калиновский Восточ-

ный 
k2

1в
 А ср. 1,11 47 536 

Кадамовский i3
1в

, k2
1в

, k2
1н

 А 1,15 – 2,50 118 361 

Садкинский-

Восточный 2 
m8

1
 А 1,44 – 2,63 77 832 

Садкинский Север-

ный 
m8

1
 А ср. 1,42 209 979 

 

В связи с этим актуальным вопросом является прогнозирование и 

геометризация горно-геологических условий на перспективных участках 
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Восточного Донбасса с целью оптимального проектирования новых гор-

ных предприятий и составления планов развития горных работ. Основны-

ми осложняющими факторами при добыче угля подземным способом яв-

ляются мелкоамплитудная тектоническая нарушенность, устойчивость и 

обрушаемость непосредственной кровли, пучение почвы, трещиноватость 

и обводненность вмещающих пород, гипсометрия и мощность угольного 

пласта.  

При этом очень важным является прогноз строения углевмещающей 

толщи, точность которого в настоящее время при расстояниях между раз-

ведочными скважинами 500 – 700 м явно недостаточна. Для такого про-

гноза нужна математическая модель толщи, построенная на основе коли-

чественного анализа с максимальным использованием генетических, каче-

ственных характеристик ее формирования. Такая модель позволит не толь-

ко комплексный прогноз названных выше горно-геологических факторов, 

осложняющих добычу угля, но и сделает возможным с гораздо большей 

точностью рассчитывать параметры процесса сдвижения горных пород и 

земной поверхности на перспективных к отработке площадях. 

Прогнозирование горно-геологических условий угольных пластов на 

разведанных участках угольных месторождений практически невозможно 

без привлечения методов аналогии, то есть сравнения разведанных участ-

ков с аналогичными,  уже отработанными зонами шахтных полей. Матема-

тические модели, построенные на действующих шахтах, можно использо-

вать как прогнозные на перспективных площадях на основе автоматизиро-

ванной системы прогноза горно-геологических условий отработки уголь-

ных месторождений (АСП ГГУ), созданной на кафедре маркшейдерского 

дела и геодезии ЮРГПУ(НПИ). 

В настоящее время в Ростовской области работает семь угольных 

шахт: «Садкинская» (пласт m8
1
), «Ростовская» (i3

1в
), «Алмазная» (l6), 

«Шерловская-Наклонная» (k2), «Дальняя» (k2), «Замчаловская» (k2
н
), «Обу-

ховская» (k2). При сравнении индексов угольных пластов с данными, пред-

ставленными в табл. 1, видно, что пласты, в основном, те же самые, и по-

является возможность применения метода аналогии при прогнозировании 

сходных горно-геологических условий. 

На первом этапе необходима формализация количественных и каче-

ственных геологоразведочных данных по скважинам, то есть представле-

ние их в цифровом виде для возможности их дальнейшей математической 

обработки. Далее данные геологоразведочных скважин группируются по 

степени сходства  в геологически однородные участки углевмещающей 

толщи, по каждому из которых строится математическая модель. 

На заключительном этапе составляются математические модели взаи-

мосвязей между прогнозируемым горно-геологическим фактором и пара-

метрами углевмещаюшей толщи (мощность и литотипы вмещающих по-

род, число пластов в кровле и почве, расстояние от угольного пласта до 

реперных горизонтов и т.д.). При таком моделировании хорошо зареко-
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мендовал себя метод группового учета аргументов (МГУА), позволяющий 

строить оптимальные по сложности математические модели [2]. 

При выявлении сходства горно-геологических условий залегания 

угольных пластов на полях действующих шахт и на перспективных участ-

ках для отработки можно использовать полученные ранее прогнозные ма-

тематические модели, уточняющиеся по мере отработки перспективных 

участков при помощи АСП ГГУ. 
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УДК 622.245 

БУРОВОЙ РАСТВОР ДЛЯ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ 

ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНЫХ ПРИХВАТОВ  

А.Я. Третьяк, Ю.М. Рыбальченко, С.И. Лубянова, Ю.Ю. Турунтаев  
Южно-Российский государственный политехнический университет (НПИ) 

имени М.И. Платова 

Проблема предупреждения и ликвидации  прихвата бурильных ко-

лонн является одной из самых актуальных тем в современном бурении. К 

сожалению, даже при использовании современных технологий и оборудо-

вания для строительства скважин, практика бурения  нефтегазовых компа-

ний часто сталкивается с таким осложнением, как дифференциальный 

прихват. 

Дифференциальный прихват происходит в интервалах проницаемых 

пластов при фильтрации бурового раствора. Графически механизм возник-

новения прихвата  во время бурения представлен на рисунке 1. Одно из 

основных условий возникновения прихвата – превышение забойного дав-

ления над давлением в проницаемом коллекторе, которое существует все-

гда, поскольку это неизменное условие бурения скважины. Второе условие 

возникновения дифференциального прихвата – нахождение инструмента в 

неподвижном состоянии в интервале проницаемого пласта. В зависимости 

от интенсивности фильтрации дифференциальный прихват может возник-

нуть в течение считанных минут при указанных условиях [1].  

Дифференциальный прихват является аварийной ситуацией при стро-

ительстве скважин, поэтому существует множество инструкций по преду-

преждению и борьбе с прихватами, включающих следующие мероприятия: 
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 использование высококачественных буровых растворов, дающих 
тонкие плотные корки на стенках скважины;  

 обеспечение максимально возможной скорости восходящего потока 
бурового раствора; 

 обеспечение полной очистки бурового раствора от обломков; 

 регулярное прорабатывание в процессе бурения зоны возможного 

интенсивного образования толстых корок; 

 утяжеление бурового раствора при вращении бурильной колонны; 

 установка гидравлических и механических яссов,  

 установка различных жидкостных ванн на основе как водных рас-

творов солей или кислот, так и углеводородов [3]. 

 
Рис.1 Механизм возникновения дифференциального прихвата во время бурения 

 

Принцип ликвидации дифференциального прихвата заключается в 

снижении градиента давления на стенку скважины в направлении прони-

цаемого пласта путем разупрочнения фильтрационной корки, находящейся 

в зоне прихвата. Наиболее эффективный способ заключается в проникно-

вении антиприхватной жидкости сквозь фильтрационную корку бурового 

раствора путем растрескивания, что позволяет сделать ее проницаемой для 

углеводорода за счет образования в ней каналов большого диаметра, и, как 

следствие, увеличения фильтрации жидкости в зоне прихвата. По образо-

вавшимся каналам углеводородная жидкость поступает из скважины в по-

ры пласта и снижает перепад давления в системе «скважина-пласт», что 

приводит к «освобождению» от дифференциального прихвата [2].   

Сотрудниками кафедры «Бурение нефтегазовых скважин и геофизи-

ка» ЮРГПУ(НПИ) им. М.И.Платова (г.Новочеркасск) на основе анализа 

данных аварийных ситуаций, возникших при бурении скважин на Ямбург-

ском нефтегазоконденсатном месторождении был разработан инвертно-

эмульсионный буровой раствор на углеводородной основе (РУО) с высо-

чайшими ингибирующими свойствами, с содержанием воды не более 20% 

на основе минерального масла со следующими параметрами: водоотдача 

или фильтрация равна 0 см
3
/за 30 минут, липкость корки равна 0, плот-
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ность расчетная минимальная в зависимости от глубины скважины и пла-

стового давления, пластичная вязкость – 30 – 45 Па*с, СНС 1/10 – 15-20 

ДПа, вязкость  - 45 – 65с.  Состав такого бурового раствора следующий: 

основа – минеральное масло, КCl, известь, CaCl2, комплексные ПАВ, 

эмульгатор и гидрофобизатор, катионные полимеры (полианионная КМЦ, 

ЕMI- 1036, вода не более 20%, барит).  

После успешных лабораторных исследований параметров инвертно-

эмульсионного бурового раствора, было принято решение об оформлении 

состава бурового раствора в виде заявки на изобретение. 
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ДЛИНА ОЧИСТНОГО ЗАБОЯ: ЭКОНОМИЧЕСКИЙ АСПЕКТ 

С.Н. Копач, А.А. Проценко  
Южно-Российской государственный политехнический университет (НПИ) 

имени М.И. Платова 

Длина лавы является одним из основных параметров системы разра-

ботки, влияющих на технико-экономические показатели работы не только 

участка, но и всей шахты. Так, от длины лавы зависит удельная протяжен-

ность (в метрах на 1000 т добычи) проводимых подготовительных вырабо-

ток; с увеличением длины лавы растет нагрузка на забой, транспортную 

выработку, пласт, увеличивается концентрация горного производства, 

уменьшается объем вспомогательных работ. Однако чрезмерное увеличе-

ние длины лавы вызывает ряд технических и организационных затрудне-

ний в доставке материалов и оборудования, передвижении по лаве рабо-

чих, особенно при небольшой мощности пласта. 

Длину лавы рекомендуется устанавливать, исходя из условий полного 

использования имеющегося в лаве оборудования, нормального проветри-

вания забоя, а при разработке запасов на больших глубинах следует также 

учитывать и температурный фактор. 

Длина лав, оборудованных механизированными комплексами, опре-

деляется их конструктивными параметрами. Поэтому для таких лав важно 

определить не столько их длину, сколько нагрузку на них. 
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Проверять длину лавы, м, по фактору проветривания рекомендуется 

по формуле: 

L= (864·Sл·υв ·d·Кв ) / (qл · Км ·nц·r·m·ρ) 

где Sл — площадь проходного сечения для струи воздуха при минималь-

ной ширине призабойного пространства, м
2
; υв — допустимая по ПБ ско-

рость движения воздуха по лаве; d — допустимая по ПБ концентрация ме-

тана в исходящей струе; Кв — коэффициент, учитывающий движение ча-

сти воздуха по выработанному пространству за крепью; qл — метановыде-

ление из лавы в исходящую струю воздуха, м
3
/т суточной добычи; Км — 

коэффициент, характеризующий естественную дегазацию источников вы-

деления метана в период отсутствия добычных работ.  

Для пластов, залегающих на больших глубинах, длину лавы необхо-

димо проверять по температурному фактору:  

Lг = ζ·Cр·(T2-T1) - 3.6·103·ΣQi + γу·ζ· (d2-d1)/3.6·103·P1·α·(Tп-Tв), 

где ζ- количество воздуха, проходящего через лаву, кг/х; Cр - удельная 

теплоемкость воздуха при постоянном давлении; T2 ,T1- температура воз-

духа соответственно в нижней и верхней частях лавы; ΣQi - суммарное 

тепло, выделяемое в лаве постоянными источниками, Вт; γу - удельная 

теплота парообразования воды; d1 , d2 - содержание влаги в 1 кг воздуха 

соответственно в нижней и верхней частях лавы, г/кг; P1 - периметр сече-

ния лавы, м; α - коэффициент теплоотдачи; Tп , Tв - средние температуры 

соответственно пород и воздуха в лаве, К
0
.  

После проверки длины лавы по перечисленным факторам окончатель-

но принимают ту длину, которая является наименьшей из определяемых. 

Нами предлагается, на ряду с этими факторами, проводить определе-

ние длины очистного забоя при помощи расчета экономических показате-

лей, а именно дисконтированной прибыли, по формуле: 

 

где Пргt - сумма годовой прибыли в t-й год работы горного предприятия, 

руб/год; tс и tр - срок строительства и расчетный срок эксплуатации, лет; Аt 

- производственная мощность в t-й год, т/год; цдt и сдt - извлекаемая цен-

ность добываемого полезного ископаемого и эксплуатационные затраты на 

его добычу и переработку, руб/т; Кt - капитальные вложения на строитель-

ство в t-й год, руб/год; Е - коэффициент дисконтирования затрат и прибы-

ли во времени; Ек - коэффициент, учитывающий процентную ставку на 

кредиты.  

Такая оценка будет указывать на необходимые параметры с точки 

зрения экономики и положительно влиять на экономическое развитие 

предприятий. 

При эксплуатации лав различной длины будут отличаться следующие 

экономические показатели: себестоимость добычи, извлекаемая ценность, 

производственная мощность, прибыль. 
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Для оценки длины лавы примем критерий удельной прибыли, т.к. 

критерий суммы дисконтированной прибыли в данном случае не потребу-

ется, потому что величину капитальных затрат и сроки подготовки примем 

равными. Для расчетов принимались фактические показатели работы шах-

ты «Дальняя». Мощность пласта 1,3 м. Базовая цена горной массы состав-

ляет 1600 руб/т, величина доплаты или штрафа за отклонение на 1 % от ба-

зовой зольности 30 % составляет 1,5 % от цены, средняя пластовая золь-

ность 22 %. Доля условно-постоянных затрат на шахте составляет 63 %, 

при длине лавы 200 м и себестоимости 1850 руб/т. При разработке пластов 

с неустойчивой кровлей при длине лавы 180 м объем разубоживающих по-

род кровли от обрушения составляет около 3 %, при длине лавы 200 м 

разубоживание в среднем составляет 5 %, т.е. можно сделать вывод о том, 

что при увеличении длины лавы на 10 м разубоживание увеличивается на 

1 %. 

Для того чтобы решить задачу определения оптимальной длины лавы 

по данной методике, необходимо изучить закономерности изменения ве-

личины удельной прибыли в зависимости от длины лавы или установить ее 

значение при наиболее вероятных вариантах длины лавы. Принимаем ми-

нимальное значение длины лавы 150 м, максимальное 300 м, шаг измене-

ния 25 м. На рис. 1 отражен график изменения удельной прибыли при раз-

личной длине лавы. 

  
Анализ графика изменения удельной прибыли позволяет сделать вы-

вод, что в современных экономических условиях необходимо максимально 

увеличивать длину лавы (до граничных значений), а для этого необходимо 

разработать новые механизированные комплексы, которые позволяли бы 

работать в лавах увеличенной длины. 
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Рис. 1. Влияние длины лавы на удельную прибыль при: 

устойчивой кровле; неустойчивой кровле 
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УДК 622.243 

СТАБИЛИЗИРУЮЩАЯ КОЛЬЦЕВАЯ БУРОВАЯ КОРОНКА 

Ю.Ф. Литкевич, А.А Третьяк 
Южно-Российский государственный политехнический университет (НПИ) 

имени М.И. Платова 

Известны конструкции коронок, содержащие корпус с резьбой для со-

единения с кернорвателем и колонковой трубой [1]. Недостатком этих ко-

ронок является то, что используя их невозможно добиться устойчивой тра-

ектории бурения скважины, особенно если разрез скважины представлен 

переслаивающимися горными породами с некоторым углом залегания. 

Перед нами была поставлена задача – добиться уменьшения искрив-

ления ствола скважины,  увеличения механической скорости бурения и 

проходки на одну коронку.  Поставленная задача решается за счет того, 

что стабилизирующая кольцевая буровая коронка, содержащая корпус с 

присоединительной резьбой, разделенный основными промывочными ка-

налами на секторы, которые с торцевой поверхности снабжены  алмазно-

твердосплавными пластинами (АТП), имеющие отрицательные передние 

углы в плане к боковым внутренней и внешней поверхностям резания и 

отрицательные передние углы к торцевой поверхности забоя скважины, 

корпус коронки удлинен, на нем дополнительно выполнены наклоненные 

под углом к продольной линии вправо по ходу вращения основные и до-

полнительные наружные промывочные каналы. В дополнительных промы-

вочных каналах размещены две или более алмазно-твердосплавные калиб-

рующие пластины, каждая из которых представляет собой элемент отдель-

ной винтовой линии и закреплена на корпусе с помощью пайки под отри-

цательным углом от минус 5 градусов до минус 15 градусов относительно 

поверхности резания. Винтовая линия основных и дополнительных про-

мывочных каналов имеет шаг, зависящий от высоты коронки. Винтовая 

линия калибрующих алмазно-твердосплавных пластин имеет шаг, завися-

щий от высоты коронки. На рис.1 представлен общий вид коронки.  На 

рис.2 показано положение коронки в плане расположения режущих эле-

ментов. На рис. 3 показан фрагмент коронки с калибрующими и формиру-

ющими стенку скважины АТП. Стабилизирующая кольцевая буровая ко-

ронка содержит корпус 1 с присоединительной резьбой 2, разделенный ос-

новными промывочными каналами 3 на секторы (позиция не обозначена), 

которые с торцевой поверхности снабжены алмазно-твердосплавными 

пластинами 4 и 8, имеющие отрицательные передние углы в плане γк к бо-

ковым внутренней  и γск внешней поверхностям резания и отрицательные 

передние углы β
0 
к торцевой поверхности забоя скважины. Корпус 1 ко-

ронки удлинен и на нем дополнительно выполнены наклоненные под уг-

лом к продольной оси вправо по ходу вращения основные 3 и дополни-

тельные 5 промывочные каналы, в виде винтовой линии. В дополнитель-

ных 5 промывочных каналах размещены две или более алмазно-
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твердосплавные калибрующие пластины 6 каждая из которых представля-

ет собой элемент отдельной винтовой линии и закреплена на корпусе 1 с 

помощью пайки под углом γс  от минус 5 до минус 15 градусов относи-

тельно поверхности резания. Винтовая линия основных 3 и дополнитель-

ных 5 промывочных каналов имеет шаг, зависящий от высоты коронки. 

Винтовая линия калибрующих алмазно-твердосплавных пластин 6 имеет 

шаг, зависящий от высоты коронки. 
 

 
 Рис. 3 

 

Показаны также  передние углы АТП в диаметральной плоскости:  

γк
0
 = -(5-15)

0
 – кернообразующих, формирующих и калибрующих стенку 

ствола скважины. 

На рис.3 показан фрагмент коронки с режущими калибрующими  эле-

ментами (6) диаметром 8 мм, закрепленными в дополнительном канале 5 

по которому буровая мелочь удаляется из забоя скважины, а под номером 

8 показана АТП формирующая стенку скважины. 
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УДК 622.33.003 

ВЫБОР ОПТИМАЛЬНОЙСХЕМЫ ПОДГОТОВКИС УЧЕТОМ 

НАРУШЕННОСТИ ПЛАСТАНА ПРИМЕРЕ ШАХТЫ 

«САДКИНСКАЯ» 

А.А. Проценко, А.А. Белодедов 
Южно-Российский государственный политехнический университет (НПИ) 

имени М.И.Платова 

Современное состояние горных предприятий Восточного Донбасса 

характеризуется высокими показателями себестоимости добычи угля. Это 

вызвано рядом причин: увеличение глубины залегания и сложное строение 

пластов, отработка запасов подверженных геологическим нарушениям, ис-

пользование малоэффективных способов ведения очистных и подготови-

тельных работ, высокая доля показателя заработной платы в структуре се-

бестоимости и т.д. В связи с этим увеличение себестоимости вызывает 

рост отпускных цен на горную массу и в целом отрицательно сказывается 

на конкурентоспособности конечной продукции угольных шахт Восточно-

го Донбасса. 

Проведенные научные исследования по результатам геологоразведки 

позволяют с более высокой точностью выполнить прогноз мелкоампли-

тудной нарушенности пласта на основе характеристик углевмещающей 

толщи (цвет, текстурные особенности слоев и т.д.) и построить прогнозные 

карты [1]. Благодаря информации, полученной по данным прогнозных 

карт, имеется возможность выбрать наиболее эффективный вариант рас-

кройки участка шахтного поля с учетом расположения нарушенных зон 

относительно лавы. Оптимальная схема подготовки позволяет при 

наименьших затратах и в кратчайший срок подготовить к очистной выемке 

наибольший объѐм запасов угля. При прохождении через нарушения при 

подготовительных работах увеличиваются затраты на крепление выработ-

ки. При ведении очистных работ в нарушенных зонах скорость подвигания 

очистного забоя снижается в среднем на 30 % и соответственно уменьша-

ется производительность лав по добыче, что в целом увеличивает условно-

постоянные затраты и вызывает рост себестоимость добычи, в том числе и 

за счет затрат, связанных с заменой зубков очистного комбайна. 

Рассмотрим выбор оптимальной схемы подготовки участка шахтного 

поля с учетом прогноза мелкоамплитудной нарушенности на примере 

шахты «Садкинская», осуществляющей отработку пласта m
1

8 [2]. Учиты-

вая горно-геологические (в том числе и расположение зон мелкоамплитуд-

ной нарушенности) и горнотехнические факторы, принимаем следующие 

варианты раскройки с учетом повторно используемых выработок:1) две 

лавы располагаются вдоль границы у геологического нарушения, 4 лавы 

между восточным откаточным штреком гор. -215 м (ВОШ -215 гор.) и юго-

восточным конвейерным штреком (ЮВКШ); 2) одна лава располагаются 
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вдоль границы у геологического нарушения, 4 лавы между ВОШ -215 гор. 

и ЮВКШ; 3) 4 лавы располагаются между ВОШ -215 гор. и ЮВКШ. 

Дополнительные затраты на крепление подготовительных выработок, 

а также показатели снижения скорости подвигания лавы с учетом ампли-

туды нарушения представлены в таблице 1. 

Таблица 1 

Дополнительные затраты при переходе нарушений 

Амплитуда 

нарушения 

Дополнительные затраты на креп-

ление выработок при переходе через 

нарушения, руб/п.м. 

Время, снижения скорости подви-

гания лавы при переходе через 

нарушения, сут/мес. 

0,7 38665 3,5 

0,8 39565 4 

1,0 41365 5 

1,2 43165 6 

1,4 44965 7 

1,8 48565 9 

2,0 50368 10 
 

Технико-экономические расчеты отработки запасов южного участка 

угольного пласта по вариантам подготовки представлены в таблице 2 с 

учетом затрат на переход через нарушения как по очистным, так и по под-

готовительным забоям. 

Таблица 2 

Технико-экономические расчеты по вариантам подготовки 
Наименование показателя Ед.изм. Вариант 1 Вариант 2 Вариант 3 

Средняя полезная мощность пласта м 1,55 

Удельный вес угля т/м
3
 1,82 

Удельный вес вмещающих пород т/м
3
 2,2 

Суммарные запасы выемочных полей млн. т 9,511 9,461 8,728 

Количество лав на рассматриваемом участке шт. 6 5 4 

Средняя длина лавы м 320,8 320,0 303,3 

Суммарная длина разрезных печей м 1925 1600 1213 

Длина подготовительных выработок м 20190 20052 19462 

Добыча из проходки млн. т 0,596 0,592 0,574 

Суммарный объем добычи млн. т 10,107 10,053 9,302 

Затраты 

На проведение разрезных печей 
млн. 

руб 
69,573 57,827 43,840 

На проведение подготовительных выработок 
млн. 

руб 
609,900 605,731 587,908 

На монтажно-демонтажные работы 
млн. 

руб 
109,327 90,869 68,890 

Условно-постоянные затраты при монтажно-

демонтажных работах 

млн. 

руб 
734,311 610,400 462,760 

Затраты на добычу без учета проходки 
млн. 

руб 
5272,364 5244,195 4852,432 

Суммарная стоимость на приобретение за-

бойных конвейеров 

млн. 

руб 
231,887 192,757 146,134 

Затраты на установку крепи усиления в по-

вторно используемых выработках 

млн. 

руб 
78,964 74,455 67,660 
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Продолжение таблицы 2 

Наименование показателя Ед.изм. Вариант 1 Вариант 2 Вариант 3 

Затраты на переход нарушений 
млн. 

руб 
218,957 202,132 169,165 

Всего затрат 
млн. 

руб 
7325,284 7078,367 6398,789 

Доход 

От реализации горной массы 
млн. 

руб 
18526,131 18427,149 17050,566 

Прибыль 

От разработки южного участка 
млн. 

руб 
11200,847 11348,782 10651,777 

 

В результате технико-экономического сравнения вариантов наиболее 

экономичными являются 1 и 2 варианты, разница между которыми соста-

вила 1,3 %, т.е. данные варианты можно считать равнозначными. Вариант 

1 обеспечивает более высокую степень извлечения угля, на основании чего 

можно отдать предпочтение варианту 1. 
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ВЛИЯНИЕ ФОРМЫ СЕЧЕНИЯ ПОДЗЕМНОЙ ВЫРАБОТКИ НА 

УСТОЙЧИВОСТЬ БЕЗНАПОРНОГО ГИДРОТЕХНИЧЕСКОГО 

ТОННЕЛЯ, НАХОДЯЩЕГОСЯ ПОД ДЕЙСТВИЕМ СИЛ 

ГРАВИТАЦИИ 

А.Н. Богомолов, О.А. Богомолова, Д.В. Павлов, М.В. Подлинев, А.Н. Ушаков 
Волгоградский государственный архитектурно-строительный университет 

Статья посвящается рассмотрению вопросов устойчивости тоннелей 

на основе расчета напряженного состояния контуров подземных вырабо-

ток, расположенных на различной глубине, имеющих дельтовидную, аст-

роидовидную, круговую и корытообразную форму поперечного сечения. 

Известно, что безнапорные гидротехнические тоннели могут устраи-

ваться в породах, у которых коэффициент крепости по Протодьяконову 

fкр>5 [1]. В этом случае устраивается только конструктивная облицовка 

тоннеля толщиной 0,07м [1], которая не оказывает какого-то влияния на 
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напряженное состояние вмещающего массива. Если коэффициент крепо-

сти fкр = 15-20, то тоннели строятся полностью без обделки. 

Не редко возникают ситуации, разрешение которых требует проклад-

ки временных тоннелей в породах, не отвечающих приведенным выше 

требованиям, зато время существования таких тоннелей ограничено очень 

небольшим промежутком. В этом случае, очевидно, является экономиче-

ски не целесообразным устраивать мощную и дорогостоящую обделку, ко-

торая будет потеряна для дальнейшего использования. 

Чтобы избежать этого, можно воспользоваться приемом, который со-

стоит в том, чтобы определить такую форму сечения подземной выработ-

ки, чтобы в каждой его точке величины напряжения были бы минималь-

ными или равными нулю по величине. 

Такую идею впервые, по всей видимости, выдвинул В.К. Цветков [2], 

который предположил использовать для этих целей методы теории функ-

ций комплексного переменного [3]. 

Нами поставлена задача сравнить численные значения напряжений , 
возникающих в точках контуров, форма которых рекомендована в [2], с 

соответствующими напряжениями, возникающими в точках контуров, 

форма которых считается традиционной для подземных выработок. 

В наших работах [4-6] нами рассмотрено менее строгое условие 

устойчивости контуров подземных выработок, которое основано на поня-

тиях предела прочности пород при растяжении и сжатии: 

сж
RрасR 


 ,

 
где Rрас и Rсж – соответственно значения пределов прочности пород вме-

щающего массива при растяжении и сжатии, причем, растягивающие 

напряжения считаются отрицательными, а сжимающие – положительны-

ми. 

Анализируя данные проведенных исследования, видим, что из рас-

смотренных в ней пород наиболее слабой является песчанистый сланец, 

для которого fкр=5, а величина коэффициента бокового давления о=0,22. 

Выполним расчет напряженного состояния контуров подземных вы-

работок, расположенных на различной глубине, имеющих дельтовидную, 

астроидовидную, круговую и корытообразную форму поперечного сече-

ния.  

Расчет напряженного состояния в окрестностях подземной выработки 

выполнении при помощи компьютерной программы «Устойчивость. 

Напряженное состояние» [12], в которой, для этих целей, формализован, в 

том числе, и методом конечных элементов.  

Считается, что граничные условия, накладываемые на расчетную ко-

нечно-элементную схему, практически не влияют на результаты вычисле-

ний напряжений МКЭ, если границы расчетной схемы удалены от ее ис-

следуемой части не менее чем на 6 максимальных размеров последней. Все 

расчетные схемы составлены с учетом этого обстоятельства. Причем, рас-

четная конечно-элементная схема с максимальным количеством элементов 
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состоит из 7567 треугольных конечных элементов, сопряженных в 7567 

узлах, а максимальная ширина матрицы жесткости системы равна 2060. 

В результате проведения вычислений построены эпюры напряжений 

, действующих в точках контуров подземных выработок, расположенных 
на глубине 30м и 80м при условии, что величина коэффициента бокового 

давления вмещающего массива о=0,2, а диаметр круглой выработки 

d=10м. Размеры других выработок связаны с диаметром круглой выработ-

ки d. 

Анализируя эпюры напряжений , построенных по линии контуров 
круглого и корытообразного сечений, можно сделать следующие выводы: 

1. В верхней части потолочины выработок в обоих случаях присут-

ствуют зоны растягивающих напряжений , а в нижней части круговой 

выработки сжимающие напряжения  очень малы по величине; в нижней 

части корытообразной выработки для обеих глубин заложения напряжения 

 - растягивающие. 

2. В средней части обоих сечений напряжения  практически равны 
по величине, разница составляет от 1 до 7%. 

Если проанализировать в том же контексте эпюры напряжений, по-

строенные для случаев, когда сечения подземных выработок имеют форму 

астроиды и дельтоиды, то можно сказать: 

1. Своды обоих сечений практически свободны от напряжений , ве-

личины которых на 1 – 3 порядка ниже, чем значения этих напряжений в 

точках, расположенных в верхних частях круглого и корытообразного кон-

туров. 

2. В точках всего контура выработки астроидального сечения и в точ-
ках сводов выработки дельтовидной формы полностью отсутствуют растя-

гивающие напряжения. Растягивающие напряжения отмечены лишь в по-

дошве дельтовидной выработки. 

3. Существенные концентрации напряжений  наблюдаются лишь в 
нижних точках возврата дельтовидного сечения и в средних точках возвра-

та астроидального сечения. Однако численные значения этих напряжений 

являются величинами одного порядка с численными значениями напряже-

ний в нижних частях круглого и корытообразного контуров. 

Таким образом, контуры подземных выработок, имеющих астрои-

дальную и дельтовидную формы поперечного сечения, являются во много 

раз менее напряженными по сравнению с контурами сечений, имеющих 

тривиальную форму. Они могут быть использованы при проходке времен-

ных подземных выемок без крепления их сводов и оснований. 
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имени М.И. Платова 

Вращательное бурение шпуров, несмотря на кажущуюся простоту ре-

ализации, представляет собой  сложный многофакторный процесс, кото-

рый характеризуется совокупностью входных, выходных и управляемых 

параметров[1]. Необходимость управления процессом бурения заключает-

ся в том, чтобы, воздействуя на параметры регулирования добиться 

наилучших значений выходных параметров при конкретных входных па-

раметрах. Поэтому нами был обоснован критерий управления частотой 

вращения резцов для сверления шпуров это максимум технической произ-

водительности, разработан метод определения рациональной частоты вра-

щения бурового резца, реализованный в виде программы для ПЭВМ [2].  

С целью получения конкретных данных нами были проведены хроно-

метражные наблюдения за процессом бурения шпуров на шахте ОАО 

"Шахтоуправление "Обуховская". Бурение шпуров глубиной 2,8 метра 

проводилось резцами типа РШ140 армированными алмазно-

твердосплавными пластинами (АТП) во вращательном режиме по породам 

крепостью f = 7 – 9 единиц по шкале проф. М.М. Протодьяконова и абра-

зивностью а = 25 – 30 мг с использованием бурильной установки УБШ-

http://vestnik.vgasu.ru/attachments/2_Bogomolov-2013_2(27).pdf
http://vestnik.vgasu.ru/attachments/2_Bogomolov-2013_2(27).pdf
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313А. Частота вращения буровой штанги составляла 151 об/мин, а усилие 

подачи – 18 кН. Результаты наблюдений по определению затрат времени 

на основные и вспомогательные операции при бурении шпуров в соответ-

ствии с паспортом буровзрывных работ на период стойкости одного резца 

представлены в таблице 1. 
Таблица №1 

Результаты хронометражных наблюдений за бурением шпуров резцом РШ140 

№ 

шпу

ра 

Время на вспомогательные операции 

Время  

бурения замена  

инструмента 

наведение  

на шпур 
забуривание обратный ход 

1 1'55'' 1'11'' 1'24'' 16'' 3'37'' 

2 - 57'' 27'' 15'' 3'51'' 

3 - 1'07'' 23'' 15'' 4'16'' 

4 - 55'' 41'' 16'' 4'55'' 

5 - 48'' 15'' 17'' 6'27'' 

6 - 1'01'' 22'' 16'' 7'55'' 

∑ 1'55''(4%) 5'59''(14%) 3'32''(8%) 1'35''(4%) 31'01''(70%) 

Ито

го 
43'01'' 

 

Из результатов наблюдений следует, что 70% времени было затрачено 

непосредственно на бурение, а на вспомогательные операции –30%. Учи-

тывая, что возможности по сокращению доли затрат времени на вспомога-

тельные операции практически исчерпаны, то для повышения производи-

тельности следует сокращать время на бурение. Это может быть осуществ-

лено путем создания более совершенных резцов, а также выбором рацио-

нальных режимных параметров применительно к серийным резцам. К чис-

лу таких резцов относится резец РП-42, армированный пластинами из 

вольфрамо-кобальтового твердого сплава. У этого резца хорошо отработа-

на конструкция и технология его изготовления. Он уже более двадцати лет 

выпускается промышленностью и пользуется спросом у горняков. Его сто-

имость в 15…20 раз меньше по сравнению с РШ140, армированного ал-

мазно-твердосплавными пластинами.  

Эффективность бурения шпуров резцами РП-42 может быть повыше-

на путем подбора рациональной частоты вращения, о чем  свидетельству-

ют результаты математического моделирования. Затраты времени на вспо-

могательные операции и параметры буримых пород были приняты такими 

же, что и при реальном бурении резцами РШ140. Результаты моделирова-

ния представлены в таблице 2. 

Из таблицы видно, что при уменьшении частоты вращения инстру-

мента после бурения очередного шпура  на 5 об/мин время бурения после-

дующего шпура растет незначительно. Объясняется это снижением удель-

ной интенсивности износа резца и влиянием частоты вращения на силовые 

параметры. При увеличении частоты вращения n наблюдается уменьшение 

удельной подачи S и наоборот, при уменьшении частоты вращения n, уве-
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личивается удельная подача S, тем самым повышается скорость бурения и 

снижается износ инструмента [3]. Следует отметить, что удельная подача S  

не должна превышать критического значения по условию удаления про-

дуктов разрушения из шпура. Для резца РП-42 величина удельной подачи 

S ≤ 10 мм/об, что было строго соблюдено при моделировании. Однако со-

временные бурильные установки имеют ограниченные возможности под-

бора рациональных режимных параметров и не могут реализовать в пол-

ной мере повышение скорости бурения. 

Таблица 2  

Результаты математического моделирования бурения резцом РП-42 

№ 

шпура 

 Время на вспомогательные операции 

Время 

бурения 

Частота 

вращения, 

об/мин 

замена ин-

струмента 

наведение на 

шпур 

забури-

вание 

обратный 

ход 

1 85 1'55'' 1'11'' 1'24'' 16'' 3'30'' 

2 80 - 57'' 27'' 15'' 3'48'' 

3 75 - 1'07'' 23'' 15'' 4'12'' 

4 70 - 55'' 41'' 16'' 4'48'' 

5 65 - 48'' 15'' 17'' 5'30'' 

6 60 - 1'01'' 1'24'' 16'' 6'18'' 

∑ 
- 

1'55'' (5%) 5'59'' (14%) 
3'32'' 

(9%) 
1'35'' (4%) 

28'06'' 

(68%) 

Итого 41'07'' 

 

Выводы: 

- результаты хронометражных наблюдений за бурением шпуров пока-

зывают, что повышение производительности бурильных установок даже 

при использовании резцов, армированных пластинами АТП, может быть 

достигнуто за счет снижения затрат времени на бурение, а не на вспомога-

тельные операции;  

- математическим моделированием установлено, что при правильном 

выборе режимных параметров для менее износостойкого бурового ин-

струмента РП-42 затраты времени на бурение шпуров могут быть такими 

же как и у более стойких, но дорогих инструментов (если для них устанав-

ливается стандартный режим бурения) и снизить стоимость бурения за 

счет существенной разницы в цене инструментов; 

- для осуществления подбора и управления режимными параметрами 

необходимо применение бурильной машины, имеющей широкие возмож-

ности регулирования, а также оснащенной микропроцессорной системой 

управления позволяющей отслеживать изменения неуправляемых и забой-

ных параметров [4,5].  
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ОБОСНОВАНИЕ ОПТИМАЛЬНЫХ ПАРАМЕТРОВ 

ОПЕРЕЖАЮЩЕГО АНКЕРОВАНИЯ ПРИ СТРОИТЕЛЬСТВЕ 

ВЫРАБОТОК БОЛЬШОГО СЕЧЕНИЯ 

В.А. Дмитриенко, И.Н. Кокунько  
Шахтинский институт (филиал) Южно-Российского государственного 

политехнического университета (НПИ) имени М.И. Платова 

Во всем мире подземное строительство объектов различного назначе-

ния становится одним из приоритетных направлений, поскольку существо-

вание крупных городов невозможно без сложнейших инженерных систем, 

обеспечивающих комфортное и безопасное проживание людей. Однако 

строительство подземных сооружений является одной из сложнейших об-

ластей производственной деятельности человека, поскольку требуется 

учитывать большое число факторов, поэтому решение геомеханических 

задач всегда характеризуется сложностью и трудоемкостью. 

В преддверии Олимпийских игр 2014 года для развития транспортной 

и инженерной инфраструктуры Черноморского побережья Краснодарского 

края выполнен большой объем работ по строительству и реконструкции 

транспортных коммуникаций. Современное строительство оказывает мно-

гостороннее негативное воздействие на экологию и в первую очередь на 

изменение сложившегося ландшафта. Своеобразие и уникальность приро-

ды Черноморского побережья определяет высокие требования к экологи-

ческой безопасности объектов, поэтому значительная часть объектов по-

строена подземным способом. В связи с этим исследования в области ре-

сурсосберегающих технологий строительства подземных сооружений не 

утратят своей актуальности.  
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В последнее время в грунтовых массивах для повышения устойчиво-

сти породных обнажений используется опережающее анкерование. Однако 

выбор эффективных параметров формирования защитного экрана затруд-

нен из-за сложности описания процессов взаимодействия массива пород с 

крепью выработки и анкерными  конструкциями. В связи с этим при про-

ектировании принимаются весьма дорогостоящие решения по повышению 

устойчивости породных обнажений. 

Анализируя условия строительства ряда подземных объектов автома-

гистралей в г. Сочи, можно отметить, что значительная часть выработок 

проводится в зонах с низкими структурно-механическими характеристи-

ками пород.  Поэтому при выемке грунта и установке рам временной крепи 

устьевая часть анкеров свода опирается на крепь, а забойная часть  на де-

формируемый грунтовый массив. Причем учитывая размеры выработок 

(диаметр описанной окружности почти 12 м), под действием собственного 

веса в зоне забоя будет формироваться призма сползания, что требует за-

крепления забойной части.  

Анализ параметров защитного экрана в своде выработки, позволяет 

отметить, что несущая способность такой конструкции анкеров будет 

определяться только моментом сопротивления стальной трубы заполнен-

ной цементным раствором, поскольку тонкий внешний слой раствора вы-

полняет лишь изолирующие функции. 

При выемке грунта и установке рам временной крепи из двутавра 

устьевая часть анкеров опирается на крепь и в этом случае схему работы 

железобетонных анкеров в своде выработки можно рассматривать как 

многопролетную балку с консолью, опирающуюся на деформируемое ос-

нование.  

Моделированием напряженно-деформированного состояния (НДС) 

массива пород методом конечных элементов (МКЭ) подтверждается факт 

формирования в забойной 

зоне призмы сползания даже 

с защитным экраном (рис. 1). 

То есть после проходки 5 – 9 

м экран будет работать как 

консоль без сопротивления 

грунта в призабойной зоне, 

что  обусловлено передачей 

горного давления на нижеле-

жащие слои грунта из-за ма-

лой несущей способности ан-

керов.  

Расчеты показывают, что 

для увеличения несущей спо-

собности защитного экрана в 

своде выработки, устройство 

анкеров защитного экрана 

Рис. 1. Схема смещений пород 

забоя и анкеров защитного экрана 
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необходимо осуществлять по технологии «Титан». В этом случае имеется 

возможность введения в 

верхнюю зону заделки пла-

стиковых арматурных стерж-

ней, что позволит значитель-

но увеличить момент сопро-

тивления консольной части 

защитного экрана в местах 

концентрации напряжений и 

соответственно снизить 

напряжения на забой выра-

ботки.  

Для предотвращения 

смещений забоя, в сечении 

выработки достаточно уста-

новки полимербетонных ан-

керов только в нижней 

наиболее нагруженной зоне 

забоя (рис. 2). Величина деформаций забоя в зоне концентрации напряже-

ний в итоге уменьшается со 117 до 39 мм. 

Предлагаемые технические решения, по результатам расчетов объе-

мов работ и сравнения сметных затрат позволяют при сохранении устой-

чивости контура выработки, значительно сократить трудовые, финансовые 

и материальные затраты. 

 
© ЮРГПУ(НПИ), 2014 

 

 

УДК 552.57:550.8 

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ТРЕЩИНОВАТОСТИ УГЛЕВМЕЩАЮЩИХ 

ПОРОД ПО ПЛОЩАДИ ШАХТНОГО ПОЛЯ (ШХ. «ГУКОВСКАЯ»)  

В.В. Шуткова, М.А. Куприянова 
Южно-Российский государственный политехнический университет (НПИ) 

имени М.И. Платова 

Важное значение в эксплуатационной разведке месторождений угля 

имеет автоматизация обработки информации, способствующая повыше-

нию оперативности инженерных решений. Сложность создания полноцен-

ного программного обеспечения для прогноза горногеологических факто-

ров и явлений вызвано, в первую очередь, противоречием между характе-

ром геологической информации и особенностями компьютерной обработ-

ки. Основная часть геологических данных носит описательных характер, 

тогда как компьютер работает с четкими данными, с числом. 

Рис. 2. Изополя  перемещений  

пород забоя закрепленного  

полимербетонными анкерами 
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Прогноз малоамплитудной нарушенности возможен методом сложной 

аналогии, т.е. с учетом данных о корреляции между нарушениями и геоло-

гическими признаками (трещиноватость пород), фиксация которых воз-

можна на более ранних этапах изучения. Любое тектоническое нарушение 

окружено «роем» тектонических трещин, с приближением к нарушению 

трещиноватость увеличивается. 

Тектонические трещины во многом отличаются от нетектонических. 

Они характеризуются большей глубиной проникновения и протяженно-

стью, имеют устойчивую ориентировку и образуют системы трещин, ори-

ентируются по единому плану в разных по составу породах, обычно имеют 

закономерное сочетание систем трещин с тектоническими элементами – 

складками, разломами и др. [1]. 

Чаще всего результаты описания керна скважин не могут дать нам 

полного или достоверного представления о генезисе трещиноватости. Тем 

не менее, по данным скважин мы можем располагать точной информацией 

о наличие тех или иных трещин в разных пластах пород на определенной 

глубине, а также прибегнуть к пространственно-статистическому методу 

анализа. Обозначим факт наличия трещин в пласте горных пород разными 

значениями некоторого признака, который будет равен единице (1) при их 

наличии и нулю (0) – при их отсутствии. Получившуюся матрицу значений 

по каждой скважине можно будет преобразовать в систему изолиний, точ-

нее топографических поверхностей, отражающих пространственное рас-

пределение изучаемого признака (трещиноватости).  

На примере рассмотрим данные 74 скважин ш. Гуковская (Ростовская 

область). Шахтное поле имеет форму близкую к прямоугольной с разме-

рами: по простиранию — 7,2 км; по падению — 3,0 км. Рассмотрим толщу 

пород до глубины 900м. Она включает три наиболее представительных 

пласта мощностью от 0,5м. - k6 (рис.1), k5
в 
(рис.2),  и k5

ср 
(рис.3), расстояни-

ем между ними порядка 250 метров. Системы изолиний расположены со-

ответственно залеганию пластов.  

Анализ построенных карт топографической поверхности отчетливо 

выявляет зоны интенсивной терщиноватости, приуроченные в основном к 

западной части шахтного поля. Причем расположение признаков линейно 

вытянуто с северо-запада на юго-восток на всех трех картах. Так же отме-

тим расположение довольно крупной зоны вероятностной трещиноватости 

в юго-западной части первых двух карт, что может свидетельствовать о 

более раннем возрасте нарушенности верхних пластов.  

Карты могут наглядно представить зоны вероятностного обнаружения 

тектонического нарушения, либо зоны высокой нетектонической трещино-

ватости. Располагая этими данными мы можем прогнозировать участки 

обрушений и тектонических нарушений, вследствие которых происходит 

смещение блоков пород. 
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Рис. 1. Вероятностное распределение трещиноватости в угольном пласте k6 

 

 
 

Рис. 2. Вероятностное распределение трещиноватости в угольном пласте k5
в
 

 

 

Рис. 3. Вероятностное распределение трещиноватости в угольном пласте k5
ср
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ЗАЩИТА ОРГАНОВ ДЫХАНИЯ ОТ ВОЗДЕЙСТВИЯ 

ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПЫЛИ НА УГОЛЬНЫХ ШАХТАХ 

Р.Н. Левин 
Шахтинский институт (филиал) Южно-Российского государственного  

политехнического университета (НПИ) имени М.И. Платова 

На предприятиях горнодобывающей отрасли при разрушении горных 

пород в воздухе рабочей зоны всегда присутствуют аэрозольные частицы 

пыли. Несмотря на применяемые, как считается высокоэффективные спо-

собы очистки воздуха, аэрозольные частицы в атмосфере нахождения ра-

бочих всѐ равно присутствуют. В этих зонах концентрация пыли в воздухе 

может достигать нескольких десятков граммов в кубометре воздуха. 

В зависимости от минералогического состава породы, угля и руды, из 

которых образовалась пыль, возникают заболевания у людей лѐгких, пече-

ни, почек и других органов. Однако чаще всего возникает заболевание лѐг-

ких, получившее общее название пневмокониоз. 

Наиболее опасной является пыль, содержащая свободную двуокись 

кремния SiO2 [1]. При разрушении горных пород в рабочей зоне образуют-

сяаэрозоли или аэродисперсные системы. Высокодисперсные частицы пы-

лиразмером до 5 мкм могут находиться в воздухе, не осаждаясь в течение-

нескольких часов. Особенностью аэрозольного состояния являетсячрезвы-

чайно высокая удельная поверхность единицы массы вещества. Попадая в 

организм человека, такие частицы активно взаимодействую! С организмом 

человека. 

Наибольшей опасностью для организма человека является проникно-

вение через дыхательные пути в лѐгкие аэрозолей с высоким содержанием 

диоксида кремния SiO2 [1] угольной и угольно-породной высоко дисперс-

ной пыли диаметром до 2,5 мкм [2]. Накопление пыли в легких приводит к 

развитию пневмокониоза. 

Для предотвращения заболевания пневмокониозом должен приме-

няться комплекс мероприятий, который включает следующие группы: 

• законодательного и нормативного характера; 

• инженерно-технические; 

• организационные; 

• медико-санитарные. 

Мероприятия законодательного и нормативного характера устанавли-

вают возрастной ценз для приѐма рабочих на опасные участки, работника 

предоставляется увеличенный отпуск, устанавливается предельно - допу-

стимая концентрация пыли в воздухе рабочей зоны. 

К инженерно-техническим мероприятиям относятся различные 

устройства и способы для уменьшения образования пыли или уменьшения 

еѐ концентрации в воздухе в зоне работы. 

Применяют коллективные и индивидуальные средства защиты. 
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На угледобывающих шахтах к коллективным средствам относятся: на-

гнетание воды в пласт, орошение в местах образования пыли, водяные за-

весы, пылеотсасывающие установки [1]. 

Однако все эти средства эффективны для осаждения пыли неопасных 

размеров. Дисперсные фракции опасной пыли имеют гидрофобные свой-

ства и не смачиваются водой. Капли воды не осаждают витающие в возду-

хе пылинки высокодисперсных размеров. 

Во всех случаях, когда коллективными техническими средствами не 

снижается запылѐнность воздуха до установленной ПДК. работы должны 

выполняться с применением индивидуальных противопылевых респирато-

ров (типа Ф-62Ш, ШБ-1, У-2к, Астра-2, Лепесток-5 и др. [3] с фильтрую-

щими элементами для уменьшения объѐмов вдыхаемой пыли. 

Недостатком всех противопылевых респираторов является подсос за-

грязнѐнного воздуха с мельчайшими фракциями пыли мимо фильтрующе-

го элемента в органы дыхания вовремя вдоха. Технические характеристики 

всех типов фильтрующих элементов таковы, что они не задерживают пы-

левые частицы мелких размеров. 

К медико-санитарным мероприятиям относятся: предварительные ос-

мотры всех вновь поступающих на опасные участки, периодический меди-

цинский осмотр с обязательной рентгенографией лѐгких, профилактиче-

ская ингаляция органов дыхания. 

Таким образом, весь комплекс мероприятий направлен только на 

уменьшение концентрации пылевых частиц в воздухе рабочей зоны и во 

вдыхаемом человеком воздухе. 

Однако все имеющиеся способы не обеспечивают 100 % улавливания 

пыли в месте еѐ образования и обеспыливания вдыхаемого человеком воз-

духа. Эффективных способов лечения пневмокониоза также нет. Поэтому 

можно только прервать развитие болезни после установки диагноза, выве-

дя работника из работника из опасного участка. 

Нами предлагается другой подход к решению проблемы предотвраще-

ния заболевания пневмокониозом. Так как полностью исключить запылѐн-

ность воздуха невозможно и предотвратить попадание опасных пылевых 

час-тип в органы дыхания невозможно, то предлагается нейтрализовать 

способность пыли к осаждению прямо во время движения еѐ в органах ды-

хания. 

Таким образом, предлагается перейти от пассивного метода наблюде-

ния за концентрацией пыли и регистрации начала заболевания перейти к 

активному методу предотвращения заболевания пневмокониозом. Для это-

го предлагается использовать способ. Используется любой противопыле-

вой респиратор. Сменный фильтр респиратора смачивается жидкостью 

специального состава. 

Во время вдоха человеком запылѐнного воздуха через фильтрующий 

элемент происходит постепенное испарение смачивающей жидкости. Об-

разующиеся пары вместе с альвеолярными фракциями вредной пыли, 

прошедшими через фильтрующий элемент, поступают в проводящие ды-
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хательные пути и в лѐгкие. При этом молекулы пара вступают в химиче-

скую реакцию с пылью и нейтрализуют еѐ активную поверхностную энер-

гию. После нейтрализации пыль теряет способность вступать в химические 

реакции с альвеолами и выводится с выдыхаемым воздухом. 

Применение в лабораторных условиях специальной смачивающей 

жидкости позволило нейтрализовать химические реакции в пробах антра-

цитовой и углепородной пыли, взятой на шахтах Восточного Донбасса, 

Кузбасса и Воркутского месторождения. 

Использование предлагаемого изобретения даѐт возможность нейтра-

лизовать пневмокониозоопасность пыли и предотвратить профессиональ-

ное заболевание пневмокониозом работников угледобывающих, обогати-

тельных брикетных и горнорудных предприятий. 
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Энергию ветра относят к возобновляемым видам энергии, так как она 

является следствием деятельности солнца. Ветроэнергетика является бурно 

развивающейся отраслью, так, в середине 2014 года общая установленная 

мощность всех ветрогенераторов составила 336 гигаватт, хотя в конце 2010 

она составляла 196,6 ГВт. [1] 

По оценкам экспертов, валовой ветровой потенциал России составля-

ет 80 трлн. кВт⋅ч в год, на Северном Кавказе потенциал равен 200 млрд. 

кВт/ч, что составляет около 62 млн. т условного топлива. Около 70% тер-

ритории России находится в зонах децентрализованного энергоснабжения, 

которые являются потенциалом для использования ветровой энергии. [2] 

Ветряные генераторы практически не потребляют ископаемого топли-

ва. Работа ветрогенератора мощностью 1 МВт за 20 лет эксплуатации поз-

воляет сэкономить примерно 29 тыс. тонн угля или 92 тыс. баррелей 
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нефти. Себестоимость электричества, производимого ветрогенераторами, 

зависит от скорости ветра. Просмотрев стоимость электроэнергии в неко-

торых государствах, можно сделать вывод о том, что по сравнению с элек-

троэнергией от ГЭС, АЭС и тем более ТЭС ветровая энергия стоит немно-

го дороже, в пределах от 3 руб. 20 коп. до 5 рублей за кВт/ч. С учѐтом того, 

что тарифы постоянно растут, сырьѐ дорожает, поэтому в ближайшем бу-

дущем это будет действительно актуальной темой. Эта стоимость была пе-

реведена с центов, так как в США ветровая энергия популярна. Для срав-

нения: себестоимость электричества, производимого на угольных электро-

станциях США, 4,5—6 цента/кВт·ч. 

Ветроэнергетика является нерегулируемым источником энергии. Вы-

работка ветроэлектростанции зависит от силы ветра — фактора, отличаю-

щегося большим непостоянством, что в конечном счѐте требует резерва 

мощности в энергосистеме, а также механизмов сглаживания неоднород-

ности их выработки. Естественно, это существенно удорожает электро-

энергию. 

Экономически целесообразно получение с помощью ветрогенерато-

ров не электрической энергии, а тока с последующим преобразованием его 

с помощью ТЭНов в тепло. Эта схема имеет несколько преимуществ: 

 отопление является основным энергопотребителем любого дома в 
РФ; 

 схема ветрогенератора и управляющей автоматики упрощается; 

 в качестве аккумулятора энергии можно использовать обычный 

бойлер с водой для отопления и горячего водоснабжения; 

 потребление тепла не так требовательно к качеству и 

бесперебойности: температуру воздуха в помещении можно поддерживать 

в широких диапазонах 19—25 °C, а в бойлерах горячего водоснабжения 

40–97 °C без ущерба для потребителей. 

Всѐ выше перечисленное, это с точки зрения экономики, а с точки 

зрения экологии можно привести следующие аспекты. Так ветрогенератор 

мощностью 1 МВт сокращает ежегодные выбросы в атмосферу 1800 тонн 

СО2, 9 тонн SO2, 4 тонн оксидов азота. Ветряные энергетические установки 

производят шум в 100 Гц, поэтому многие жилые дома удалены в 300 м от 

установок. При эксплуатации ветроустановок в зимний период при высо-

кой влажности воздуха возможно образование ледяных наростов на лопа-

стях. Турбины занимают только 1 % от всей территории производства, на 

99 % площади фермы, возможно, заниматься сельским хозяйством или 

другой деятельностью, что и происходит в густонаселѐнных странах. 

В отличие от традиционных тепловых электростанций, ветряные 

электростанции не используют воду, что позволяет существенно снизить 

нагрузку на водные ресурсы. Металлические сооружения ветроустановки, 

особенно элементы в лопастях, могут вызвать значительные помехи в при-

ѐме радиосигнала. Чем крупнее ветроустановка, тем большие помехи она 

может создавать. В ряде случаев для решения проблемы приходится уста-

навливать дополнительные ретрансляторы. 
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В середине декабря 2012 года около посѐлка Казачьи Лагери ГУП РО 

«Октябрьское ДРСУ» решили провести эксперимент, и на аварийно-

опасном участке установили автономный светодиодный светильник, кото-

рый работает от солнечной батареи, а в пасмурную погоду — от ветровой 

энергии. Первые дни работы автономного светильника на пешеходном пе-

реходе уже получили положительный отклик сотрудников местного 

ГИБДД и, конечно, жителей поселка. Особенно удобно, что запрограмми-

рованный фотоэлемент самостоятельно включает освещение с наступлени-

ем темноты и отключается в светлое время суток. 

И последняя новость в июле 2014 года. «Ветряные мельницы» обеспе-

чат энергоснабжение восточного обхода Аксая – нового участка федераль-

ной магистрали М-4 «Дон». Речь идет о двух ветровых электростанциях 

мощностью 4,25 и 2,55 МВт каждая, соответственно с 5 и 3 ветроэнергети-

ческими установками. 

Литература 

1. «Renewable Energy» - сайт о возобновляемой энергетики – [Электронный ресурс] – 

Режим доступа: http://www.renewableenergyworld.com/rea/news/article/2013/04/global-

wind-power-capacity-increased-19-percent-in-2012  

2. Современная альтернативная энергетика с точки зрения экономики и экологии. Ста-

тья. Шалимов Ю.Н., Гусев А.Л., Воронеж: Научно-технический центр «ТАТА» - 

2011. 

3. Научно-Производственное Предприятие «Энерго-Экологические Системы» – [Элек-

тронный ресурс] – Режим доступа: http://www.enecsis.ru/sokolsky.htm 

 
© ЮРГПУ(НПИ), 2014 

 

 

УДК 622 

О ПЕРСПЕКТИВАХ ПРИМЕНЕНИЯ АДАПТИВНЫХ ПИТАТЕЛЕЙ 

ДЛЯ ВЫПУСКА РУДЫ 

С.О. Версилов, В.Б. Раева 
Южно-Российский государственный политехнический университет (НПИ) 

имени М.И. Платова 

В.В. Сергеев 
Северо-Кавказский государственный технический университет 

В течение последних 10–12 лет годовая производительность многих 

подземных предприятий сократилась практически в два раза. Для поддер-

жания конкурентоспособности своей продукции рудники вынуждены были 

вырабатывать наиболее ценные по качеству руды, интенсивно увеличивать 

глубину горных работ.  

Большинство крупных предприятий Сибири и Дальнего Востока ведут 

добычу руд на глубинах свыше 500 м, что обусловило существенное 

ухудшение горно-геологических условий их отработки. На месторождени-
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ях Норильского региона при глубине разработок до 1.5 км, Горной Шории 

(900 м) и Дальнего Востока (1000 м) зарегистрированы горные удары с 

энергией до 107–109 Дж. Наблюдается увеличение объемов разрушения 

горных выработок, потери устойчивости целиков, возрастают трудности в 

обеспечении безопасности горных работ.  

Следует отметить, что часть балансовых запасов руд некоторых цвет-

ных металлов неактивна из-за отсутствия экономически приемлемых тех-

нологий их добычи. Например, подавляющее большинство традиционных 

для Урала скарново-магнетитовых месторождений истощено длительной 

эксплуатацией. Добыча руд на них так же ведется на значительной (350-

680м) глубине подземным способом в сложных горно-геологических усло-

виях. Резервный фонд скарново-магнетитовых месторождений практиче-

ски отсутствует. 

В сложившейся ситуации подавляющее большинство исследователей 

приходит к единому мнению: необходимо развивать и совершенствовать 

варианты систем разработки с обрушением и выпуском руды под налега-

ющими породами, которые помогут решить скопившиеся проблемы на до-

бывающих предприятиях. Однако успешное внедрение вышеуказанной 

технологии невозможно без создания принципиально новых технических 

устройств для повышения эффективности основной технологической опе-

рации – выпуска руды. На сегодняшний день каждый вид выпускного 

устройства имеет свои недостатки (малая высота создаваемого  рудного 

потока в выпускном отверстии, недостаточная адаптированность к услови-

ям конкретного рудника и к конкретным горно-геологическим условиям 

отработки и др). Например, применение самоходной техники эффективно 

только при полностью построенном под нее горном предприятии, когда 

сечение выработок, система вентиляции и др. выбрано с учетом использо-

вания конкретной техники. Но даже и в этом случае, сам принцип работы 

самоходных погрузочных машин не позволяет эффективно управлять про-

цессом выпуска. 

На основе анализа опыта эксплуатации различных выпускных 

устройств можно утверждать, что в наибольшей степени горно-

геологическим условиям отработки рудных залежей на больших глубинах 

будет соответствовать такой передвижной питатель активного действия, 

который можно было бы изготовить в подземных условиях с учетом ре-

альных горнотехнических условий, и конструкция которого позволила бы 

максимально просто и надежно осуществить дистанционное управление 

таким техническим устройством. 

Основная идея такого решения проблемы - изготовление грузонесу-

щих конструкций непосредственно в забое (в буродоставочной выработке 

на месте отбойки первого рудного слоя после проходки в торцовом забое 

отрезного восстающего), что позволит интенсифицировать процесс выпус-

ка руда за счет сокращения времени на подготовительно-заключительные 

операции. В целом, технология изготовления такого адаптивного питателя 

может быть следующей (рис.1.) Изготавливают временную опалубку кор-
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пуса питателя, устанавливают в ней арматуру, заливают твердеющей сме-

сью (например, искусственным камнем) и формируют канал для размеще-

ния приводных систем. В канал рамы укладывают приводную систему 

(например, гидроцилиндры), закрепляют ее и производят монтаж гидроси-

стемы и датчиков дистанционного управления. 

8

6

1

7 234

5
 

Рис. 1. Схема адаптивного питателя  для торцового выпуска обрушенной руды: 

1 – рама; 2 – канал для размещения гидроцилиндров; 3 – гидроцилиндры;  

4 – металлическое перекрытие с отверстием; 5,6 – рабочий орган: 7– перекрывающий 

козырек; 8 – перекрытие 

 

Впервые аналог адаптивного питателя из железобетона был разрабо-

тан д.т.н. В.В. Сергеевым (СКГТУ) и д.т.н. С.О. Версиловым (ЮРГТУ) и 

далее С.О. Версиловым он был изготовлен и испытан в промышленных 

условиях Урупского рудника ЗАО Урупский горно-обогатительный ком-

бинат, при которых были получены положительные результаты. К настоя-

щему времени разработана более совершенная конструкция такого устрой-

ства для выпуска руды. . 

Экономический эффект, кроме снижения потерь и разубоживания 

может быть получен и за счет существенного снижения затрат на проходку 

выработок вследствие уменьшения их сечения, так как габаритные разме-

ры доставляемых в забой деталей адаптивных питателей будут значитель-

но меньше применяемых в настоящее время конструкций из металла (в том 

числе узлов самоходного оборудования). 

Низкая стоимость изготовления и монтажа адаптивных питателей 

позволит снизить время их использования. Срок службы таких выпуск-

ных устройств будет ограничен временем отработки одной панели. Сни-

жение срока использования питателя повысит надежность его работы. 

Возрастет вероятность безотказной работы питателя, что в целом будет 

способствовать повышению эффективности системы разработки за счет 

снижения времени простоев и затрат на ликвидацию последствия аварий-

ных ситуаций. 

 
© ЮРГПУ(НПИ), В.В.Сергеев, 2014 

 

 

 



 

343 

УДК 502.65 

ПРИМЕНЕНИЕ СИСТЕМНОГО ПОДХОДА  

ДЛЯ ПРЕДОТВРАЩЕНИЯ ТЕХНОГЕННЫХ НАРУШЕНИЙ 

ПРИРОДНОЙ СРЕДЫ В СФЕРЕ ГОРНОГО ПРОИЗВОДСТВА 

В.М. Забабурин, М.А. Задоенко 
Южно-Российский государственный политехнический университет (НПИ) 

имени М.И.Платова 

В процессе строительства и эксплуатации, объекты горного производ-

ства оказывают негативное воздействие практически на все компоненты 

природной среды. В этой связи, актуальной научно-практической задачей 

является  минимизация экологических и ландшафтных нарушений за счет 

системного планирования горных работ и разработки современных спосо-

бов рационального землепользования. 

Техногенные нарушения природной среды по формам проявления 

весьма разнообразны. Некоторые из них носят локальный характер. Одна-

ко большинство нарушений достаточно масштабны в пространстве и вре-

мени. Им присущи: постоянное накопление вредных веществ; снижение 

качества почвы, воздуха и воды; деградация ландшафта и истощение по-

требительской ценности элементов природной среды.  

Практика работы горных предприятий свидетельствует о необходимо-

сти использования системно-превентивного подхода при решении пробле-

мы снижения экологических и экономических потерь, обусловленных 

нарушениями и загрязнениями окружающей среды. Для решения задачи 

оптимального планирования горных работ и обеспечения рационального 

землепользования, на наш взгляд, целесообразно систематизировать спо-

собы предотвращения техногенных нарушений природной среды 

(см.табл. 1). 

Таблица 1 

Техногенные нарушения  

при ведении горных работ и защита от них 
№ 

п/п 
Вид нарушений Способы защиты объектов 

1 2 3 

1 Территория под горными 

объектами (здания, соору-

жения, дороги, энергоком-

муникации и т.д.) 

Проведение территориально-планировочных работ, а 

также мероприятий по частичной или полной рекон-

струкции техногенных объектов с изменением 

назначения и профиля использования. 

2 Внутренние и внешние по-

родные отвалы 

Проведение предварительных работ по мелиорации. 

Использование специальных методов рекультива-

ции. Рационализация форм и рабочих параметров 

породных отвалов. Предварительное обезвоживание 

и укрепление откосов дамб при эксплуатации хво-

стохранилищ. 
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Продолжение таблицы 1 

1 2 3 

3 Выработанные простран-

ства и провалы (котлованы 

карьеров, траншеи, провалы 

от подземных работ и проч. 

) 

Использование механической или гидравлической 

закладки выработанного пространства при работе 

очистных забоев в шахте. Восстановление вырабо-

танных пространств карьеров под отстойники, водо- 

и шламохранилища. Использование неглубоких ка-

рьерных выемок под сельскохозяйственные и лесные 

угодья. 

4 Открытые склады готовой 

продукции, чернозема и не-

кондиционных руд 

Проведение противоэрозионных мероприятий. Оп-

тимизация высоты штабелей почв (не более 5 м). 

Устройство эффективной дренажной системы. 

5 Загрязнение территорий, 

воздуха и воды (пыление 

при отсыпке и эксплуатации 

отвалов, горение породных 

отвалов, пылегазовое за-

грязнение при БВР) 

Применение специальных методов отвалообразова-

ния и тушения горящих отвалов. Оперативная ре-

культивация отвальных площадей. Применение спо-

собов и средств пылеподавления  при отвалообразо-

вании. Озеленение поверхности породных отвалов. 

Применение специальных методов взрывания, гид-

рообеспыливания и пылеулавливания при ведении 

БВР и других технологических процессах. 

6 Изменения гидрогеологии 

района разработки (обезво-

живание территории, нару-

шение режима стока вод, 

проседание поверхности, 

развитие суффозий, закис-

ление вод и т.д.) 

Сооружение системы регулируемого водоотлива. 

Проектирование и строительство гидрозащитных 

завес вокруг карьеров. Возведение предохранитель-

ных водоупорных экранов. Внедрение системы 

очистки карьерных (шахтных ) вод от механических 

примесей и деминерализации. 

7 Воздействия физического 

характера (шумовые и сей-

смические нарушения, воз-

действие ударных волн 

взрыва) 

Защита расстоянием (2–3 км от места проведения 

массовых взрывов). Применение короткозамедлен-

ного взрывания. Строительство зданий на обратных 

склонах. 

 

В качестве примера использования системного подхода для предот-

вращения ландшафтных нарушений при эксплуатации карьера. 

В пределах земельного отвода горного предприятия открытого типа 

часть земель для технологических нужд не используется, что снижает эф-

фективность их применения в целом. Для решения задачи рационального 

землепользования в условиях карьера можно рекомендовать следующую 

систему мер: 

 Расположение вскрышных пород во внутренних отвалах с целью 
снижения площадей нарушенных земель - Sн.з →min; 

 Применение одного общего для разрабатываемого карьера отвала 
вместо нескольких групповых, т.к. ширина основания первого всегда 

меньше суммарной ширины групповых отвалов. При этом разница между 

ними возрастает с ростом высоты отвала (Н, м), снижением угла откоса (α, 

град) и  составляет  ΔВ = Hctgα(m–1),  где m – число групповых отвалов. 

 Установление рациональных форм и определение оптимальных 
параметров отвалов на этапе проектирования горного объекта. Степень 
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эколого-технологической эффективности рабочих параметров отвалов по 

рекультивируемости и породоемкости земельного отвода Kр.п можно 

оценить  по формуле 

Kр.п=V
2
 / n*S0

2
 →max; 

где V- объем породы, отсыпаемой в отвал, м
3
; S0 – площадь основания 

отвала, м
2
; n – поправочный коэффициент. Принимается в долях единицы в 

зависимости от угла естественного откоса породы. 

Таким образом,  применение системного подхода при планировании 

горных работ и разработка современных способов рационального приро-

допользования  позволит обеспечить снижение масштабов экологических и 

ландшафтных нарушений  окружающей горный объект природной среды.  

 
© ЮРГПУ(НПИ), 2014 
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ПРОБЛЕМЫ КРУПНЫХ ГОРОДОВ: АСПЕКТЫ 

РАЦИОНАЛЬНОГО ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ 

В.Ю. Сергиенко 
Ростовский государственный экономический университет (РИНХ) 

Значительная часть населения нашей страны проживает в городах, в 

том числе, крупных городах и мегаполисах. Деятельность населения непо-

средственно влияет на преобразование различных природные комплексы, 

направленных на удовлетворение постоянно растущих потребностей насе-

ления и экономики города. Любые производственные и промышленные 

комплексы являются местами локализации загрязнений воздуха, вод, поч-

вы, что способствует дифференциации экологического равновесия в реги-

оне. Экологические проблемы городов связаны с максимальной концен-

трацией на малых территориях населения, и промышленных предприятий, 

с образованием антропогенных ландшафтов, подрывающих экологическое 

равновесие. 

Во всем мире предпринимаются колоссальные усилия и меры по озе-

ленению и благоустройству городских хозяйствующих территорий. Долгие 

годы многие страны боролись за динамичное и быстрое развитие промыш-

ленности, которое помимо многих преимуществ имеет и обратную сторону 

процесса, – увеличение объема выбросов загрязненных сточных вод, осо-

бенно химическая промышленность. 

В связи с этим, важной сферой деятельности городского хозяйства яв-

ляются  благоустройство и озеленение. Ведь именно в этой сфере создают-

ся те условия для населения, которые обеспечивают высокий уровень жиз-

ни. При условии успешной практической реализации комплекса мероприя-

тий они способны значительно улучшить экологическое состояние и 

внешний облик городов и поселков, создать более комфортные микрокли-
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матические, санитарно-гигиенические и эстетические условия на улицах, в 

жилых квартирах, общественных местах. Поэтому в настоящий момент 

назрела необходимость системного решения проблемы благоустройства и 

озеленения городов и поселков. 

В Российской Федерации основная часть зеленых зон находится в 

очень плачевном состоянии. Повышенная загазованность и запыленность 

воздуха, неблагоприятные физико-механические свойства почвы, асфаль-

товое покрытие улиц и площадей, дополнительное освещение растений в 

ночное время, механические повреждения и интенсивный режим исполь-

зования городских насаждений населением – все это оказывает постоянное 

негативное влияние на жизнедеятельность растений и приводит к прежде-

временному отмиранию деревьев. Немалую роль в процессе деградации 

природной среды играет промышленное производство, и в частности хи-

мическая отрасль, которая только по объему сброса загрязненных сточных 

вод занимает второе место среди промышленных производств. 

В рамках комплексного подхода целью данной работы является раз-

работка предложений, повышающих эффективность управления сферой 

благоустройства и озеленения в городском хозяйстве. 

К ведущему фактору влияния на экологическую ситуации в Ростов-

ском регионе, относятся загрязнение воздушного бассейна. Ежегодно, по 

данным статистических отчетов, в атмосферный воздух города выбрасыва-

ется около 160 000 т. загрязняющих веществ. Самый большой загрязнитель 

атмосферного воздуха в области - Новочеркасская ГРЭС. При восточном и 

северо-восточном направлении ветра страдает воздушный бассейн не 

только Ростова, но и всех близлежащих городов.  

Несомненно, показателем устойчивого развития региона является 

успех реализации инфраструктурных проектов в нем, что, в свою очередь, 

зависит от взаимодействия муниципальных органов, частного бизнеса 

и других структур. Поэтому, важно внедрять соответствующие меры и 

действия, позволяющие обеспечить взаимную конструктивную координа-

цию усилий в рамках запланированного проекта еще до его утверждения, 

чтобы уже на этом этапе исключить несогласованность действий, тем са-

мым облегчить сотрудничество и улучшить взаимопонимание между 

структурами властей, другими организациями и населением региона. 

Поэтому для устойчивого развития городов региона необходимо раз-

работать индикаторы их устойчивого развития, в частности, экологиче-

ские, внедрить, в первую очередь, систему контроля за состоянием окру-

жающей среды в функции аппарата городского и территориального 

управления; развивать экологическое сознание представителей власти. 

Индикаторы устойчивости развития региона, конечно же, не могут огра-

ничиваться лишь сферой экологии, поскольку социально-экономические 

проблемы также играют важнейшую роль, и им должно быть уделено 

особое внимание. 
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УДК 621.98.044 

РАЗРАБОТКА ТЕХНОЛОГИИ ПОЛУЧЕНИЯ ОБЛЕГЧЕННЫХ 

КОРПУСОВ СОЕДИНИТЕЛЕЙ ТРАНСПОРТНОЙ ТЕХНИКИ 

С.В. Нескоромный С.О. Агеев, Перлов Д.С., Д.В. Рогозин, Е.Л. Стрижаков 
Донской государственный технический университет 

Разработка систем управления транспортной техникой, применяемой 

в машиностроении, привело к резкому снижению токов потребления. Токи 

стали соизмеримы с электрическими помехами, что снижает точность пе-

редачи сигналов. 

Для защиты от высокочастотных излучений элементов кабелей в 

штепсельный разъѐм от помех, спроектирован облегченный экранирую-

щий корпус. 

Для изготовления облегченной конструкции трубчатых деталей была 

предложена и освоена технология изготовления штампосварных корпусов 

из алюминиевой фольги толщиной 0,15÷0,2 мм методом магнитно-

импульсной обработки материалов (МИОМ) [1]. 

Эскиз экранирующего корпуса-соединителя приведѐн на рис. 1. В 

конструкции корпуса имеется цилиндрическая резьбовая часть, кониче-

ский участок с ребрами жесткости и цилиндрический участок меньшего 

диаметра для соединения с экранирующей оплеткой кабеля. Нахлѐсточное 

соединение осуществляется по образующей конструкции магнитно - им-

пульсной сваркой (МИС). 

В процессе МИОМ имеется тепловое и силовое воздействие на заго-

товку, обеспечиваемое протеканием импульсов электрического тока через 

рабочий инструмент - индуктор. Но, использование для получения тонко-

стенных трубчатых деталей традиционной МИС по схеме с последова-

тельным косым соударением в данном случае невозможно [1]. 

Авторами работы [2] предлагается комбинированный технологиче-

ский процесс магнитно-импульсной сварки-формовки (МИСФ). Тонколи-

стовая заготовка сворачивается с перехлѐстом и устанавливается в диэлек-

трическую матрицу, имеющую форму будущего изделия. В зоне обработки 

расположен рабочий инструмент-индуктор. 

В процессе разряда батарей конденсаторов на индуктор, протекающий 

ток высокой частоты по виткам индуктора в свернутой с перехлѐстом заго-

товке наводится ЭДС самоиндукции. По заготовке протекает индуциро-

ванный импульс тока, и в зоне перехлѐста выделяется джоулево тепло. 

Возникающее при взаимодействии индуцированного тока с магнитным 

полем индуктора магнитное давление деформирует заготовку в соответ-

ТРАНСПОРТНЫЕ СИСТЕМЫ  

И МАШИНОСТРОЕНИЕ 
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ствии с конфигурацией матрицы. Из зоны перехлѐста выдавливается слой 

расплавленного металла вместе загрязнениями, разогретые очищенные по-

верхности сдавливаются, кромки прижимаются к матрице, происходит 

электрическая контактная сварка. Длительность процесса не превышает 

200мкс. Деталь изготавливается с одной установки - одним импульсом. 

Качество сварки трубчатых деталей оценивается визуально, механически-

ми испытаниями и термоциклированием. 

 

 
Рис. 1. Эскиз экранирующего штампосварного корпуса-соединителя 

 

Сравнительный анализ стандартной заделки корпуса в штепсельный 

разъѐм и новой конструкции приведѐнный на рис. 2 показал снижение мас-

сы узла заделки в 5÷6 раз по сравнению со стандартной конструкцией. 

 

Рис. 2 Сравнительный анализ различных конструкций заделки корпуса в 

штепсельный разъѐм 
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Данная разработка проводится в Донском государственном техниче-

ском университете в соответствии с выполнением прикладных научных 

исследований Министерства образования и науки РФ по теме: «Исследо-

вание процесса и разработка технологии магнитно-импульсной сварки-

формовки облегченных корпусов бортовых кабелей изделий транспортной 

и космической техники» (соглашение №14.574.21.0049 от 19.06.2014г.). 
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УДК 621.791.76 

РАЗРЯДНО-ИМПУЛЬСНАЯ СВАРКА МАШИНОСТРОИТЕЛЬНЫХ 

КОНСТРУКЦИЙ 

С.В.Нескоромный, С.О.Агеев, С.В.Лемешев, Д.Ю.Гавриленко, Е.Л.Стрижаков 
Донской государственный технический университет 

Изготовление машиностроительных конструкций из разнородных де-

талей разнопрофильного проката всегда связано с технологическими труд-

ностями из – за большой теплопроводности материалов и разных условий 

теплоотвода, рис.1. 
 

 
а 

 
б 

 
в 

Рис.1 Конструктивные виды разнородных соединений 

а - стержень - диск; б - стержни разного диаметра встык; в - стержень – шарик 

 

В статье описаны исследования соединений типа «а». 

Для получения разнородных соединений необходимо использование 

импульсных процессов, сочетающих силовое и тепловое воздействия на 

соединяемые поверхности. Одним из таких способом является высоко-

вольтная конденсаторная сварка с магнитно-импульсным приводом (ВКС с 

МИП) [1].  
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Схема разрядного устройства ВКС с МИП приведена на рисунке 2. В 

процессе разряда батарей конденсаторов протекающий ток IР по виткам 

индуктора И создает переменное магнитное поле, которое наводит 

вихревые токи в толкателе 1. Взаимодействие вихревых токов в толкателе 

с магнитным полем индуктора приводит к возникновению магнитного 

давления Pм, таким образом осуществляется механическое воздействие на 

стержневой элемент 2 и перемещая его в зону соединения с пластиной 3 

[2]. 

 
Рис 3 Разрядный контур устройства ВКС с МИП: 

1 – толкатель; 2 – стержневой элемент; 3 – пластина; 4 – диэлектрическая вставка; IР – 

разрядный ток; PМ – магнитное давление; КУ – коммутирующее устройство; С – 

емкостный накопитель энергии, ΔИ-З – исходный зазор 

 

Для синхронизации импульсной механической и тепловой нагрузки в 

цепь генератора импульсных токов магнитно-импульсный привод включен 

последовательно со свариваемыми деталями [2]. МИП состоит из плоского 

индуктора И, в рабочей зоне которого размещен толкатель 1 с 

диэлектрической вставкой 4. 

Реализация технологии ВКС с МИП сводится к исследованиям 

процесса: без формирования выступа с исходным зазором и 

предварительным контактом и с формированием выступа. 

Анализ аналогичных процессов разрядно-импульсных способов свар-

ки и проведенных экспериментальных исследований позволил выдвинуть 

гипотезу. Гипотеза позволила вскрыть механизм образования сварного со-

единения, который условно разбит на три стадии. 

При сварке с предварительным контактом детали соприкасаются без 

начальной статической нагрузки. Проходящий кратковременный импульс 

тока взрывообразно испаряет микровыступы сопрягаемых поверхностей, 

за счет давления паров металла образуется зазор и возбуждается импульс-

ная дуга. 

При сварке с исходным зазором за счет автоэлектронной эмиссии 

осуществляется пробой исходного зазора, цепь замыкается, возбуждается 

импульсная дуга. 

При сварке с выступом, протекающий импульса тока разогревает, 

расплавляет и взрывообразно испаряет выступ стержневого элемента. Об-

разуется зазор равный длине выступа, в ионизированном пространстве 

легко возбуждается импульсная дуга. 
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Физические процессы, происходящие на второй и третьей стадиях 

процесса для всех трех вариантов идентичные. 

Горение импульсной дуги на второй стадии обеспечивает оплавление 

стыкуемых поверхностей и выплеск жидкого металл с загрязнениям за 

счет давления паров металла. 

На третьей стадии под действием магнитного давления происходит 

сближение очищенных поверхностей, выплеск жидкого металла при со-

ударении, совместная деформация и твердофазное взаимодействие. 

Технологические рекомендации следующие: ВКС с МИП без исход-

ного зазора целесообразно использовать для сварки алюминиевых, мед-

ных, никелевых сплавов в однородном сочетании; технологию сварки с 

исходным зазором целесообразно использовать для сварки разнородных 

цветных сплавов; сварку с выступом на торце стержневого элемента пред-

почтительно применять для соединения цветных металлов с черными 

(медь со сталью, алюминий со сталью и др.). 
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УДК 621.865.8  

КИНЕМАТИЧЕСКАЯ ПОГРЕШНОСТЬ МЕХАТРОННОГО 

МОДУЛЯ С ЭЛЕКТРОГИДРАВЛИЧЕСКИМ ПРИВОДОМ 

К.М. Лазариди, М.Э. Шошиашвили 
Южно-Российский государственный политехнический университет (НПИ) 

имени М.И. Платова 

При управлении мехатронным модулем (ММ) с вращательной кине-

матической парой (рис. 1) часто используется привод поступательного 

действия, в частности, электрогидравлический с исполнительным гидро-

цилиндром. Целесообразность в таком приводе возникает при создании 

манипуляционных систем, работающих со значительными грузами (от 100 

кг до нескольких тонн). Примерами являются манипуляторы и роботы для 

стройиндустрии, горной промышленности, стреловые механизмы строи-

тельно-дорожных машин и кранов. К таким системам предъявляются осо-

бые требования по обеспечению точности позиционирования (погреш-

ность по углу поворота вращающегося звена до 2), высокое быстродей-

ствие при подъеме и опускании поворотного звена, стабильность его угло-

вой скорости.  
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Функцию управления перемещением управляющего гидроцилиндра 

можно представить как 

   cos222
BABA LLLLL .  (1) 

Выразив параметр BL  через AL , как ALB LkL  , где Lk  – конструктив-

ный параметр кинематической схемы, определяющий соотношение сторон 

AL  и BL , получим выражение (1) в следующем виде: 

   cos21 2
LLA kkLL . (2) 

 
Рис. 1. Расчетная схема степени подвижности мехатронного модуля 

 

Для оценки кинематической погрешности ММ по углу θ решим пря-

мую задачу кинематики, т.е. определим функцию  Lf  из уравнения 

(2): 
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и разложим ее в ряд Тейлора по переменной L . В результате получим: 

 
   

L
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2
, (4) 

где L  можно расценивать как погрешность электрогидравлической си-

стемы управления по перемещению исполнительного органа.  

С целью выбора наилучших параметров кинематической схемы, обес-

печивающих минимизацию интегральной составляющей кинематической 

погрешности, определяемой выражением (4), проведем анализ выражения 

 
   22242424 1214

2

LALALA kLLLkLkL

L

L 





, (5) 

являющегося в общем случае функцией параметров θ, β, kL, LA. 

Графические результаты исследований выражения (5) приведены на 

рис. 2.  
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Рис. 2. Исследование влияния конструктивных параметров гидроцилиндра 

и геометрии ММ на его кинематическую погрешность 

 

Из рис. 2 видно, что увеличение конструктивного угла β и минимиза-

ция конструктивного параметра AL  отрицательно сказываются на точность 

позиционирования по углу θ в части ее кинематической составляющей 

L . При углах наклона стрелы θ > 70º кинематическая составляющая 

погрешности позиционирования возрастает в 2-2,5 раза при изменении уг-

ла β от 50° до 80°; кинематическая составляющая погрешности позициони-

рования возрастает в 4,1-4,2 раза при изменении величины AL  от 2 м до 0,5 

м; кинематическая составляющая погрешности позиционирования возрас-

тает примерно в 2 раза при изменении величины kL  от 2 до 0,5, причем 

увеличение расстояния OB по отношению к расстоянию OA более чем в 

один раз ( Lk > 1) существенного изменения кинематической погрешности 

не вызывает.  
 

© ЮРГПУ(НПИ), 2014 
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УДК 62-522  

К ВОПРОСУ ОБ УПРАВЛЕНИИ ГИДРАВЛИЧЕСКИМ ПРИВОДОМ 

ГРУЗОПОДЪЕМНОГО МЕХАНИЗМА 

К.М. Лазариди, Н.Я. Джасим, М.Э. Шошиашвили 
Южно-Российский государственный политехнический университет (НПИ) 

имени М.И. Платова 

К системам автоматического управления грузоподъемными механиз-

мами, работающими в экстремальных условиях или в условиях, связанных 

с безопасностью, в том числе и экологической, часто предъявляются тре-

бования супервизорного управления (СУ), при которых человек не устра-

няется из контура управления, а выполняет функции супервизора – кон-

тролера, который в экстренных или аварийных ситуациях должен перейти 

с автоматического на ручное управление без дополнительных переключе-

ний и манипуляций.  

Особый интерес представляют СУ гидравлическими грузоподъемны-

ми механизмами, например, приводами грузовой или стреловой  лебедок 

крановых механизмов, реализованные средствами гидроавтоматики. Идея 

предлагаемого схемного решения заключается в том, что при возникнове-

нии ситуации, когда система, работающая в автоматическом режиме, не 

может обеспечить ее нормальное функционирование, требуется безуслов-

ный переход на ручное управление. Для этого оператору необходимо 

начать управлять приводом в обычном ручного режиме, автоматический 

режим при этом будет полностью блокирован. 

Один из вариантов построения такой системы показан на рис 1. 

 
Рис. 1. Схема супервизорного электрогидравлического  

управления приводом грузоподъемного механизма 

 

Гидравлический привод с СУ включает в себя маслостанцию 1, ос-

новной электрогидрораспределитель 2, обеспечивающий поддержание ав-

томатического режима регулирования положения исполнительного органа, 
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например, гидроцилиндра 3, и аналогичной распределителю 2 по схеме 

распределения потока распределитель 4 с ручным управлением, позволя-

ющий при управлении им блокировать автоматический режим  и осу-

ществлять экстренный реверс грузоподъемного механизма. Дополнительно 

схема включает в себя гидроклапаны типа «ИЛИ» 5,  6 и  7,  а  также двух-

позиционный гидрораспределитель с гидравлическим управлением 8.  

В штатном автоматическом режиме жидкость от насоса через распре-

делитель 8 и затем распределитель 2, находящийся в одном из рабочих ре-

жимов, поступает в поршневую или штоковую полости гидроцилиндра 3. 

В случае возникновения внештатной ситуации, когда требуется осуще-

ствить реверс исполнительного гидроцилиндра, оператору достаточно из-

менить направление потока с помощью рукояти распределителя 4. В этом 

случае рабочая жидкость через клапан 5 «ИЛИ» поступит в полость управ-

ления распределителем 8, отсекая его напорную магистраль от насоса, и 

через клапаны «ИЛИ» 6 или 7 в ту или иную полость гидроцилиндра 3. 

При этом электроуправляемый распределитель 2 полностью блокируется 

посредством клапанов 6 и 7. Предложенное схемное решение позволяет 

только реверсировать направление движение штока гидроцилиндра. В слу-

чае, когда требуется остановить движение штока гидроцилиндра, можно 

предложить схему, представленную на рис. 2. 

 
Рис. 2. Схема супервизорного электрогидравлического управления приводом 

грузоподъемного механизма, обеспечивающая остановку движения 

исполнительного органа 

 

Здесь при возникновении нештатной ситуации при автоматическом 

управлении и необходимости остановки движения исполнительного органа 

3 достаточно переключить клапан 9 в другую от показанной на рисунке 

позицию с помощью рукояти ручного управления. В этом случае вся 

напорная магистраль системы будет соединена со сливом через управляе-

мый клапан 10, а движение штока исполнительного гидроцилиндра 3 будет 

остановлено (в предположении, что последний оснащен гидрозамком). 
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УДК 621.82 

КОНСТРУКЦИИ ПОДШИПНИКОВЫХ УЗЛОВ 

ЭНЕРГОНЕЗАВИСИМОГО ВАГОННОГО ЗАМЕДЛИТЕЛЯ 

А.В. Ерѐмкин, В.А. Манохин 
Каменский институт (филиал) Южно-Российского государственного 

политехнического университета (НПИ) имени М.И. Платова 

Энергонезависимый пружинно-гидравлический вагонный замедлитель 

[1] предназначен для механизации процесса регулирования скорости ва-

гонных отцепов на механизированных и автоматизированных сортировоч-

ных горках малой и средней мощности железнодорожных станций. Требу-

емое усилие торможения в нѐм создаѐтся пружинно-гидравлическим тор-

мозным механизмом, который соединяется с рычагами тормозного устрой-

ства замедлителя с помощью цилиндрических шарниров [2]. 

Шарнирные соединения работают в качающемся режиме при средних 

нагрузках: угол поворота составляет 1…5°, нагрузка – 20 кН, угловая ско-

рость не превышает 0,67 рад/с, скорость скольжения – 0,0134 м/с, срок 

службы вагонного замедлителя – 10 лет. 

В процессе проектирования энергонезависимого вагонного замедли-

теля были рассмотрены несколько вариантов конструкций подшипниковых 

узлов (шарнирного соединения), которые представлены на рисунке. 

Подшипниковые узлы с фиксированной осью (рис. а, б) имеют более 

простую конструкцию и более технологичны, чем с защемлѐнной осью 

(рис. в). Подшипниковые узлы с плавающей осью (рис. г, д) используют 

двойное количество втулок, что делает их дороже. 

В качестве материалов втулок рассматривались: бронзовые (БрАЖ9-4 

ГОСТ 18175-78) втулки по ГОСТ 1978-81; биметаллические втулки по 

ГОСТ 24832-81; спекаемые бронзовые втулки по ГОСТ 24833-81; метал-

лофторопластовые втулки из металлофторопластовой ленты МФЛ и спре-

лафлона SF; втулки из термопласта АТМ-2. Во всех вариантах ось изготав-

ливается из стали 40ХН с закалѐнной и хромированной рабочей поверхно-

стью. Следует отметить, что бронзовые втулки требуют периодической 

смазки, в то время как неметаллические подшипники могут работы без 

смазки. Это положительно влияет на упрощение технического обслужива-

ния вагонного замедлителя. 

Представляет интерес применение в соединении тормозного механиз-

ма энергонезависимого замедлителя резинометаллического шарнира (сай-

лентблока) с упругим элементом из полиуретана (рис. е). Полиуретановый 

резинометаллический шарнир хорошо работает в качающемся режиме и 

отличатся высокой стойкостью. 

В результате всестороннего анализа всех конструкций было принято 

решение о применении в конструкции энергонезависимого вагонного за-

медлителя подшипников скольжения с фиксированной осью (рис. а) и ме-

таллофторопластовыми втулками из спрелафлона SF. 
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Рис. Конструкции подшипникового узла: а, б – подшипник скольжения 

с фиксированной осью; в – подшипник скольжения с защемлѐнной осью; 

г, д – подшипник скольжения с плавающей осью; е – резинометаллический шарнир.  

1 – ось, 2 – втулка, 3 – рычаг, 4 – тормозной механизм, 5 – оседержатель, 6 – шплинт, 

7 – крышка, 8 – стопорное кольцо, 9 – упругий элемент 
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ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ 

КУЗОВНЫХ МУСОРОВОЗОВ 

М.С. Алтунина 
Шахтинский институт (филиал) Южно-Российского государственного  

политехнического университета (НПИ) имени М.И. Платова 

Мусоровоз – это машина, работающая в двух режима: технологиче-

ский режим (сбор) и транспортный режим (вывоз ТБО), поэтому для оцен-

ки взаимного влияния специального оборудования и базового автомобиля 

было предложено достигнутый ресурс мусоровоза определять как суммар-

ный от транспортной работы и технологических операций с учетом пока-

зателя интенсивности эксплуатации специального оборудования.   

В общем виде показатель интенсивности эксплуатации специального 

оборудования мусоровоза устанавливает соотношение продолжительности 

работы технологического оборудования ко времени работы мусоровоза в 

транспортном режиме на маршруте, включающем движение от предприя-

тия до участка, переезды между площадками на участке, движение до ме-

ста выгрузки и обратное движение на предприятие [1]. 

Необходимость подтверждения разработанных теоретических поло-

жений процесса формирования ресурса мусоровоза с учетом интенсивно-

сти эксплуатации специального оборудования и условий эксплуатации, 

ставит задачу проведения комплекса экспериментальных исследований.  

Целью исследований является разработка методики эксперименталь-

ной оценки интенсивности эксплуатации специального оборудования, в 

связи с чем, решаются две основные задачи: подтверждение гипотезы о 

нормальном законе распределения случайных значений времени работы 

специального оборудования мусоровозов и получение численных значений 

показателя интенсивности эксплуатации специального оборудования ку-

зовных мусоровозов, эксплуатируемых в коммунальных предприятиях ма-

лых городов в условиях одноэтапной системы сбора и вывоза ТБО. 

При рассмотрении рабочего процесса мусоровоза, который состоит из 

движения от предприятия до участка, работа на участке, движения до места 

выгрузки и обратного движения на предприятие или на участок были уста-

новлены влияющие факторы, которые условно разделены на постоянные и 

переменные.  
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Факторы, которые в меньшей степени могут влиять на интенсивность 

работы специального оборудования, отнесены к постоянным и включают 

две группы факторов, это система сбора и вывоза ТБО и технические па-

раметры мусоровозов, а эксплуатационные параметры мусоровозов, в дан-

ном случае, являются переменными факторами. Но необходимо подчерк-

нуть, что параметры системы сбора и вывоза ТБО дискретно изменяются 

при изменении маршрута мусоровоза. 

Выполненный анализ влияющих на рабочий процесс мусоровоза фак-

торов, позволил установить параметры факторов, имеющих  постоянные 

значения [2]. 

При определении переменных факторов выдвинута гипотеза о том, 

что случайные значения времени работа мусоровоза в технологическом 

режиме на одном и том же эксплуатационном участке подчиняются нор-

мальному закону распределения. Для подтверждения этой гипотезы были 

проведены в МУП «Спецавтохозяйство» г. Шахты производственные 

наблюдения за работой мусоровоза с боковой механизированной загрузкой 

кузова КО-440-4, выполняющего работу на маршруте № 1 в течение 3 ме-

сяцев. В данной методике входной информацией являются базы данных 

спутниковой системы слежения за мобильными объектами «VOYAGER 2 

ГЛОНАСС» с версией прошивки 07.502.141 и стандартом GSM 900/1800 

МГц. Минимально необходимый объем выборочных данных при коэффи-

циенте вариации случайной величины 0,2208 и доверительной вероятности 

0,95 составил 90 значений. 

В результате экспериментальной обработки случайных значений вре-

мени работы специального оборудования мусоровозов подтверждена гипо-

теза о нормальном законе распределения при уровне значимости 0,05, и 

установлены его параметры [3]. 

Полученные исходные значения 
СО

Т , 
ср

V , S  по 13 машинам для сбора 

и вывоза ТБО  дальнейшем будут использованы для определения числен-

ных значений показателя интенсивности эксплуатации специального обо-

рудования мусоровоза.  
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АВТОМАТИЗАЦИЯ УПРАВЛЕНИЯ ПОДАЧЕЙ ПОГРУЗОЧНЫХ 

МАШИН С НАГРЕБАЮЩИМИ ЛАПАМИ 

А.Н. Бреусов  
Шахтинский институт (филиал) Южно-Российского государственного  

политехнического университета (НПИ) имени М.И. Платова 

Погрузка горной массы является одной из основных частей техноло-

гического процесса горной промышленности при проведении выработок. 

Для этих целей, например,  на шахтах Восточного Донбасса широко при-

меняются погрузочные машины с парными нагребающими лапами типа 

2ПНБ-2. Однако серийно выпускаемые погрузочные машины не оборуду-

ются системами автоматического управления и контроля. 

Ручное управление имеет ряд недостатков, основным из которых яв-

ляется случайный характер формирования глубины внедрения погрузочно-

го органа Это ведет либо к уменьшению производительности (при глубине 

внедрения меньше оптимальной) и, как следствие, к увеличения числа по-

дач в попытках поддерживать ее на высоком уровне, либо к повышению 

нагрузки  на привод нагребающей части, увеличению износа узлов и меха-

низмов машины и сбросу погружаемого материала с плиты питателя. 

Таким образом, характер формирования нагрузки на привод нагреба-

ющей части и производительности погрузочной машины делает невоз-

можным эффективное использование ресурсов машины, даже при значи-

тельном опыте оператора, т.к. оценивать характер рабочего процесса при-

ходится интуитивно, основываясь на  целом ряда косвенных признаков.  

Поэтому вопрос создания устройства, которое, позволило бы  повы-

сить надежность и эффективность машины в целом и уменьшить трудоем-

кость процесса погрузки для оператора является весьма актуальным. 

Целью создания системы автоматического управления подачей явля-

ется повышение  эффективности работы погрузочной машины типа ПНБ, 

заключающейся в обеспечении максимального уровня производительно-

сти, исходя из предельных силовых, энергетических возможностей, со-

блюдения требований надежности и безопасности. 

Попытки теоретического обоснования принципов и  создания систем 

автоматического управления подачей маши непрерывного действия в 

СССР и России насчитывают уже около 50 лет. Среди исследований мож-

но выделить два основных подхода: системы с непрерывной [1] и дискрет-

ной [2]подачей машины на штабель. 

Более поздние исследования показали, что применение принципа не-

прерывности подачи оправдано только при работе с  мелкокусковым шта-

белем небольшой высоты, а при погрузке рядовой породы (при высоте 

штабеля более 0,5 м) основным фактором,  оказывающим влияние на про-

изводительность погрузочной машины,  является так называемый объем 

штабеля в  активной зоне. Т.е. существует такой объем опирающегося на 
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плиту питателя погружаемого материала, дальнейшее увеличение которого 

не приводит к росту производительности. Таким образом, наиболее эффек-

тивным является использование принципа дискретной подачи [1,2]. 

На основе такого подхода к управлению подачей были разработаны 

системы с релейным и импульсным регуляторами. Машина 1ПНБ-2Д про-

изводства Копейского машиностроительного  завода  с релейным регуля-

тором подачи успешно прошла промышленные испытания [3]. Однако 

простейший релейный регулятор подачи имел ряд недостатков:  не обладал 

возможностями самонастройки, требовал ручной периодической  коррек-

тировки уровней настройки задатчиков, не контролировал состояние си-

стем привода нагребающей части, ходовой части и не гарантировал полу-

чение максимальной производительности при полном использовании си-

ловых и энергетических ресурсов машины.  

Таким образом, с учетом специфики рабочего процесса погрузки гор-

ной массы с применением погрузочного органа в виде парных нагребаю-

щих лап, измерения текущей нагрузки на привод нагребающей части и  

необходимости корректировки уровней задатчика, наиболее эффективной 

является  адаптивная система автоматического программного управле-

ния [4]. Применение средств программного управления позволяет значи-

тельно упростить процесс реализации алгоритма расчета текущей нагрузки 

с  элементами прогнозирования еѐ  изменения и механизма адаптации 

управляющего модуля к изменяющимся условиям работы с учетом теку-

щего состояния погрузочной машины. 

В результате компьютерного моделирования получены следующие 

данные,  свидетельствующие о преимуществах автоматического управле-

ния: повышение производительности – 5-15 %,  резервы по частоте вклю-

чения подачи – 5-10 %,  по нагреву двигателя -10-20 %. Компьютерное мо-

делирование доказало эффективность использования адаптивной системы 

автоматического программного управления подачей погрузочной машины. 
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МОДЕЛЬ ВЕРТИКАЛЬНОГО ВИНТОВОГО 

ТРАНСПОРТИРОВАНИЯ ПОТОКА СЫПУЧЕГО МАТЕРИАЛА 

А.В. Рудь, К.Ю. Белоусов, Н.Н. Евстратова 
Шахтинский институт (филиал) Южно-Российского государственного  

политехнического университета (НПИ) имени М.И. Платова 

В настоящее время точное математическое описание процесса верти-

кального винтового транспортирования потока  сыпучего материала отсут-

ствует. Большинство исследований основано на расчетной схеме, согласно 

которой движение транспортируемого материала в шнеке заменяется дви-

жением сосредоточенной массы, т.е. частицы, опирающейся на поверх-

ность шнековой лопасти и прижатой к внутренней цилиндрической по-

верхности корпуса конвейера.  

Получена система уравнений, описывающая движение потока сыпу-

чего груза в вертикальном винтовом конвейере 

        0cos  VSPfSPfSP Rцццвертшшгорш  ; 

0sin  вертшгоршшRццц SPSPfSPf  ;                                         (1) 
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где шP - давление  объема материала, расположенного на секторе лопасти  

  на лопасть шнека; вертS - проекция сектора лопасти   на вертикаль-

ную плоскость; горS - проекция сектора лопасти    на горизонтальную 

плоскость; цP - давление рассматриваемого объема материала на внутрен-

нюю поверхность корпуса конвейера; цS - площадь контакта рассматрива-

емого элемента материала с внутренней поверхностью корпуса конвейера; 

V - объем материала, расположенного на секторе лопасти  ; ..мц  - рас-

стояние от оси шнека до центра масс рассматриваемого элемента материа-

ла; шf - коэффициент трения материала о лопасть шнека;       
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     - угол подъема винтовой линии шнека на расстоянии  

..мц от оси; цf - коэффициент трения материала о стенку цилиндра;  - 

угол между вектором абсолютной скорости v  материала и осью шнека.    

Площадь горизонтальной проекции сектора лопасти с центральным 

углом   на участке от r  до R    
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Площадь вертикальной проекции сектора лопасти с центральным 

углом   на участке от r  до R    
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После подстановки (2-3) в систему (1) получаем условие для опреде-

ления угла   между продольной осью конвейера и направлением движе-

ния материала 

0
cos)(sin)()cos(

sinsin
22

0















 RгоршвертRвертшгор

вертгорш

cc

ccсц

SfSSfS

SSf

g

f




   (4) 

где углы  с   и R  связаны соотношением  R
с

с tg
R

tg 


  . 

Анализ величин, входящих в (4) показывает, что угол   между про-

дольной осью конвейера и направлением движения груза в общем случае 

зависит от коэффициентов трения материала о шнек и внутреннюю по-

верхность корпуса конвейера, угловой скорости вращения шнекового вала, 

геометрических параметров шнека – радиуса и угла подъема шнековой ло-

пасти. 

Математическое описание процесса движения потока материала в 

вертикальном винтовом конвейере имеет важное практическое значение, 

так как позволяет исследовать влияние конструктивных и режимных пара-

метров рабочих органов конвейера на эффективность его функционирова-

ния и назначать рациональные значения этих параметров на стадии проек-

тирования в зависимости от свойств транспортируемых материалов. 
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МОДЕРНИЗАЦИЯ ЭЛЕКТРОПРИВОДА КОЗЛОВОГО КРАНА 

Д.В. Волков, В.Г. Коньков 
Южно-Российский государственный политехнический университет (НПИ)  

имени М.И. Платова 

Известно, что электроприводы являются основными потребителями 

электроэнергии. Электроэнергия в приводах тратится как на выполнение 

полезной работы, так и в виде потерь, которые особенно велики в переход-

ных режимах. Частота возникновения переходных режимов зависит от 

специфики применения электропривода. В подъемно-транспортных меха-

низмах переходные режимы возникают при выполнении каждой техноло-

гической операции, и их смягчение является актуальной задачей. 
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В данной статье рассматривается проект модернизации электроприво-

дов козлового крана КК-5 грузоподъемностью 5 т. Указанный кран содер-

жит приводы передвижения крана и электрический тельфер, имеющий 

приводы подъема и перемещения. В исходном варианте привод подъема и 

перемещения тельфера выполнены нерегулируемыми с асинхронными ко-

роткозамкнутыми двигателями мощностью 8 и 0,37 кВт соответственно. 

Привод передвижения крана имеет два асинхронных электродвигателя с 

фазным ротором, мощностью 7,5 кВт каждый. Механизм подъема и каж-

дый из приводов передвижения крана имеют механические тормоза с при-

водом от электромагнитов переменного тока. Управление приводами 

подъема и передвижения тельфера осуществляется с помощью кнопочной 

станции, а приводами передвижения крана – с помощью кулачкового кон-

троллера непосредственного управления. 

Модернизация предполагает перевод всех электроприводов крана на 

частотное регулирование. Так как техническими условиями на кран не до-

пускается совмещение операций, может быть использован один преобра-

зователь частоты, работающий поочередно на разные приводы. При этом, 

однако, возникает проблема того, что для разных приводов требуются раз-

личные настройки преобразователя. Для разрешения указанной проблемы 

предлагается применить преобразователь серии ATV 71 фирмы Schneider 

Electric. Эта серия преобразователей, ориентированная на применение, в 

том числе и на подъемно-транспортных машинах, отличается наличием 

функции мультидвигатель (multimotor). Функция «мультидвигатель» поз-

воляет иметь до 3 комплектов настроек преобразователя, переключаемых 

внешним сигналом. То есть, фактически, преобразователь поочередно вы-

полняет функции трех преобразователей с различными настройками, в за-

висимости от того, на какой привод он работает в данный момент. 

Различие настроек преобразователей вызвано разными характерами 

приводов. Так, привод подъема использует векторное управление момен-

том и преобразователь содержит данные о параметрах двигателя. Привод 

передвижения крана является двухдвигательным и может использовать 

только скалярное управление. Кроме того, приводы имеют разные мощно-

сти, и, соответственно, требуют разных настроек электронной защиты дви-

гателя. 

Для применения преобразователя ATV71 на кране была разработана 

схема его подключения. При этом приняты следующие решения: 1) остав-

ляются имеющиеся двигатели; 2) двигатели передвижения крана перево-

дятся в короткозамкнутый режим; 3) для управления краном применяются 

командоконтроллеры «джойстик», содержащие набор контактов и потен-

циометры аналогового задания. Кроме преобразователя принимаются к 

установке: 1) контакторы, осуществляющие подключение двигателей к 

выходу преобразователя; 2) контакторы тормозных электромагнитов; 3) 

выходной фильтр, сглаживающий ВЧ составляющую выходного напряже-

ния преобразователя. 
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Схема включения преобразователя получилась относительно простой, 

так как большинство функций управления выполняет преобразователь ча-

стоты. С джойстиков на преобразователь подается разрешающий сигнал 

(от контактов) и аналоговое задание скорости от потенциометра. Приход 

сигнала разрешения с контактов джойстика указывает преобразователю на 

необходимость выбора одной из конфигураций «мультидвигателя». В ре-

зультате выбора преобразователь выдает сигнал на включение одного из 

выходных контакторов. После срабатывания контактора преобразователь 

получает разрешающий сигнал и запускает двигатель в соответствии со 

значением аналогового задания с потенциометра джойстика. При этом 

преобразователь также выдает сигнал на отпускание тормоза, который вы-

зывает срабатывание контактора соответствующего тормозного электро-

магнита. 

Применение частотного управления электроприводами крана позво-

лит снизить износ и частоту отказов привода в результате ударов в пуско-

вых и тормозных режимах (запуск и торможение производится плавно), 

уменьшить утомляемость оператора и повысить точность выполняемых 

операций. Преобразователь ATV71 с функцией мультидвигатель позволяет 

снизить общие затраты на внедрение частотно-регулируемого электропри-

вода. 
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ДВИЖЕНИЯ ГЛИНЯНОЙ МАССЫ В ШНЕКОВОМ ПРЕССЕ 
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Шахтинский институт (филиал) Южно-Российского государственного  

политехнического университета (НПИ) имени М.И. Платова 

Характер приложения нагрузок к рассматриваемому элементу, пред-

ставляющего собой пластинку переменной толщины, а также небольшое 

различие между коэффициентами внешнего и внутреннего трения глиня-

ной массы, позволяют предположить возможность появления в нем криво-

линейной поверхности скольжения (сдвига), соединяющей края шнековой 

лопасти (рис.1). Максимальная поперечная сила действует на цилиндриче-

ской поверхности контакта глиняной массы с корпусом пресса [1]. Однако 

существует ряд вогнутых криволинейных поверхностей, соединяющих 

края шнековой лопасти, площадь которых меньше, чем площадь соответ-

ствующей цилиндрической поверхности. Если на какой-либо из этих по-

верхностей касательные напряжения в глиняной массе в направлении оси 

Y1 превысят предельно допустимые, то произойдет относительное сколь-

жение (сдвиг) слоев массы глины, и вся масса разделится на две части. 
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Сдвиг произойдет по поверхности, касательные напряжения на которой,  

будут максимальными 

max
М

S
Q .                                                  (1) 

Величина касательных напряжений на любой криволинейной попе-

речной поверхности элемента формуемой массы зависит от площади этой 

поверхности и от поперечной силы, действующей на этой поверхности в 

направлении оси Y1 (рис.1). 

 
Рис. 1. Криволинейная поверхность скольжения в глиняной массе 

 

Величина силы Q , действующей на любой криволинейной поверхно-

сти глиняной массы, соединяющей края шнековой лопасти в направлении 

оси 1Y , зависит от формы этой поверхности (рис. 2) и может быть опреде-

лена из уравнения 
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где  
к

S   - площадь части винтового канала пресса, ограниченная линией пе-

ресечения рассматриваемой поверхности формуемой массы с плоскостью 

11ZX  (кривые 1, 2 и 3, рис. 2) и отрезками прямых rZ 1 , 21 tX   и 

21 tX  . Так как площадь поперечного сечения канала шнека кS   равна 

(рис.2) 
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где  )(xf  - функция, график которой является линией пересечения рас-

сматриваемой поверхности с плоскостью 11ZX  (кривые 1, 2 и 3, рис.2). 

 
Рис. 2. Возможные формы проекций поверхности скольжения 

в глиняной массе на плоскость X1Z1 
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Рассматриваемая поверхность образуется в результате движения не-

которой кривой )(xz  по спиральной направляющей таким образом, что за 

один оборот вокруг оси X  приходится ее смещение вдоль оси  X  на шаг t
.  Площадь этой поверхности можно определить по формуле  

dxxfTxfS
t

t
М 




2/

2/

222 )('1)(2 ,                        (5) 

где )(2 xf  - квадрат первой производной функции  )(xf ; 2tT  . 

С учетом симметрии рассматриваемого элемента массы глины отно-

сительно оси 1Z  и уравнения равновесия (5) условие (6) можно записать в 

следующем виде 
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Полученное уравнение позволяет определить форму поверхности 

скольжения в формуемой массе - )(xf . Анализ величин, входящих в (6) по-

казывает, что )(xf  в общем случае зависит от коэффициентов трения гли-

няной массы о шнек и внутреннюю поверхность корпуса пресса, геометри-

ческих параметров шнека и отношения запирающего давления на выходе 

из шнекового пресса к давлению на входе в пресс. 
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НЕСУЩАЯ СПОСОБНОСТЬ НЕРАЗРЕЗНЫХ 

МНОГОПРОЛЕТНЫХ ПОДКРАНОВЫХ БАЛОК МОСТОВЫХ 

КРАНОВ 
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Шахтинский институт (филиал) Южно-Российского государственного  

политехнического университета (НПИ) имени М.И. Платова 

Рассмотрена балка двутаврового профиля с двумя осями симметрии, 

с прямолинейной осью, нагруженная силами, нормальными к оси балки, 

пересекающими ось центров изгиба и лежащими в плоскости, 
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параллельной плоскости наибольшей жесткости. Для балки с постоянной 

по всей длине жесткостью В.З. Власовым [1] получены  следующие 

уравнения, справедливые в пределах упругости 
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где YEJ  - наименьшая жесткость балки; EJ  - секториальная жесткость;  

KGJ  - жесткость при кручении;  Yq  - интенсивность нагрузки, параллель-

ной вертикальной оси балки; Ye   - координата точки приложения нагруз-

ки; 
XM  - изгибающий момент в вертикальной плоскости.  

Решение системы (1) проведено методом конечных разностей. Балка 

разбита на N  равных участков и в точках сопряжения этих участков про-

изводные U  и   по Z  заменены центральными конечными разностями 

второго порядка по одной из следующих формул 
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Где 2KU , 1KU  , KU , 1KU  , 2KU  – значения функции в точках разбиения. 

После подстановки в уравнение (1) значений производных U  и   и 

конкретных граничных условий, имеем систему однородных уравнений, 

которую можно записать в матричной форме следующим образом 
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AdUA
                          (3)   

где 54321 ,,,, AAAAA  – матрицы коэффициентов; 321 ,, ddd  – коэффициенты, 

зависящие от геометрических параметров балки. Решение системы (3) дает 

условие 

./ 21321 dddRRL   

Обозначив 21/1 dd ,  имеем  ,0)(  EL  где E  – единичная 

матрица. В нормативных документах по проектированию стальных 

конструкций критический параметр нагрузки выражен коэффициентом 

)2/(2 hEJlM Yкр . 

Так как между параметрами   и   обратная зависимость, то 

минимальное значение коэффициента   выражается через max  – 

максимальное собственное число матриц L . Имеем     

max4 


с
 , 

где 
2lq

М
c

кр

кр
 .  

Значение отношения коэффициентов перед матрицей 2R  
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max4
21

3 2 
ql

hEJ

dd

d Y . 

Таким образом, в общем случае матрица 21 2 RRL  , т.е. 

относится к классу   - матриц. Для определения наибольшего 

собственного числа матрицы L  использовался метод последовательных 

приближений – полученное в первом приближении  max   подставлялась в 

матрицу L . Далее определялось новое значение max  и т.д., до совпадения 

значений max  двух последовательных приближений с заданной 

точностью. 

Коэффициент   для балок двутаврового сечения с двумя осями сим-

метрии зависит от граничных условий, формы эпюры изгибающих момен-

тов и параметра )./(4 22 hEJlGJ YK  

Граничные условия для крайних опор балки 

0U ;         0 ;           0IIU ;           0II .                (4) 

Для промежуточных опор балки 

Y

YII
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II
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M
UU  ;         




EJ

BII
Пр

II
Л  ,                    (5) 

где II
ЛU , II

ПрU , II
Л , II

Пр  - значения вторых производных прогиба и угла за-

кручивания опорного сечения, принадлежащего левому и правому проле-

там балки. Из условия неразрывности деформаций 
I
Пр

I
Л UU  ;            I

Пр
I
Л   .                                     (7) 

Кроме того, в опорных сечениях  

0U ,                  0 .                                        (8) 

После записи основных уравнений (3) через центральные конечные 

разности второго порядка по одной из формул (2), с учетом граничных 

условий (4 – 8), получена система однородных алгебраических уравнений, 

решение которой проведено с применением ПК. Применение метода 

конечных разностей при решении системы уравнений (1) позволяет 

получить результат для широкого класса балок, выполненных из 

различных тонкостенных профилей, с различными условиями опирания и 

загружения.  
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УДК 621.86.06 

АНАЛИЗ ВЛИЯНИЯ ГЕОМЕТРИЧЕСКИХ И РЕЖИМНЫХ 

ПАРАМЕТРОВ НА ФОРМУ ПОВЕРХНОСТИ СКОЛЬЖЕНИЯ 

В.А. Евстратов, Н.И. Носачев 
Шахтинский институт (филиал) ЮРГПУ(НПИ) им. М.И. Платова 

Уравнение (1) позволяет определить форму поверхности скольжения в 

формуемой массе - )(xf . Анализ величин, входящих в (1) показывает, что 

)(xf  в общем случае зависит от коэффициентов трения глиняной массы о 

шнек и внутреннюю поверхность корпуса пресса, геометрических пара-

метров шнека и отношения запирающего давления на выходе из шнеково-

го пресса к давлению на входе в пресс. 
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Исследование уравнения (1) проводилось с использованием матема-

тической системы  MathCAD. Задавалась функция  вида 
nmxcz  , где  n , 

m  и c  - положительные действительные числа. Это  позволило установить 

влияние на форму поверхности сдвига в массе глины в канале шнекового 

пресса запирающего давления на выходе из шнека, свойств формуемой 

массы и геометрических параметров рабочих органов шнекового пресса. 

На рисунке 1 представлены профили поверхностей сдвига материала в 

канале шнека при различных значениях запирающего давления на выходе 

из шнека и при следующих значениях геометрических параметров рабочих 

органов: радиус лопасти шнека мR 2,0 ; радиус вала шнека мr 05,0 ; 

угол подъема винтовой линии шнека 
20 ; число витков шнека 4n . 

Анализ полученных результатов показывает, что форма поверхности сдви-

га формуемой массы глины в канале шнека зависит от отношения величин 

давлений на выходе и входе в винтовой канал пресса. При 
.0 вых

PP   (кривая 

0a , рисунок 1) поверхность сдвига материала совпадает с поверхностью, 

имеющей минимальную площадь, линия пересечения которой с плоско-

стью XZ  соединяет края лопасти и имеет общую точку с прямой rZ  . В 

этом случае площадь части канала шнека, в которой глиняная масса имеет 

поступательное перемещение, максимальна. На рисунке 1 это площадь фи-

гуры, ограниченной линиями  0a  и RZ  .  
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Рис. 1. Зависимость формы поверхности сдвига в глиняной массе в винтовом 

канале пресса от величины запирающего давления на выходе из пресса 
 

Отношение фактической производительности Q к теоретической Qтеор 

характеризует эффективность работы шнекового пресса и называется ко-

эффициентом подачи шнека  
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где  β - угол между направлением движения массы глины и осью шнека.   

После определения значения всех сил, действующих на элементарный 

объем формуемой массы, получено уравнение для определения направле-

ния движения массы глины в следующем виде  
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где dxxfR
t

))((2
2/

0

   - площадь сечения рассматриваемой части глиняной 

массы; 
м

f - коэффициент внутреннего трения глины.  

Уравнение (5) позволяет определить угол   между направлением 

движения глиняной массы и продольной осью шнека при условии, что 

крутящий момент от шнекового вала передается на него через другую 

часть глиняной массы, вращающуюся вместе со шнеком и не имеющую 

поступательного перемещения в направлении формующих органов.   
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УДК 622.619 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ ПОГРУЗОЧНЫХ ОРГАНОВ 

С НАГРЕБАЮЩИМИ ЗВЕЗДАМИ 

Н.Б. Афонина 
Шахтинский институт (филиал) Южно-Российского государственного  

политехнического университета (НПИ) имени М.И. Платова 

Важнейшим звеном в технологическом процессе горнодобывающего 

предприятия является проведение подготовительных горных выработок. 

В связи с разнообразием условий проведения выработок в мировой 

практике в последние годы существенно расширяется номенклатура вы-

пускаемых проходческих комбайнов избирательного действия. При сохра-

нении общей традиционной компоновки комбайна, в качестве погрузочно-

го органа используются нагребающие звезды, которые заменяют использу-

емые ранее погрузочные органы с нагребающими лапами [1]. 

Целью проведенных исследований являлось повышение эффективно-

сти применения проходческих комбайнов избирательного действия, снаб-

жѐнных погрузочными органами с нагребающими звѐздами, путѐм обосно-

вания и выбора их рациональных параметров для заданных условий экс-

плуатации, на основе исследований процессов взаимодействия с разру-

шенной горной массой. 

На процесс формирования объѐма единичного захвата лучом нагре-

бающей звезды будут влиять высота луча, глубина его внедрения в шта-

бель, угол наклона питателя, гранулометрический состав материала, высо-

та штабеля [2]. Главным отличительным признаком нагребающей звезды 

от других видов погрузочных органов проходческих комбайнах является 

наличие трех и более исполнительных элементов. 

Для оценки степени влияния факторов проведены экспериментальные 

исследования процессов формирования объѐмов захвата материала от-

дельным лучом и нагребающей звездой в целом, производительности и 

нагрузок [3]. 

Экспериментально установленные закономерности формирования 

объѐма зачерпывания отдельным лучом и в целом нагребающей звездой и 

влияние на них основных конструктивных и режимных факторов, явились 

базой для разработки математических моделей производительности и 

нагрузок погрузочного органа [3]. 

Для сопоставления полученных на модели теоретических значений 

производительности с производительностью погрузочного органа 

в производственных условиях, проведены замеры производительности 

комбайна 1КПД-03 в условиях проходческого забоя шахты Садкинская, 

показавшие, что расхождение величин не превышает 10% [3]. 

Логическим завершением теоретических и экспериментальных ис-

следований явилась разработка методики выбора основных параметров 
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погрузочных органов с нагребающими звѐздами, необходимость кото-

рой обусловлена разнообразием их возможных сочетаний [3].  

В ходе выполнения работы были получены следующие результаты: 

1. Разработаны основы теории взаимодействия погрузочных органов 

с нагребающими звѐздами с погружаемой горной массой. 

2. Установлено, что отличительными особенностями физических про-

цессов взаимодействия многолучевой нагребающей звезды со штабелем 

погружаемого материала являются: возрастающая подвижность сыпучего 

материала вблизи поверхности откоса с увеличением числа лучей, что 

приводит к динамическому характеру формирования и снижения объѐмов 

захвата, а также к уменьшению сопротивлений движению луча в штабеле. 

3. Разработаны многофакторные регрессионные математические мо-

дели массы груза передаваемого на конвейер лучами за очередной оборот 

нагребающей звезды, среднего значения момента сопротивления враще-

нию за полный оборот нагребающей звезды и удельной энергоѐмкости по-

грузки, в которых учитывается количество лучей и угол их установки. 

5. Адекватность математических моделей реальному процессу под-

тверждается расхождением расчѐтных и экспериментальных данных, кото-

рое в большинстве случаев не превышает 14 %; ошибка в определении 

средних значений опытных данных составляет не более 15 % при довери-

тельной вероятности 0,85. 

6. Выполнена оценка возможности повышения эффективности про-

ходческого комбайна КП-21 с использованием разработанной инженерной 

методики. Установлено, что для КП-21 возможна реализация вариантов 

погрузочного органа, имеющего удельную энергоемкость погрузки ниже 

на 37 %, при этом возможная производительность погрузочного органа 

возрастет на 46 % при сохранении требуемой мощности на прежнем 

уровне.  
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УДК 377.72.001. 

НАПРЯЖЕНИЯ В НЕСУЩИХ ЗАКРЫТЫХ КАНАТАХ 

ПОДВЕСНЫХ КАНАТНЫХ ДОРОГ ПРИ ИХ ЭКСПЛУАТАЦИИ 

А.А. Калюжина, А.А. Фурманюк 
Южно-Российский государственный политехнический университет (НПИ) 

имени М.И. Платова 

Методы расчета несущих канатов подвесных канатных дорог [2,3] ос-

нованы на предположении, что несущий канат подвергается чистому рас-

тяжению. Но наблюдения за работой подвесных канатных дорог предпола-

гают наличие кручения несущих канатов при воздействии эксплуатацион-

ных нагрузок.   

Для измерения кручения нами было спроектировано и изготовлено 

устройство для замера кручения каната (рис. 1), состоящие из разъемов 1 и 

2, на которых закреплены кронштейны 3и 4 соответственно. При изготов-

лении разъемов и кронштейнов был использован алюминиевый прокат для 

облегчения веса устройства. На правом кронштейне 4 установлен экран 6 с 

делениями точностью до 1мм, на левом кронштейне 3 – лазерная указка 5. 

Погрешность измерения угла кручения составляет 6.87 '.  

 

Рис. 1. Устройство для измерения кручения несущих канатов ПКД 

 

При установке устройства производится его настройка таким образом, 

чтобы пятно 7 лазерного луча 8, пускаемого лазером 5, находилось на ну-

левой отметке экрана 6. Несущий канат 9 при нагружении начинает вра-

щаться. При этом пятно 7 лазерного луча 8 отклоняется от нулевой отмет-

ки на измеряемый угол. Были проведены эксперименты с помощью этого 

устройства на пассажирской подвесной канатной дороге в НИИ «Горного 

лесоводства и экологии леса» г.Сочи, которые показали, что при движении 

вагона от натяжной станции до приводной и обратно отклонение лазерного 

луча от нулевой отметки колебалось в пределах 10-20 мм, что соответству-

ет углу поворота несущего каната закрытой конструкции на 1,2°-2,4° на 

длине 700мм.   
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По известной формуле М.Ф. Глушко [1] были определены напряжения 

растяжения: 

            𝑅          , 
где  ,   – деформации; Е- модуль упругости первого рода; R,  – соответ-

ственно, радиус и угол свивки i-го слоя.  

Для исследования влияния кручения несущего каната от действия сил 

трения на напряженно-деформированное состояние несущего каната был 

принят канат ГОСТ 3090-73, как конструкция, наиболее склонная к круче-

нию (с максимальным коэффициентом относительной неуравновешенно-

сти), диаметром 35,5 мм, маркировочная группа 1370 Мпа. Данные расчета 

предоставлены в таблице 1. 

Таблица 1 

Значения напряжений (Мпа) в несущих канатах 

ГОСТ 3090-73 

Номер 

слоя 

Значения P/T 

Деформация 0 0,1 0,2 0,3 0,4 

0 

703 715 728 740 752 раскручивание 

703 620 538 455 372 закручивание 

1 

656 673 690 708 725 раскручивание 

656 573 490 407 325 закручивание 

2 

640 639 637 635 634 раскручивание 

640 578 516 453 391 закручивание 

3 

642 672 702 733 763 раскручивание 

642 547 453 358 264 закручивание 

4 

641 625 610 594 579 раскручивание 

641 592 544 495 446 закручивание 

 

Анализ данных табл. 1 показывает, что разность максимальных растя-

гивающих напряжений при раскручивании и закручивании несущего кана-

та при отношении силы трения к натяжению свыше 0,2 достигает 200 Мпа 

и более. В результате этого быстрее наступает усталость материала канат-

ной проволоки и снижается срок службы несущего каната.  
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УДК 621.874 

ВЫБОР РАЦИОНАЛЬНОЙ КОНСТРУКЦИИ КАНАТА ПРИ ИХ 

ЭКСПЛУАТАЦИИ НА ГРУЗОПОДЪЕМНЫХ КРАНАХ 

M.H. Хальфин, Б.Ф. Иванов, А.Х. Аль Джумаили 
Южно-Российский государственный политехнический университет (НПИ) 

имени М.И. Платова 

Современный уровень развития техники предъявляет требования к 

повышению надежности и безопасности эксплуатации крановых канатов. 

Повышение стойкости каната достигается использованиям прогрессивных 

конструкций канатов линейного касания и канатов с обжатыми прядями. 

Достоинствами канатов с обжатыми прядями являются большой по 

сравнению с обычными канатами двойной свивки коэффициент заполне-

ния поперечного сечения каната металлом и поверхностное касание про-

волок между собой рис. 1. 

 
 Рис. 1. Рис. 2. 

 

В настоящее время выбор стальных канатов производится по ГОСТ 

или на основе разрывного усилия Р, определенного из выражения: 

       ;                                                    (1) 

где    - разрывное усилие каната в целом (Н); определенное из сертифика-

та;   - наибольшее натяжение ветви каната, указанное в паспорте грузо-

подъемного крана или определяемое по формуле :   
 

   
; здесь   – вес 

груза ;   - число ветвей, на которых висит крановая подвеска;   - коэффи-

циент полезного действия полиспаста;    - коэффициент  минимального 

использования каната (коэффициент запаса прочности) 

Однако этот метод требует наличия справочной литературы и ГОСТов 

на различные конструкции канатов. Известно, что зависимость диаметра 

каната от площади поперечного сечения всех проволок описывается сте-

пенной функцей [4]: 

       ;                                                 (2) 
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где   – суммарная площадь поперечного сечения всех проволок каната;  

  и 𝑛 - постоянные, зависящие от конструкции каната (рис.3) и определяе-

мые из условия прохождения кривой через точки (A) и (B) : 

 
 

Рис. 3. 

 

           
  ,                  

  ; 

Разделив верхнее равенство на нижнее и прологарифмировав, полу-

чим: 

𝑛  
  

    
    

  
    
    

 ,      (4)     ;      
    

    
  

    

    
  ,                      (3) 

С другой стороны, как известно, разрывное усилие каната можно 

представить в виде: 

   𝑃            ,                                        (4) 

здесь   - предел прочности материала канатной проволоки на растяжение. 

    ,    - коэффициент, учитывающий технологические несовер-

шенства каната двойной свивки [4]; приравнияв (1) и (5) получим: 

  
    

     
  ,                                              (5) 

Тогда выражение (3) с учетом (7) примет вид :          

(
   

     
)
 

,    (8) 

Подставия в (4) и (5) минимальное и максимальное значения диаметра 

в канате и соответствующих им значения суммарных площадей попереч-

ного сечения всех проволок, получаем уравнение представленное для ка-

натов с круглыми проволоками, например: 

ГОСТ 7669-80 D = 1,4685 F 
0,5024 

5,9 ≤ D ≤ 72 

и для канатов с обжатыми прядями: 

DIEPA ZV 831 D = 1,3208 F 
0,5000 

16 ≤ D ≤ 75 

Были определены диаметры канатов различных конструкций, с круг-

лыми и с обжатыми прядями, с использованием полученных уравнений 
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при  = 150000Н ;   = 6;   = 1800 мПа;    = 0,83 . Результаты расчетов по-

казателей, что диаметры канатов с обжатыми прядями примерно на 

20 25% меньше в сравнении с канатами с круглыми прядями. Учитывая, 

что радиусы кривизны наружных проволок каната с обжатыми прядями в 5 

раз больше радиуса проволок каната с круглыми прядями , контактные 

напряжения будет также меньше и соответствует стойкость выше.   

Вывод 

Разработан метод выбора конструкции и диаметра кранового каната, 

позволяющий при заданном коэффициенте запаса прочности, пределе 

прочности материала проволок и максимальном его натяжении снизить 

металлоемкость механизма подъема грузоподъемных кранов, за счета 

уменьшения диаметра каната с обжатыми прядями на 20 25%, а также 
повысить стойкост в эксплуатации за счет снижении контактных напря-

жений. 
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УДК 677.72.001 

ВЛИЯНИЕ КОНСТРУКЦИИ ГИБКОГО РАБОЧЕГО ОРГАНА 

ВИНТОВОГО КОНВЕЙЕРА НА ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ И 

ЭНЕРГОЕМКОСТЬ ПРОЦЕССА ТРАНСПОРТИРОВКИ ГРУЗА. 

М.В. Данилейко, А.С. Логвинов, А.Л. Силаев, М.Н.Хальфин  
Южно-Российский государственный политехнический университет (НПИ) 

имени М.И. Платова 

На кафедре ПТСДМ ЮРГПУ (НПИ) ведутся исследования по повы-

шению надежности винтовых конвейеров путем использования в качестве 

гибкого рабочего органа стального каната двойной свивки и разработки 

методов расчета его напряженно-деформированного состояния [1]. Однако 

вопросы формирования производительности винтового конвейера с гиб-
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ким рабочим органом в виде стального каната практически не исследова-

лись. 

В данной статье проанализировано влияние различных конструкций 

винта на производительность и энергоемкость процесса транспортирова-

ния винтового конвейера с гибким рабочим органом на основании ранее 

выполненных исследований [2,4,5,6] 

 

 

 

 

1 

2 

3  

4 

 
Рис. 1 Конструкции гибких рабочих органов: 

1– трехпрядный органическим сердечником; 2– двухпрядный с органическим 

сердечником; 3– однопрядный с органическим сердечником; 4 – спиральный 

однопрядный 

 

Расчет производительности и мощности винтового конвейера с гиб-

ким рабочим органом в виде каната двойной свивки состоящего из сердеч-

ника и одной, двух, трех прядей (одно-, двух- и трехпрядный рабочий ор-

ган), а также со спиральным рабочим органом в виде одной пряди каната. 

Расчет выполнен для транспортировании зернистого груза – пшеницы 

плотностью ρ=0,8 т/м
3
. Транспортирование груза происходит по криволи-

нейной траектории длиной 10 м, трасса транспортирования S-образная го-

ризонтальная с двумя изгибами α= 90°. 

Производительность винтового конвейера с винтом, состоящим из ка-

ната с одной, двумя и тремя прядями определяется по формуле [3]: 
,3600  ZPVFQ   

где ψ – коэффициент заполнения поперечного сечения желоба, для легких 

неабразивных грузов ψ= 0,4;  Fp – рабочая площадь сечения конвейера; Vz 

– средняя осевая скорость; 
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Производительность винтового конвейера с рабочим органом в виде 

спирали определяется по следующей формуле [4]:  

,*
cos

)cos(*sin
*)

sin
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*150 0

1

1

2
2

2








 
 ж

ж
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Q  

где 
срD

s
arctg

*
  -угол наклона винтовой линии оси спирали (пряди кана-

та);  спср DD  - средний диаметр спирали; 

Требуемая мощность для транспортирования груза определяется по 

формуле [3]:                              

,*
367

**
g

wLQ
P   

Результаты расчета производительности и мощности для винта с од-

ной, двумя и тремя прядями, а так же для спирального гибкого рабочего 

органа даны в таблице 1. 

Для сравнения эффективности введем условный коэффициент энерго-

емкости процесса транспортирования груза.  
./QРkэ   

Таблица 1 

Результаты расчетов производительности и мощности  

винтового конвейера 

№ 
Гибкий рабо-

чий орган 

Производительность 

Q, т/ч 

Требуемая мощ-

ность Р, кВт 

Условный коэф-

фициент энерго-

емкости, kэ 
1 Трехпрядный  1,559 1,654 1,06 

2 Двухпрядный 1,175 1,247 1,06 

3 Однопрядный  0,655 0,695 1,06 

4 Спиральный 0,031 0,1 3,22 

 

Анализ выполненных расчетов показал, что наибольшую производи-

тельность имеет винтовой конвейер с гибким рабочим трехпрядным орга-

ном и с наибольшими затратами мощности у однопрядного спирального 

гибкого рабочего органа. 
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УДК 681.5:52.94 

ИССЛЕДОВАНИЕ ДВИЖЕНИЯ АВТОНОМНОГО МОБИЛЬНОГО 

ГУСЕНИЧНОГО РОБОТА В НЕОПРЕДЕЛЕННОЙ СРЕДЕ 

Н.А. Глебов, Н.М. Амин 
Южно-Российский государственный политехнический университет (НПИ) 

имени М.И. Платова 

Подвижные объекты, такие как автономные, мобильные, гусеничные 

роботы функционируют в нестационарных и неопределенных условиях, 

поэтому возникает задача исследования их движения в неопределенной 

среде [1]. Мобильная часть робота представлена гусеничным модулем  с 

независимыми приводами, которые позволяют получать требуемые  скоро-

сти  движения. Для исследования управляемости ходовой части мобильно-

го робота, выполненной на гусеничном движителе, была разработана ма-

тематическая и создана физическая модели. 

Движение робота в координатах X, Y (рис. 1) описывается 

кинематичес-кими уравнениями:  

v0 = r0(1 - i0);     vi = ri(1 – ii); vе = r/2[0(1 – i0) + i(1 – ii)]; 

 = arctg  (v0 – vi )/b;    = r/b[i(1 – ii) – 0(1 – i0)]; 

R = b/2(0(1 – i0) + I(1 – ii)/ (i(1 – ii) – 0(1 – i0)), 

где v0 – скорость внешней  гусеницы, vi – скорость   внутренней гусеницы, 

vе -  поступательная скорость, r - радиус ведущего колеса, 0 и i – угловые 

скорости ведущих колес,   - угловая скорость поворота относительно центра 

масс робота,   - угол поворота,  b - ширина мобильного робота, R - радиус пово-

рота, i0 , ii – коэффициенты скольжения внешней и внутренней гусениц. 

 

Рис. 1. Схема движения гусеничного мобильного робота на плоскости 

 

При повороте на месте или на низкой скорости центробежная сила 

(сила инерции) равна нулю или небольшая. При повороте на высокой 

скорости центробежная сила является значительной и предполагается 

распределенной равномерно в поперечном направлении и равной [2] 

F = 0,5Fcent/l;  Fcent = m ̇2
R, 

где m - масса гусеничного мобильного робота,  l – длина гусеницы. 

Боковое сопротивление создает момент сопротивления Мr, которой 

противоположен поворотному движению транспортного средства. 

Уравнения движения при повороте имеют вид: 
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где  Н - высота центра тяжести над гусеницей,    - момент инерции относи-

тельно вертикальной оси  ,  Мс - момент относительно центра масс, 𝑅  ,   

продольные силы сопротивления,    
 
 - коэффициент продольного сопро-

тивления;  α - угол скольжения,  l  - коэффициент бокового сопротивле-

ния; g – ускорение силы тяжести,  W - вес робота. 

Результаты моделирования движения гусеничного мобильного робо-

та при о и  i = 1 рад/с, r = 0,15 м, b = 1 м, l = 1,7 м,  m = 500 кг, r  = 0,095,           

l = 0,4 показаны на рис. 2. 

 
Рис. 2. Результаты моделирования движения мобильного робота 

 

Полученная математическая модель гусеничного мобильного робота и 

результаты моделирования использованы при синтезе системы управле-

ния. 

На основании выполненных исследований показано целесообразность 

и эффективность использования для управления автономными гусеничны-

ми мобильными роботами в неопределенной среде интерактивных систем, 

обеспечивающих дистанционное и автономное управление. 
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УДК 621.517.977 

МЕХАТРОННЫЕ МОДУЛИ СИСТЕМ УПРАВЛЕНИЯ РОБОТАМИ 

С ПНЕВМОПРИВОДАМИ 

Н.А.Глебов, В.Е Аль Гбури 
Южно-Российский государственный политехнический университет (НПИ) 

имени М.И. Платова 

Выполнение разнообразных технологических операций в машино-

строении осуществляется роботами с пневмоприводами. Применение 

пневматических приводов объясняется простотой, надежностью, низкой 

стоимостью, возможностью работы в агрессивной, пожаро- и взрывоопас-

ной среде. Однако низкая жесткость характеристик пневмопривода при 

различных схемах управления предъявляет определенные требования к 

конструкции привода. Одним из этапов расчета и выбора исполнительных 

устройств привода является определение динамических свойств исполни-

тельных устройств и динамики системы управления. Динамическая модель 

должна строиться с учетом всех основных систем робота, прежде всего 

механической системы и привода. 

Динамическая модель робота со следящим пневматическим приводом, 

когда разделение системы на механическую и приводную практически не-

возможно имеет вид [1]. 

 ̇   ℎ 𝑥    𝑅 ̇      �̇�     ̇  [ℎ    𝑥 ]   𝑅       �̇�         
�̈�   [            ]                 �̇�      

    ,5               √   

{ }; 
 

                                                0,258 

 

 

где l  длина пневмоцилиндра; р1,  р2  давления в полостях пневмоприво-

да;     k  постоянная адиабаты; х  координата поршня; R  универсальная 

газовая постоянная; G1G2  расход воздуха в полостях; Fск  коэффициент 

скольжения; Fст  сила сопротивления сухого трения; Fп  сила сопро-

тивления, приложенная к поршню со стороны манипулятора;   коэффи-

циент расхода; S  сечение канала дросселя; Н  ширина канала дросселя; 

М  масса штока дросселя; I  ток дросселя; К1 К2  коэффициенты про-

порциональности; L  длина хода дросселя. 

Исследования показали, что коэффициент скольжения, сила сопро-

тивления сухого трения, силы действовавшие на привод со стороны мани-

пулятора, внешняя среда подвержены значительным изменениям, поэтому 

необходимо применение адаптивного управления. Задача адаптивного 

управления и позиционирования манипулятора робота с пневмоприводом 
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может быть решена на основе использования нечеткой логики, которая 

была использована во многих технических областях [2]. В данной работе 

предлагается использовать адаптивные электропневматические мехатрон-

ные модули на базе нечетких микроконтроллеров в системах управления 

роботами с пневмоприводами. 
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КОМПЬЮТЕРНЫЙ МЕТОД РАСКРЫТИЯ СТАТИЧЕСКОЙ 

НЕОПРЕДЕЛИМОСТИ РАМНО-БАЛОЧНЫХ КОНСТРУКЦИЙ 

И.А. Еременко, А.В. Ерейский 
Южно-Российский государственный политехнический университет (НПИ) 

имени М.И. Платова 

При отсутствии у инженера доступа к специализированным про-

граммным комплексам,  расчет рамно-балочных конструкций на прочность 

и жесткость выполняется в математической системе общеинженерного 

назначения  методом сил [1]. 

 
Рис. 1. 

 

Предлагаемый нами метод обнаружен благодаря теории решения 

изобретательских задач Г.С. Альтшуллера. Методика ТРИЗ была создана 

для того, чтобы облегчить решение технических проблем  и рекомендует: 
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– использовать девяти-оконный оператор Альтшуллера, предлагаю-

щий взглянуть в прошлое и воспользоваться идеями, который некогда бы-

ли высказаны, но в настоящее время не нашли применения. Наше внима-

ние привлекли энергетические методы расчета. 

– выяснить, что есть в надсистеме (у нас в MathCAD). А там есть 

встроенная функция оптимизации.  

Проиллюстрируем такой подход на примере [2]: необходимо постро-

ить эпюру моментов для двухэтажной рамы (рис. 1а). Размеры рамы H, L, 

моменты инерции поперечных сечений  Ii и внешние нагрузки q, F заданы. 

Рама имеет симметричную конструкцию и симметричную нагрузку. 

Разрезаем раму по оси симметрии, прикладываем в сечениях изгибающие 

моменты, осевые и поперечные силы (рис. 1б). Из соображений симметрии 

следует, что кососимметричные силовые факторы (поперечные силы) рав-

ны нулю. Собираем оставшиеся 4 неизвестные (рис. 1б) в вектор R. 

Половину рамы разберем на отдельные балки: ригели (рис. 1в,г) и стой-

ку (рис. 1д). Моменты инерции поперечных сечений представим в виде: 

 
Составляем выражения изгибающих моментов для каждой балки: 

 
Записываем выражение для потенциальной энергии деформации ра-

мы. Как принято при расчете рам, учитываем лишь изгибающие моменты. 

Можно ограничиться только переменной частью выражения. Если все эле-

менты рамы изготавливаются из одного материала, опускаем 2E.  

 
MathCAD подберет неизвестным, такие значения, которые обеспечат 

минимум потенциальной энергии деформации рамы: 
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Числовые значения приведены для сравнения с [3, стр. 224]. Статиче-

ская неопределимость раскрыта (найдены  «лишние неизвестные») и уже 

есть уравнения, по которым можно построить эпюру изгибающих момен-

тов. Даем задание MathCAD изобразить эпюры для отдельных балок (рис. 

1в), изучив которые находим максимальный изгибающий момент. 

 
 

 

 

При желании эпюру моментов в привычном для рамы виде (рис. 2) 

можно скомпоновать в Paint 

 
Рис. 2. 

 
Рис. 3. 

 

 
Рис. 4. 

 

Если рама (рис. 3) может быть «выпрямлена» в одну линию (рис. 4), 

алгоритм проще: 
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Координата s (назовем ее путевой) отсчитывается он единого начала A. 

Следующий этап: задаем произвольные стартовые значения искомым 

неизвестным, вызываем функцию, которая подберет параметры, миними-

зирующие ped–переменную часть (изгибную жесткость считаем постоян-

ной) выражения потенциальной энергии деформации рамы. 
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РАСЧЕТ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ МОБИЛЬНОЙ  

САМОМОНТИРУЮЩЕЙСЯ ОПОРЫ (MCO) 

И.А. Еременко, С.В. Папирняк  
Южно-Российский государственный политехнический университет (НПИ) 

имени М.И. Платова 

Весьма востребованными на сегодняшний день изделиями являют-

ся  мачты антенные, осветительные, ветрогенераторные, применякмые в 

мобильной связи [1]. Если длина мачты меньше 12 метров, ее установли-

вают в собранном виде или делают телескопической с   ручной  лебедкой. 

Установка составной мачты, имеющей  несколько секций, соединяе-

мых между собой втулками, производится с помощью станка-подъемника, 

который не является конструктивной частью мачты  и  используется для 

установки нескольких мачт [2]. Прожекторные мачты применяются при 

плохой естественной освещенности или при необходимости проведения 

работ в ночное время. Они должны  легко доставляться в заданное место и  

самомонтироваться. 

Нами разработан и опробирован метод расчета мобильных мачт.  

Конструкция МСО (Рис.1а) представляет собой раму с четырьмя вы-

носными опорами (аутригерами), устанавливаемую на раму транспортера 

и соединяемую с последней с помощью быстродействующих автоматизи-

рованных крепежных узлов. 

В транспортном положении все нагрузки от МСО (стрела, рама, аут-

ригеры, гидросистема, электросистема, вспомогательное оборудование и т. 

д.) через раму передаются на транспортер, а во всех других режимах (рама 

отсоединяется от транспортера) на  аутригеры.  

http://www.nd.ru/
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a) 

 

 

б) 

 

Рис. 1. а) МВО в рабочем положении, б) расчетная схема общей устойчивости 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Рис. 2. Содержание расчета МСО 
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Несущие элементы металлоконструкций рассчитывались аналитиче-

ски с использованием MathCAD и численно методом конечных элементов 

(МКЭ) в вычислительном комплексе Cosmos по объемным моделям, созда-

ваемым в Solid Works (рис.2).  

a) б) 

 
 

1 

2 

4 
3 

 
Рис. 3. а) мачта в транспортном положении, б) фланец подвижный 

 

Мачта МСО (рис.3а) состоит из нижней (1), средней (2), верхней (3)  

секций и подвижного фланца (4). Для крепления поднимаемого оборудо-

вания фланец переводится в горизонтальное положение и удерживается  в 

этом положении, пока процесс крепления не завершится;  элементы 1-3 

остаются в транспортном положении (рис. 3a). 

Усилия, вычисленные по схеме (Рис. 3б) переносятся на верхнюю 

секцию (рис. 4a) и  учитываются в ее аналитическом расчете.  

В конструкции каждой секции есть элементы изменения взаимного 

положения фрагментов мачты (гидроцилиндры). В зоне их крепления к 

мачте появились ослабленные места (выявлены конечно-элементным рас-

четом); потребовалось найти способы усилить конструкции (подобрать ре-

бра жесткости, накладки, фаски). Запроектированный материал нередко 

приходилось заменять сталью, с более высокими прочностными характе-

ристиками. 

Развернутая мачта с вантами, расположенными в два яруса, представ-

лена на рис. 1a. Элементы конструкции (рамы и мачты) рассчитывались 

аналитически и  методом конечных элементов на действующие и расчет-

ные нагрузки. 

Важным этапом был расчет на общую устойчивость установки. Вы-

численный коэффициент запаса устойчивости,    сравнили с допустимым 

коэффициентом. 

По методике ОСТ 107.300001001 – 87 устойчивость от опрокидывания 

должна обеспечиваться выполнением условия: 

 
d

n
Мo

Mv
n  ,       (1) 

где  n –расчетный коэффициент запаса устойчивости от опрокидывания; 

 21,1
d

n  – общий допустимый коэффициент запаса устойчивости; Mv  – 

восстанавливающий момент относительно ребра опрокидывания от сил 

тяжести; Мo - опрокидывающий момент относительно рассматриваемого 

ребра от ветровых и других внешних воздействий. 
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Расчет на общую устойчивость установки производился в Cosmos. На 

виде сверху (рис. 1б) указаны плечи реакций опор, которые могут потерять 

контакт с землей при недостаточной величине восстанавливающего мо-

мента. Пунктиром обозначено ребро возможного опрокидывания. Все си-

лы привели к центру подпятника мачты (рис.1б).  

Заключение. Расчетный коэффициент запаса устойчивости  в нерабо-

чем режиме при скорости ветра 35м/с достигается путем применения про-

тивовесов или якорей. Были рассмотрены все этапы перевода стрелы из 

транспортного положения (горизонтальное сложенное, рис. 3а) в рабочее 

(вертикальное) (рис. 1а) и обратно. Выявлены критические зоны для каж-

дого элемента конструкции при всех возможных внешних воздействиях на 

установку.  

Выводы 

Методика расчета с учетом всех перечисленных особенностей приме-

нялась при определении прочностных параметров МСО с полезным грузом 

массой 5700 кг, высотой подъема 10,3 м, временем развертывания  - 13 

мин, скорости ветра до 35 м/с и показала высокую сходимость с результа-

тами измерения напряжений на опытном образце. Это позволяет рекомен-

довать использовать  разработанную методику при расчете аналогичных 

конструкций с другими характеристиками. 
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ПРОБЛЕМЫ РАЗВИТИЯ ВЫСОКОСКОРОСТНОГО ТРАНСПОРТА 

С МАГНИТНЫМ ПОДВЕСОМ 

Н.М. Кожемяка, А.В. Киреев, Г.Н. Кононов 
ЗАО «Научно-технический центр «ПРИВОД-Н» 

Одна из приоритетных стратегических задач ОАО "РЖД" - интегра-

ция в мировое транспортное пространство, позволяющая в полной мере 

реализовать транзитный потенциал страны. Россия, как мост между Евро-

пой и Азией, играет большую роль в увеличении объема международных 

железнодорожных перевозок. Ежегодный объем товаров только из Японии, 

Южной Кореи и Китая в страны ЕС и обратно составляет порядка 960 млн 

т. При том, что этот объем ежегодно увеличивается в среднем на 8%. И 

около 97,6% этого потока грузов проходит через Суэцкий канал. Пропуск-

http://www.machty.ru/podyem
http://www.quad.ru/production/mars/mars2.php
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ная способность Транссиб и БАМ на сегодняшний день практически ис-

черпана и составляет около 100 млн. т в год. Доля транзитных грузов в 

этом объеме составляет не более 10% [1].  

С целью устранения таких ограничений весьма привлекательна идея 

строительства высокоскоростных железнодорожных магистралей для кон-

тейнерных поездов, способных обеспечить транзитное время на маршруте 

Китай-Германия в 10-12 суток и снижение стоимости транспортных услуг. 

По данным немецких специалистов существенное снижение эксплуа-

тационных расходов на высокоскоростном транспорте достигается при ис-

пользовании транспортных систем на магнитном подвесе, прежде всего за 

счет отсутствия износа механических частей при взаимодействии экипажа 

с путевой инфраструктурой. Снижение эксплуатационных расходов при 

эксплуатации высокоскоростной транспортной системы с магнитным под-

весом по сравнению с рельсовой высокоскоростной транспортной систе-

мой составляет около 27% [2]. 

К настоящему времени реализованы и введены в коммерческую экс-

плуатацию  Японская система на магнитном подвесе HSST-100L (коммер-

ческое наименование «Linimo»), Южно-Корейская пассажирская транс-

портная система UTM-02 (Urban transit maglev), китайская система 

Shanghai Maglev, реализованная на базе Германской технологии  

Transrapid. Однако, несмотря на успешную эксплуатацию транспортных 

систем с магнитным подвесом, полигон их коммерческой эксплуатации 

крайне ограничен. Внедрение транспорта на магнитном подвесе влечет за 

собой фундаментальное изменение в технологии перевозок, с высокими 

рисками, имеет существенные начальные расходы. Например, строитель-

ство 1 км железнодорожной магистрали Мюнхен-центр - аэропорт обо-

шлось в 49,5 млн евро, а линии Шанхай - аэропорт Пудонг - в 30 млн евро 

[3]. Чтобы стимулировать инвесторов и транспортные компании рассмот-

реть вопросы внедрения необходимо снизить стоимость системы. 

На достижение этой цели направлены прикладные научные исследо-

вания по теме «Исследование и разработка научно-технических решений в 

области создания тягово-левитационного модуля на базе линейного реак-

тивного индукторного двигателя для высокоскоростного наземного транс-

порта с магнитным подвесом», которые выполняет ЗАО «НТЦ «ПРИВОД-

Н» в рамках реализации федеральной целевой программы «Исследования и 

разработки по приоритетным направлениям развития научно-

технологического комплекса России на 2014-2020 годы».  

По результатам сравнительного анализа различных технических ре-

шений отмечено, что снижение стоимости системы транспорта с магнит-

ным подвесом может быть достигнуто путем упрощения тягово-

левитационной системы транспортного средства на магнитном подвесе. 

Наиболее проста тягово-левитационная система, реализованная на базе ре-

активных индукторных двигателей. Упрощение системы достигается сов-

мещением функций левитации, тяги и боковой стабилизации, используя 

однотипные силовые элементы. Его можно использовать в двух конструк-
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тивных схемах: с горизонтальным и вертикальным расположением индук-

торов линейного двигателя.  

В первом варианте U-образная конфигурация магнитопровода двига-

теля обеспечит курсовую самостабилизацию экипажа, а управление осу-

ществляется по двум координатам тяги и подвеса используя фазные об-

мотки двигателя. Недостатком системы является взаимное влияние тяги и 

подвеса и слабая пассивная курсовая стабилизация, затрудняющая вписы-

вание экипажа в кривые. 

Во втором варианте системы должен быть использован U-образный 

путепровод, на боковых гранях которого монтируются дискретно распо-

ложенные пассивные элементы ротора. Подъемная сила возникает при 

смещении магнитопроводов статора и ротора относительно друг друга в 

вертикальной плоскости при этом увеличение тока в обмотках выше ми-

нимально необходимого для обеспечения левитации не влияет на подвес. 

Тяговое усилие образуется поочередным переключением статорных об-

моток при соответствующем положении зубцов статора и ротора, а кур-

совая стабилизация осуществляется перераспределением суммарных уси-

лий, создаваемых в горизонтальной плоскости двигателями каждого бор-

та экипажа. 
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Представлена конструкция винтового конвейера с двухступенчатым 

рабочим органом. 
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Рис. 1. 

Известны конструкции винтовых конвейеров[1,2], рабочим органом 

которого является две вращающихся винтовые спирали, вставленные одна 

в другую, имеют противоположные направления навивки и вращаются в 

разные стороны, помещенные в гибкий кожух. 

Недостатком данной конструкции является существенное увеличение 

изгибной жесткости проволоки при изменении ее диаметра. Увеличение 

изгибной жесткости винтовой спирали при диаметре проволок 5мм и 1мм 

составит: 
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Это приводит к ускоренному износу рукава и к увеличению сопротив-

лению перемещаемого груза. 

На кафедре ПТСДМиО ЮРГПУ (НПИ) разработана конструкция вин-

тового конвейера лишенная всех выше перечисленных недостатков. 

На рис.1 изображен винтовой конвейер для транспортировки сыпучих 

грузов, общий вид. На рис.2 - разрез А-А. 

 

Рис. 2. 



 

395 

Винтовой конвейер для транспортировки сыпучих грузов содержит 

цилиндрический  желоб, в котором смонтированы винты, выполненные в 

виде двух коаксиально расположенных спирально изогнутых стержней. 

Каждый из этих стержней выполнен в виде прядей канатов двойной свив-

ки, левой и правой свивки, соответственно. Пряди  выполнены из цен-

тральной проволоки и свитых вокруг нее внутреннего и наружного слоев 

проволок в противоположных направлениях.[2] 

Для приведения во вращение гибкого винта служит привод 7. Насып-

ной груз (условно не показан) подается в цилиндрический желоб 1 через 

загрузочный люк 8. Разгрузка из цилиндрического желоба 1 производится 

через разгрузочный люк 9. 

Устройство работает следующим образом: включается привод 7, и соот-

ветственно в противоположных направлениях начинает вращаться винт. По-

данный через загрузочный люк 7 насыпной груз перемещается по цилиндри-

ческому желобу 1 и выгружается через разгрузочный люк 8. Благодаря тому, 

что один стержень левый 2, а другой правый 3 движение груза направлено в 

одну сторону, за счет чего увеличивается производительность.  

Поясним на примере изменение изгибной жесткости гибкого винта при 

замене спиралевидной проволоки прядью каната двойной свивки того же 

диаметра, состоящей из центральной проволоки, и свитых вокруг них 6 внут-

ренних и 6 наружных слоев проволок в противоположных направлениях. 

Из отношения изгибных жесткостей винтовых спиралей, состоящих из 

одной проволоки и пряди того же диаметра получим: 
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Учитывая, что dстерж=5
δ
, уменьшение изгибной жесткости составит: 
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Таким образом, при замене спиралевидной проволоки прядями кана-

тов двойной свивки одинакового диаметра изгибная жесткость существен-

но уменьшается (примерно в 48 раз и более). В результате этого снижается 

сопротивление перемещению груза вследствие уменьшения сил прижатия 

винтов к желобу при их пространственных изгибах. Кроме того, благодаря 

наличию противоположно свитых слоев проволок канаты имеют одинако-

вую крутильную жесткость при вращении гибких винтов в различных 

направлениях. Кроме того, данная конструкция прядей канатов двойной 

свивки позволяет значительно повысить производительность винтового 

конвейера. 
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ТЕХНИЧЕСКАЯ ДИАГНОСТИКА ГРУЗОПОДЪЕМНЫХ МАШИН 

В.А. Жуковский 
Южно-Российский государственный политехнический университет (НПИ)  

имени М.И. Платова 

Серьѐзной проблемой крупных промышленных комплексов является 

неизбежная выработка проектного ресурса оборудования, что особенно 

важно для объектов вооружения и военной техники Министерства Оборо-

ны РФ, дальнейшая эксплуатация которых может привести к крупной ава-

рии и, даже, к техногенной катастрофе. Многолетний  опыт показывает, 

что в большинстве случаев физический износ и техногенные катастрофы 

вызваны недостаточным вниманием к обеспечению надѐжности машин и 

оборудования во время эксплуатации. Таким образом, с помощью прове-

дения экспертизы промышленной безопасности решаются следующие за-

дачи: 

– обеспечение высокого уровня безопасности и надѐжной работы экс-

плуатируемого оборудования; 

– сокращение времени вынужденных простоев эксплуатируемого обо-

рудования; 

– сокращение времени ремонта эксплуатируемого оборудования [1]. 

Неразрушающий контроль - один из важнейших элементов обеспече-

ния промышленной безопасности технических устройств, зданий и соору-

жений при строительстве и эксплуатации опасных производственных объ-

ектов. Повышение уровня промышленной безопасности достигается за 

счет достоверности, воспроизводимости, сопоставимости результатов не-

разрушающего контроля. 

Экспертные организации и владельцы ГПМ при подготовке и прове-

дении экспертных обследованийГПМ должны руководствоваться Прави-

лами, государственными и международными стандартами, положениями, 

методическими указаниями, данными Рекомендациями идругими доку-

ментами, утвержденными в установленном порядке 

Согласно Положению по проведению экспертизы промышленной без-

опасности опасных производственных объектов, на которых используются 

подъемные сооружения (РД10-528-03) экспертное обследование (техниче-

ское диагностирование) ГПМ рекомендуется проводить в следующих  

случаях: 

– по окончании срока службы; 

– после аварии грузоподъемной машины (при необходимости ее вос-

становления); 

– при выявлении в процессе эксплуатации грузоподъемной машины 

дефектов, вызывающих сомнение в прочности конструкции, или дефектов, 

причину которых установить затруднительно. 

http://www.ohranatruda.ru/ot_biblio/normativ/data_normativ/39/39865/index.php
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При проверке условий проведения экспертного обследования ГПМ 

комиссии следуетобратить внимание на состояние площадки, на которой 

установлена ГПМ. Для самоходных ГПМ наземного ориентирования 

(стреловые краны, краны-манипуляторы,вышки, подъемники и т.п.) пло-

щадка должна быть горизонтальной, с твердымпокрытием, имеющей от-

клонения от горизонтали не более ±0,5 % и способность выдерживать дав-

ление до 686 кПа (7,0 кгс/см
2
), а для машин грузоподъемностью63 т и бо-

лее-не менее 784,5-980 кПа (8,0-10,0 кгс/см
2
). 

Для кранов на рельсовом ходукрановый путь и тупики должны соот-

ветствовать паспортным характеристикам.Мостовые краны на период об-

следования должны устанавливать в зоне посадочных площадок, очищен-

ных от мусора, грязи и снега, и вне зон технологического агрессивного 

воздействия (высоких температур, выброса химических, газовыхвыделе-

ний и т.п.). Так же на площадках должны быть установлены меры безопас-

ности, источники питания временно отключены, на время проведения об-

следования. 

Проверка состояния металлоконструкций ГПМ-основной по объему и 

значимости вид работ при экспертном обследовании.  

Она включает: 

– внешний осмотр несущихэлементов металлических конструкций; 

– проверку элементовметаллических конструкций одним из видов не-

разрушающего контроля; 

– проверку качества соединенийэлементов металлических конструк-

ций (сварных, болтовых, шарнирных и др.); 

– измерение остаточныхдеформаций балок, стрел, ферм и отдельных 

поврежденных элементов; 

– оценку степени коррозиинесущих элементов металлических кон-

струкций. 

А так же проведение работ по проверке состояния узлов и механиз-

мов. проверка состояния канатно-блочной системы, проверка технического 

состояния электрооборудования, проверка технического состояния гидро-

оборудования, проверка приборов и устройств безопасности, проверка со-

стояния рельсовых путей ГПМ и тележек, проведение статических и дина-

мических испытаний, составление ведомости дефектов. 

Проверка химического состава и механических свойств металла не-

сущих элементов и металлических конструкций. 

Оценка остаточного ресурса. 

Оформление результатов экспертного обследования. 

Так же важно соблюдение требование техники безопасности и охраны 

труда при проведении работ по экспертному обследованию. Членыкомис-

сии, участвующие в обследовании, должны соблюдать требования без-

опасности и охраны труда в соответствии с требованиями правил и ин-

струкций по охранетруда, разработанными и утвержденными в установ-

ленном порядке. Перед выходомна объект в экспертной организации для 

членов комиссии проводится инструктаж потехнике безопасности в соот-
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ветствии с инструкцией по технике безопасности дляэкспертов промыш-

ленной безопасности при проведении обследования подъемныхсооруже-

ний, согласованной в установленном порядке [2]. 
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Южно-Российский государственный политехнический университет (НПИ) 

 имени М.И. Платова 

В настоящее время стойкость лифтовых канатов в эксплуатации низ-

кая, в следствии неравномерной их нагрузки из-за различного радиуса из-

гиба канатов. На кафедре ПТСДМ было разработано электромеханическое 

устройство [1], которое позволяет устранить этот недостаток (рис. 1). 

 
Рис. 1. 

 

Приводной шкив лифтовой подъѐмной установки выполнен разрез-

ным состоящий из нескольких цилиндрических секций 1, на каждую их 

которых соответственно переброшены подъемные канаты 2-5. Секции 1 

представляют собой торцовые асинхронные электродвигатели с контакт-

ными кольцами 6. Роторы 7 торцовых асинхронных электродвигателей, 
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имеющие, обмотки 8, посредством токосъемных щеток 9 подключенные к 

общему реостату 10, свободно установлены на неподвижной оси 11 на 

подшипниках 12 и имеют возможность независимо вращаться относитель-

но неподвижной оси 11 и других секций 1, а статоры 13, имеющие обмотки 

14, подключенные к общей сети трехфазного переменного тока, жестко за-

креплены на неподвижной оси  11, при помощи шпоночного соединения 

15. 

Неподвижная ось 11 установлена на опоры 16. Секции 1 разделены 

между собой упорными втулками 17. Канаты 2-5 опираются на секции че-

рез футеровку 18. Тормозное устройство на рис. 1 условно не указано. 

При нормальной работе (усилия во всех подъемных канатах одинако-

вые) токи в роторах 7 торцовых асинхронных электродвигателей секций 1 

(рис. 2) одинаковые, в реостате 10 протекает суммарный ток. При измене-

нии усилий в одном из канатов 2-5 (за счет разности диаметров навивки и 

физико-механических свойств канатов) изменяется нагрузка соответству-

ющего двигателя. В результате возникает уравнительный ток в роторной 

цепи (минуя реостат). Момент, развиваемый каждым торцовым асинхрон-

ным электродвигателем секций 1, будет определяться суммой рабочего и 

уравнительного токов, увеличиваясь в одном и уменьшаясь в другом элек-

тродвигателе. Это приводит к изменению угла поворота торцовых асин-

хронных электродвигателей каждой из секций 1 относительно друг друга, 

пока нагрузка на всех электродвигателях секций 1 не выравнивается, что 

соответствует полному уравновешиванию усилий во всех канатах 2-5 при-

водного шкива лифтовой подъемной установки. 

 
Рис. 2. 
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УДК 615.478; 616-7 

МЕТОДЫ МЕДИЦИНСКОЙ ВИЗУАЛИЗАЦИИ ВНУТРЕННИХ 

СТРУКТУР БИООБЪЕКТА 

Г.К. Алексанян, А.Д. Тарасов, Кучер А.И. 
Южно-Российский государственный политехнический университет (НПИ) 

имени М.И. Платова 

Медицинская визуализация – раздел медицинской диагностики, 

включающий в себя методы, способы, устройства и подходы неинвазивно-

го исследования биообъекта с целью получения изображения внутренних 

структур. Выделяют методы двумерной и трехмерной медицинской визуа-

лизации, которые можно разделить на следующие основные группы (рису-

нок 1). 
Методы визуализации 

внутренних структур биообъекта

Компьютерная 

томография

Магнито-

резонансная 

томогарфия

Ультразвуковые 

исследования

Дифузззионно-

взвешенная МРТ

Перфузионно- 

взвешенная 

МРТ

Медицинская 

теромграфия

Квазистатическая  

томография

Радионуклидная 

диагностика

Бесконтактные

методы

Контактные

методы

Инфракрасная 

термография

Жидкокристалическая 

холистерическая

Контактаня термография 

высокоточными 

датчиками

Радиотермометрия

Одномерные

методы

Двумерные

методы

Допплерография

Эхография 

одномерная
УЗ 

сканирование

(сонография)

Электронно-

лучевая КТ
Спиральная КТ

Многослойная КТ

Электроемкостна

я томография

Электроимпеданс

ная 

Магнитоиндукцио

нная томография

Электрополевая 

томография

Статичкская 

сцинтиграфия
ЯМР

спектроскопия

МРТ с 

контрастом

Функциональная 

МРТ

Позитронная 

эмиссионная томография

Однофотонная 

эмиссионная томография

Динамическая 

сцинтиграфия

Сцинтиграфия всего тла

 

Рис. 1. Основные методы медицинской визуализации 

 

Компьютерная томография (КТ) – представляет собой метод неразру-

шающего послойного исследования внутренней структуры биообъекта с 

использование рентгеновского излучения [1]. Основными видами КТ яв-

ляются: электронно-лучевая, спиральная и многослойная [2].  

а) Магнито-резонансная томография (МРТ) – это томографический 

метод исследования внутренних органов и тканей с использованием физи-

ческого явления ядерного магнитного резонанса [3]. К основным видам 

МРТ можно отнести ЯМР спектроскопию, МРТ с контрастом, функцио-

нальную МРТ, дифуззионно-взвешанную МРТ, перфузионно-взвешенную 

МРТ. 

БИОТЕХНИЧЕСКИЕ И МЕДИЦИНСКИЕ  

ТЕХНОЛОГИИ  
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б) Ультразвуковые методы (УЗ) [4]. Основными видами УЗ являются 

одномерные методы УЗ, двумерные методы УЗ, эхография одномерная, 

соннография и доплерография. 

в) Квазистатическая томография [5]. Включает в себя электроимпе-

дансную томографию, электроемкостную, магнитоиндукционную томо-

графию, электрополевую томографию [5]. 

г) Медицинская термография представляет собой бесконтактный ме-

тод исследования биообъекта с помощью специальных устройств, позво-

ляющих регистрировать инфракрасное излучение объекта и визуализиро-

вать распределение тепловых полей на его поверхности (термограмма) 

[6,7]. 

д) Радионуклидная диагностика (РД) – представляет собой метод 

функциональной визуализации, заключающийся во введении в организм 

радиоактивных изотопов и получении изображения путѐм определения ис-

пускаемого ими излучения [8]. Основными методами РД в области меди-

цинской визуализации являются статическая сцинтиграфия, динамическая 

сцинтиграфия, сцинтиграфия всего тела, однофотонная эмиссионная томо-

графия, позитронно-эмиссионная томография [9]. 

Наиболее распространенными методами неинвазивной медицинской 

визуализации являются компьютерная томография и магнито-резонансная 

томогарфия.  

Исследования проводятся при финансовой поддержке государства в 

лице Минобрнауки России (номер соглашения – 14.574.21.0029). Уникаль-

ный идентификатор  проекта RFMEFI57414X0029. 
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УДК 004.9 

МОБИЛЬНОЕ ПРИЛОЖЕНИЕ ДЛЯ ПОИСКА МЕДИЦИНСКИХ 

УЧРЕЖДЕНИЙ И УСЛУГ 

А.Д. Тарасов, Г.К. Алексанян, Д.В. Плаксунов 
Южно-Российский государственный политехнический университет (НПИ)  

имени М.И. Платова 

Государственная программа информатизации здравоохранения [1] 

сделала востребованными информационных систем и прикладных про-

грамм, предназначенных для автоматизации медицинской деятельности и 

сокращения времени, затрачиваемого на предоставление услуг пациенту. 

Актуальной стала задача поиска наилучшего медицинского учреждения, 

находящегося максимально близко и предлагающего качественные услуги. 

Для решения данной задачи необходимо разработать мобильное при-

ложение, предоставляющее пользователю актуальную информацию о бли-

жайших медицинских учреждениях. Для это требуется разработать на ос-

нове облачных решений сервер приложений, обрабатывающий информа-

цию, поступающую с мобильных клиентов. Мобильное приложение, с по-

мощью встроенного в устройство модуля GPS, предоставит пользователю 

информацию о ближайших медицинских учреждениях. Для реализации 

возможности поиска наилучшего медицинского учреждения следует раз-

работать многофакторную модель принятия решений, учитывающую все 

возможные факторы, характеризующие медицинское учреждение как 

наилучшее из возможных. 

При разработке многофакторной модели принятия решений необхо-

димо учитывать следующие факторы: 

– расстояние от пациента до медицинского учреждения; 

– загруженность автодорог; 

– возможность проезда общественным транспортом; 

– наличие необходимого специалиста в медицинском учреждении; 

– доступность специалиста в определенный интервал времени, ука-

занный пациентом; 

– наличие возможности удаленной записи на прием. 

Предлагаемая структура разрабатываемого подхода представлена на 

рисунке 1. 

На рисунке 1 под первым номером представлены мобильные устрой-

ства, выступающие в роле клиента для сервера приложений, представлен-

ного под номером два. Номер три – медицинские учреждения, в которые 

пациенту целесообразно обратиться для получения медицинских услуг.  

Разработка данного приложения направлена на сокращение времени, 

затрачиваемого на поиск медицинских учреждений и услуг, а также увели-

чения качества медицинских услуг предоставляемых населению. 
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Рис. 1 – «Схема разрабатываемого подхода» 
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УДК 616-006.04 

РАЗРАБОТКА ПОЛНОГЕНОМНЫХ МОЛЕКУЛЯРНЫХ КАРТ ДЛЯ 

ВЫЯВЛЕНИЯ НОВЫХ ТЕРАПЕВТИЧЕСКИХ МИШЕНЕЙ  

Ф.В. Капранов, Е.Ю. Кириченко, А.О. Гранкина 
Академия биологии и биотехнологии Южного федерального университета 

На первом этапе проводилось исследование уровня экспрессии мик-

роРНК в нормальных тканях человека. Настоящее исследование было по-

священо изучению экспрессии микроРНК в нормальных тканях человека. 

Несмотря на высокий интерес к исследованию микроРНК, количество 

публикаций, посвященных экспрессии микроРНК в нормальных тканях 

человека относительно невелико. Подавляющее количество исследований 

уровня экспрессии микроРНК в тканях человека в качестве предмета изу-

чают патологически измененные ткани. Во многих работах, посвященных 

роли микроРНК в тех или иных патологических процессах, нормальные 

http://www.rg.ru/gazeta/biznes/2011/10/18.html
http://www.rg.ru/2011/10/18/medinform.html
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ткани рассматриваются в качестве контроля, однако данные по ним приво-

дятся неполные, фрагментарные, что продиктовано целями того или иного 

исследования. Между тем, изучение дифференциальной экспрессии мик-

роРНК на как можно большем спектре нормальных тканей человека, необ-

ходимо для понимания роли микроРНК как в нормальных системных про-

цессах, так и при развитии патологических состояний. 

Целью данного исследования было проведение качественного анализа 

экспрессии микроРНК в нормальных тканях человека. Анализ предполагал 

установление микроРНК, экспрессируемых на высоком уровне в различ-

ных тканях человека, выделение разновидностей высоко экспрессируемых 

микроРНК предположительно уникальных для той или иной ткани, уста-

новление связи между дифференциальной экспрессией микроРНК и воз-

можными таргетными генами в нормальных тканях человека. 

Для анализа экспрессии микроРНК в нормальных тканях человека мы 

отобрали экспериментальные данные для 35 тканей из пяти публикаций, 

размещенных в открытом доступе. После приведения данных к общему 

виду для дальнейшего анализа были отобраны 175 микроРНК. 

Качественный анализ экспрессии проводился методом поиска мик-

роРНК с высоким уровнем экспрессии, предположительно уникальных для 

той или иной ткани, и установления возможных связей между дифферен-

циальной экспрессией микроРНК и дифференциальной регуляцией таргет-

ных генов в этих тканях. 

Всего было обнаружено 99 микроРНК с экспрессией выше среднего. 

В результате анализа было показано, что в целом состав микроРНК, экс-

прессируемых на высоком уровне  довольно однороден между тканями. 

Тем не менее 21 микроРНК оказались предположительно уникальны для 

11 нормальных тканей человека. 

Для установления связи выявленной дифференциальной экспрессии 

микроРНК с функциональными особенностями нормальных тканей чело-

века мы сопоставили полученную нами полную таблицу распределения 

микроРНК с высокой экспрессией по тканям с данными по подтвержден-

ным таргетным генам, содержащимися в базе данных miRTarBase. 

Анализ отобранных данных на предмет наличия дифференцильной 

регуляции таргетных генов в нормальных тканях человека выявил ряд за-

кономерностей. Во-первых, детальное рассмотрение перечня предположи-

тельно уникальных таргетных генов показало, что для мышечной ткани 

как целого выделяется определенный набор таргетов, что могло бы слу-

жить свидетельством возможной связи дифференциальной экспрессии 

микроРНК с особенностями функций общих для всех входящих в эту 

группу тканей. Во-вторых, несмотря на присутствие возможно уникальных 

микроРНК с высокой экспрессией для ряда тканей, обнаружить дифферен-

циально регулируемые таргеты удалось не для всех из них. Так для желез 

внутренней секреции, а именно для надпочечника, дифференциально регу-

лируемых валидных таргетов мы не обнаружили. Это может быть связано 

с одной стороны с избыточностью регулирующей функции микроРНК,  
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когда одна микроРНК может подавлять экспрессию сотен генов и спектры 

таргетных генов для разных микроРНК могут частично перекрываться. С 

другой стороны, это может быть связано с неполнотой научных знаний по 

валидным таргетным генам.  

Тем не менее, те таргеты, которые по результатам исследования пред-

положительно дифференциально регулируются в изученных тканях, могут 

быть в дальнейшем интерпретированы в разрезе тех функций, которые эти 

гены выполняют в клетках.  
 

© Ф.В. Капранов, Е.Ю. Кириченко,  А.О. Гранкина 2014 
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РАЗРАБОТКА СИСТЕМ МАГНИТНОГО ПОЗИЦИОНИРОВАНИЯ 

ДЛЯ НЕЙРОХИРУРГИИ 

Е.А. Геркен  
Южно-Российский государственный политехнический  

университет (НПИ) имени М.И. Платова 

Актуальной задачей в нейрохирургии является развитие систем магнит-

ного позиционирования. Нейронавигация помогает хирургу во время плани-

рования и проведения операции на головном мозге, и позволяет определить 

местоположение хирургического инструмента в теле пациента и точную ана-

томическую карту. Приемник системы позиционирования перемещают внут-

ри тела пациента вместе с инвазивным инструментом [1]. Система магнитно-

го позиционирования, представленная на рис. 1, состоит из генерирующих 

катушек (ГК), которые включаются циклично с помощью коммутатора (К) на 

малый период времени (около 5-10 мс). Приемник (П) получает сигнал с 

каждой катушки, при помощи аналого-цифрового преобразователя (АЦП) 

сигнал оцифровывается, далее происходит обработка данных на измеритель-

ном устройстве и затем в специальной программе происходит соотношение 

значений напряженности магнитного поля и координатной сетки и в резуль-

тате можно судить о точном местоположении приемника систем магнитного 

позиционирования внутри тела пациента. 

 
Рис. 1. Система магнитного позиционирования 
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В качестве приемника системы позиционирования предлагается ис-

пользовать ферромодуляционный преобразователь с импульсной компен-

сацией (ФМПИК). ФМПИК содержит ферромагнитный сердечник из мате-

риала с прямоугольной петлей гистерезиса (С), две компенсирующие (Wк) 

и одну измерительную обмотки (Wи). Причем на сердечник нанесена лишь 

одна компенсирующая обмотка, вторая нанесена на немагнитную подлож-

ку (П). Это позволяет устранить паразитную связь между компенсирую-

щей и измерительной обмотками. Однако подвижный приемник в системах 

магнитного позиционирования должен иметь минимальные размеры для 

расположения в теле пациента. Предлагается конструкция ФМПИК 

уменьшенного размера, в которой используется только одна компенсиру-

ющая обмотка (рис. 2). Для исключения паразитной связи применяется 

программная коррекция. 

 
Рис. 2. Уменьшенная конструкция ферромагнитного преобразователя с 

импульсной компенсацией 

 

Размеры ФМПИК можно еще больше сократить, если располагать 

витки измерительной обмотки между витками компенсирующей обмот-

ки. Диаметр провода обмотки в основном зависит как от технологии 

намотки, так и от величины тока, создающего компенсирующее поле. 

Предложено использовать ФМПИК внутри направляющей для биопсийной 

иглы представленной на рисунке 3, использование направляющей обеспе-

чивает оптимальную траекторию движения хирургического инструмента и 

позволяет повести его точно к очагу поражения внутри тела человека. 

 
Рис. 3. Направляющая для биопсийной иглы 

 

В программе ANSYS Maxwell построена система магнитного позици-

онирования, включающая три пары генерирующих ортогональных кату-

шек с общим центром, размещенных на разных расстояниях от приемника. 

Выполнено моделирование магнитного состояния ФМПИК в этой системе. 
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Определена величина тока, создающего компенсирующее поле, и рассчи-

тан минимально допустимый диаметр провода компенсирующей обмотки. 
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МЕТОД ИЗМЕРЕНИЯ ВОЛЬТ-ФАРАДНОЙ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

БИОЛОГИЧЕСКОГО ОБЪЕКТА 

А.М. Ланкин, М.В. Ланкин  
Южно-Российский государственный политехнический университет (НПИ) 

имени М.И. Платова 

Вольт-фарадная характеристика (ВФХ) биологического объекта (БО) 

содержит важную диагностическую информацию. Разрабатываемый метод 

позволяет определять ВФХ и судить по ней о наличии или отсутствии па-

тологий в исследуемом БО с помощью решения обратной задачи гармони-

ческого баланса (ГБ). 

Решение прямой задачи ГБ позволяет определить форму падения 

напряжения u(t), на БО, с нелинейной емкостью (НЕ), представленном в 

виде цепной модели, при помощи разложения в ряд Фурье:  

 


n

m
m+ tm+tm+Uu(t)=

0
)12( ))ω12((cos)ω12(((sin ,                       (1) 

где U(2m+1) – амплитуда (2m+1) - ой гармоники напряжения. При этом из-

вестна форма и амплитуда Ia тока протекающего через НЕ: 

)sin(=)( a tIti  ,                                                 (2) 

а также ВФХ НЕ, заданная аппроксимирующим выражением: 




n

m

m

m
ukuC

0

 =)( ,                                                 (3) 

где km – коэффициенты аппроксимирующего ВФХ выражения, )(0,= nm , 

u– напряжение на НЕ. 

Обратная задача ГБ для определения ВФХ НЕ формируется следую-

щим образом. Имеется НЕ с неизвестной ВФХ, известны законы измене-

ния протекающего тока (2) и падения напряжения на НЕ (1). Требуется 

определить коэффициенты km аппроксимирующего ВФХ выражения (3). 

Запишем уравнение цепи с включенными параллельно, НЕ и активным 

сопротивлением R: 
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dt

du

R

u
i(t) C+=                                                     (4) 

Перепишем его с учетом известных законов изменения тока (2) и 

напряжения (1): 
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   (5) 

Зная степень n аппроксимирующего ВФХ выражения зададим n зна-

чение аргумента функции синуса в выражении (5). Решая полученную си-

стему уравнений, получаем коэффициенты km аппроксимирующего ВФХ 

выражения (3). 

Исследование метода определения ВФХ БО проведено на модели 

пакета схемотехнического моделирования MicroCap. Модель БО содержит 

последовательно соединенные НЕ с заданной характеристикой 
21010 uС   

и активное сопротивление R1 равное 5000 Ом. На БО подается ток часто-

той 50 Гц и амплитудой Ia  равной 0,01 А. На рисунке 1 показаны формы 

тока и напряжения в цепи БО.  
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Рис. 1. Форма тока и напряжения в цепи БО 

Определение расчетной ВФХ БО проводим с помощью предложенно-

го метода на основе решения обратной задачи ГБ. Для этого определяем 

амплитуды гармоник напряжения из спектра напряжения. Исходные дан-

ные для решения обратной задачи ГБ приведены в таблице 1. 

Таблица 1 

Исходные данные для решения обратной задачи ГБ 
Параметр Ia, А R, Ом U1, В U3, В U5, В U7, В 

Значение 0,01 5000 10,839 1,649 0,875 0,35 

 

Решим с помощью предложенного метода обратную задачу ГБ: 

1. Записываем выражение для формы напряжения на БО в виде ряда 

Фурье  

         tsin.tsin.tsin.tsin.tu 7ω3505ω87503ω6491ω83910   (10) 

2. Подставляем в уравнение цепи (5) выражения (10), значения актив-

ного сопротивления R, частоты  и амплитуды тока Ia.  

3. Решая полученное выражение относительно k, получили: 
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.u.С 2-111089   
Погрешность вычисления коэффициента аппроксимирующего ВФХ 

БО не превышает 2%. 

В работе проведены: математический анализ решения обратной 

задачи гармонического баланса и вычислительный эксперимент с 

использованием модели пакета схемотехнического моделирования Micro-

cap. Полученные результаты показывают, что предложенный метод 

измерения ВФХ основанный на решении обратной задачи гармонического 

баланса, позволяет получить характеристику БО с погрешность не 

превышающую 2 %.  
Исследования проводятся при финансовой поддержке государства в лице 

Министерства образования и науки России (номер соглашения - 

14.574.21.0029).Уникальный идентификатор проекта RFMEFI57414X0029. Для 

исследований используется оборудование ЦКП "Диагностика и энергоэффективное 

электрооборудование" ЮРГПУ(НПИ). 
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ИЗУЧЕНИЕ ТЕРАПЕВТИЧЕСКОЙ И ЭКОНОМИЧЕСКОЙ 

ЭФФЕКТИВНОСТИ ЦЕФАМЕТРИНА ПРИ ПОСЛЕРОДОВОМ 

ЭНДОМЕТРИТЕ  У КОРОВ  

П.А. Никитеев 
Донской государственный аграрный университет 

В настоящее время все послеродовые заболевания коров рассматри-

ваются как типичная инфекционная патология, так как  основной причи-

ной такого состояния является усиление патогенности условно-патогенной 

микрофлоры на фоне ослабления естественной резистентности организма 

животных. Чаще всего развивается  патология органов размножения в виде 

острого послеродового эндометрита  (А.Н. Турченко 2003,  Г.М. Андреев, 

2004; В.Я. Никитин 2003; Е. В. Ильинский  2004) .  

Лечение коров при послеродовом эндометрите эффективно, если оно 

применяется комплексно и направлено на все стороны патологического 

процесса. Главной задачей при лечении коров с послеродовым эндометри-

том является подавление патогенной микрофлоры в очаге воспаления. Од-

нако  без стимуляции защитных сил организма и активизации регенера-

тивных процессов в пораженном органе лечение животного может суще-

ственно затянуться. Ветеринарные специалисты используют различные 

схемы или комбинации лекарственных средств, большинство из которых 

содержат в своем составе различные антибиотики, сульфаниламиды или 

нитрофураны. Антибактериальная  активность препаратов, содержащих те 

или иные антибиотики постепенно снижается,   из-за развития у  микроор-

ганизмов  резистентности (Е.В. Ильинский с соавт., 2004).  
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Наиболее актуально, в данное время, разработка и приготовление но-

вых эффективных препаратов, обладающих сильным противомикробным и 

противовоспалительным  действием. Вследствие этого  разработке методов 

и средств терапии и профилактики при данной патологии, ученые и вете-

ринарные практики  уделяют большое внимание, как в нашей стране, так и 

за рубежом.  ( В.А.  Петров с соавт. 2007).   

На кафедре акушерства и хирургии разработан новый комплексный 

препарат цефаметрин - стойкий при хранении в обычных условиях в за-

щищенном от света месте. Не горюч, не пожароопасен. Плотность препа-

рата составляет 1,23 г/мл,    рН – 7,9 – 8,1. Активнодействующим компо-

нентом является цефотаксим – антибиотик цефалоспоринового ряда 3 по-

коления.  

Была поставлена задача собственных исследованийопределить тера-

певтическую эффективность цефаметрина по сравнению с новым совре-

менным препаратом, метрикуром, который применяется не так давно в хо-

зяйствах Ростовской области.   Метрикур – комплексный жидкий препарат, 

предназначенный для внутриматочного введения при воспалительных 

процессах.  

В опыте были сформированы две группы по принципу пар анало-

гов.Группы распредели на опытную и контрольную включали  коров чер-

но-пестрой породы, больных послеродовым гнойно-катаральным эндомет-

ритом, на  пятый - седьмой день после отѐла. Коров опытных групп лечили 

путем введения  цефаметрина в дозе 80 мл внутриматочно с интервалом 48 

часов до выздоровления.  

Коров второй группы лечили путем внутриматочного введения мет-

рикура в рекомендуемой авторами дозе 20 мл с интервалом 48 часов до  

выздоровления 

За животными вели наблюдение в течение трѐх месяцев, учитывая ди-

намику патологического процесса, сроки выздоровления, сроки прихода в 

охоту и плодотворность осеменений. 

В результате оба способа лечения коров, больных послеродовым 

гнойно-катаральным эндометритом были эффективны. Однако в опытных 

группах выздоровели 95-100% коров. В  контрольной группе процент вы-

здоровления животных был несколько ниже -  80 – 85%. В опытных груп-

пах терапевтический курс,  был в среднем короче по сравнению с кон-

трольными группами  на 2 – 4.8 суток. Динамика патологического процес-

са в группах также отличалась. В опытных группах первые признаки 

улучшения наступили на 3 – 4 сутки лечения, а в контрольной  несколько 

позднее – на 4 - 6 сутки. 

Все животные, включѐнные в опытные группы, были результативно 

осеменены после первого или второго осеменения, причѐм, индекс осеме-

нения в ОАО «Вера»  составил 1,8, ОАО «Ленина» - 1,9; то есть в среднем 

1,85. В контрольных группах индекс осеменения коров колебался в преде-

лах 2,3, 2,1 соответственно, в среднем 2,2. Период от отѐла до плодотвор-

ного осеменения был также различным в опытных и контрольных группах. 
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У коров опытной группы в ОАО «Вера» меньше по сравнению с контро-

лем на 8 суток, в ОАО «Ленина» - на 7 суток. 

Применение нового препарата  цефаметрина с лечебной целью обес-

печило18,05 руб. прибыли на один рубль затраченных средств. 

Таким образом, апробация нового препарата цефаметрина с лечебной 

целью в отношении острого послеродового эндометрита у коров подтвер-

дила его высокую терапевтическую  и экономическую эффективность и 

позволила сократить до минимума терапевтический курс, число дней бес-

плодия, улучшить показатель – индекс осеменения. 
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ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С РАБОТОДАТЕЛЯМИ – ОСНОВА 

УКРЕПЛЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ПОТЕНЦИАЛА 

Л.И. Щербакова, Т.Ю. Коренюгина 

Южно-Российский государственный политехнический университет (НПИ) 

имени М.И. Платова 

Известно, что современное промышленное производство во всех ос-

новных областях является высокотехнологичным и наукоемким, что, в 

первую очередь, требует модернизации всего высшего технического обра-

зования с целью подготовки современных инженерных кадров. 

В последние годы Южно-Российский государственный политехниче-

ский университет имени М.И. Платова укрепляет взаимодействие с веду-

щими отраслями и промышленными предприятиями с целью углубления 

практической подготовки инженерных кадров. Осуществление этой про-

граммы затрагивает не только все вузовские механизмы и ресурсы, начиная 

от образовательной и научно-инновационной деятельности и заканчивая 

структурными преобразованиями в вузе в целом, но и многие другие струк-

туры вузовского окружения, местные и государственные органы власти, 

Российский союз промышленников и предпринимателей, предприятия, дру-

гие общественные объединения крупного и малого бизнеса. Именно такой 

подход сетевого взаимодействия образования, промышленности и бизнеса 

начинает приносить  ожидаемый эффект: увеличивается число трудоустро-

енных выпускников по специальности, заметной становится поддержка сту-

дентов за счет получения стипендии от базовых предприятий. 

В ЮРГПУ (НПИ) имени М.И.Платова совместно с ООО «Производ-

ственная компания «Новочеркасский электровозостроительный завод» и 

ОАО «Всероссийский научно-исследовательский институт электровозо-

строения» был разработан и принят к исполнению проект «Кадры электро-

возостроения будущего» [1].  
Задачами Проекта «Кадры электровозостроения будущего», состоят в 

следующем: разработка комплекса мер по  отбору и корректировке инно-
вационно-ориентированной молодежи из среды школьников, абитуриен-
тов,  студентов всех уровней (уровни бакалавра, специалиста и магистра) и 
аспирантов с целью формирования научно-производственного кадрового 
резерва; организация сетевого взаимодействия образовательных учрежде-
ний города Новочеркасска различного уровня путем их интеграции в учеб-
но-научно-производственный кластер «ЮРГПУ(НПИ)-ВЭлНИИ-НЭВЗ»; 

ИННОВАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ И НАУЧНО-

ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
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реализация новых механизмов подготовки специалистов методом «погру-
жения» в профессиональную среду с использованием корпоративного 
учебного центра НЭВЗа, Межрегионального центра повышения квалифи-
кации ЮРГПУ (НПИ), которые позволят студентам сформировать практи-
ческие компетенции осуществления деятельности предприятия, ориенти-
рованного на разработку инновационной высокотехнологичной продук-
ции; формирование у студентов профессиональных компетенций путем 
выбора индивидуальных образовательных траекторий с учетом предложе-
ний НЭВЗа; повышение эффективности образовательного процесса и улуч-
шения качества подготовки специалистов на основе участия студентов в 
выполнении научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ, 
использование их результатов и технических баз НЭВЗа для получения 
практических навыков в исследованиях, разработке и испытаниях; повыше-
ние уровня фундаментальной и общеинженерной подготовки студентов на 
основе использования современных техники и технологий; внедрение в 
университете новых технологий в обучение, сферу управления и научные 
исследования; повышение уровня научно-исследовательских и опытно-
конструкторских работ. Примечательно, что взаимодействие подобного 
рода объединяет технические и социально-гуманитарные направления 
подготовки, что в полной мере соответствует требованиям успешности ин-
теграции инженеров не только в профессиональную среду, но и чувство-
вать себя комфортно в социальном окружении.   Важно отметить тот факт, 
что новые подходы к организации производственной практики также ори-
ентированы на наращивание профессиональных компетенций, в перспек-
тиве - готовности выполнять трудовые функции, которые заложены в каче-
стве основы в профессиональные стандарты. Благоприятно в студенческой 
среде воспринимается инновационная образовательная технология «Экс-
пертиза профессиональных компетенций», в рамках которой предусмотре-
но силами специалистов- практиков на каждом этапе опережающей подго-
товки проводить мониторинг и диагностику приращения профессиональ-
ных знаний, а наиболее отличившихся отмечать сертификатом «Професси-
ональное признание».  

Таким образом, университет совместно с НЭВЗом, как корпоратив-
ным центром внедрения новых технологий, интеграции науки, образова-
ния, производства и бизнеса, становится инфраструктурной основой си-
стемы непрерывной подготовки кадров нового поколения, обеспечиваю-
щей доступ ко всей совокупности современного знания и ко всем уровням 
образования, базирующейся на тесной интеграции фундаментальных и 
прикладных научных исследований, высшего профессионального образо-
вания и бизнеса. 
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УДК 378.14:658 

ПРАКТИКО-ОРИЕНТИРОВАННОЕ ОБУЧЕНИЕ СТУДЕНТОВ - 

ОСНОВА ПОДГОТОВКИ ВЫСОКОКВАЛИФИЦИРОВАННЫХ 

КАДРОВ 

Л.В. Илюхина, Е.П. Ларькова, Е.А. Логачева 
Каменский институт (филиал) Южно-Российского государственного 

политехнического университета (НПИ) имени М.И. Платова 

Актуальность разработки практико-ориентированного обучения за-

ключается в том, что данный подход позволяет значительно повысить эф-

фективность профессионального обучения и обусловлен следующими об-

стоятельствами: в рамках практико-ориентированного подхода значитель-

но повышается эффективность обучения благодаря повышению личност-

ного статуса учащегося и практико-ориентированному содержанию изуча-

емого материала; в процессе взаимодействия в системе «учитель-ученик» 

постоянно действуют каналы обратной связи; система развивает интерес 

учащихся к творчеству, позволяет им познавать радость творческой дея-

тельности. 

С принятием ФЗ №273 от 29.12.2012г. «Об образовании в Российской 

Федерации» и  Государственной программы РФ «Развитие образования на 

2013-2020гг.», утвержденной распоряжением Правительства РФ от 

15.05.2013г. №792-р, со стороны государства больше внимания стало уде-

ляться практико-ориентированной подготовке студентов высших учебных 

заведений. Задачи поставлены как перед высшей школой, так и перед 

предпринимателями. 

В Каменском институте особое внимание уделяется практико-

ориентированной подготовке студентов. Все виды практик проводятся в 

соответствии с учебными планами направлений подготовки, по утвер-

жденным программам практик, которые разработаны в соответствии с 

ФГОС ВПО. Основными внешними потребителями наших услуг являются 

предприятия города и региона, которые принимают выпускников для ра-

боты и ожидают от них владения комплекса профессиональных компетен-

ций. 

Сотрудничество института с предприятиями - социальными партнера-

ми города и региона ведется на взаимовыгодных условиях: с одной сторо-

ны расширяются образовательные и научные возможности института, с 

другой - решаются наиболее важные практические задачи предприятий. На 

таких условиях уже сейчас институт заключил и реализует договоры со-

трудничества с предприятиями города, района и северо-востока Ростовской 

области.  

В рамках использования инновационных методов в образовании ин-

ститутом уже не первый год реализуется проект «Наставник-студент»  по 

программе «Стажировка», который способствует прохождению качествен-

ной, углубленной и всесторонней стажировки студентами института на 
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предприятиях, а также развитию их творческой активности и профессио-

нальной компетентности. Подготовка кадров ведется по заявкам работода-

телей, она представляет собой более эффективный способ традиционного 

практического обучения и является важным элементом образовательной 

программы всех направлений института, которая осуществляется в три 

этапа (рис. 1.). 

 
 

Заинтересованность предприятий и вуза в сотрудничестве очевидна, а 

сторон проникновения образования и производства, настолько много, что 

появляется необходимость создания для их координации специальной 

структуры, которая сможет, объединив финансовые ресурсы предприятий 

и интеллектуальный потенциал вуза, обеспечить благоприятную среду для 

решения множества взаимоинтересующих обе стороны задач. 

Результат работы этой программы очевиден, – большинство студентов 

технических направлений после окончания вуза остаются, как правило, ра-

ботать на этих предприятиях. На рисунке 2 представлена динамика роста 

трудоустроенных выпускников  по годам за последние  5 лет. 
 

 
Рис. 2. Трудоустройство выпускников 

 

Сегодня с выходом целого ряда документов: майские указы Прези-

дента, правительства РФ, Минобрнауки нам видится сегодня единое обра-

зовательное пространство, сориентированное на подготовку высокопро-

фессиональных кадров вот таким: 
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Современные исследования требуют и современной научной базы, 

высокотехнологичного оборудования, которое далеко не каждому по кар-

ману. Однако вполне по силам создание так называемых центров коллек-

тивного пользования, доступ к которым будет открыт преподавателям, 

студентам и аспирантам из любого региона. 
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ПРОБЛЕМА ПОЗИЦИОНИРОВАНИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА 

В СОВРЕМЕННОМ ИНФОРМАЦИОННОМ ОБЩЕСТВЕ 

Е.П. Ларькова, Л.В. Илюхина 
Каменский институт (филиал) Южно-Российского государственного 

политехнического университета (НПИ) имени М.И. Платова 

Позиционирование предпринимательства в глобализирующемся об-

ществе имеет дифференцированный характер, так как оно представляет 

собой и социальный слой, и социальный институт. Прежде всего рассмот-

рим позиционирование предпринимательства как социального слоя, что 

детерминировано его положением в экономической, политической и идео-

логической сферах и обусловлено корреляцией с принципами освоения и 

распределения ресурсов. Это означает, что позиционирование предприни-

мательства в социальной структуре общества имеет корреляцию с отноше-

нием к создающимся в обществе богатствам, когда соотношение между 

предпринимательством и государством во многом определяется их воз-

можностями распоряжаться «свободными ресурсами» [1]. В современном 

глобализирующемся обществе предпринимательство занимает настолько 

сильные социальные позиции, что оно распоряжается громадными матери-
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альными и информационными ресурсами, зачастую превосходящими в 

случае транснациональных корпораций соответствующие ресурсы средне-

го размера государств. 

Социально-философский анализ феномена предпринимательства и его 

позиций в современном трансформирующемся под воздействием глобаль-

ных процессов обществе с необходимостью требует инновационного под-

хода к исследованию устройства социума. В социальной философии и со-

циологии, как известно, существует целый ряд кардинальных вопросов, 

которые не находят ответов. Почему вопреки глобализации мирового раз-

вития заимствуемые экономические и социальные формы теми или иными 

государствами иногда не осуществляются или приобретают противопо-

ложное содержание? Эти и другие вопросы не получают своего удовлетво-

рительного решения в рамках общетеоретической социальной философии 

и большинства классических социологических теорий, так как социальная 

практика требует новых теоретических гипотез, новых понятий и катего-

рий для описания происходящих социальных и культурных процессов. 

Одной из таких социологических теорий является оригинальная теория 

структурации Э. Гидденса, позволяющая проанализировать сущность вза-

имосвязей современного общества [2]. Данная теория вписывается в про-

цесс становления социально-теоретической аксиоматики под влиянием 

глобализации современного мира. 

Необходимо изложить понимание Э. Гидденсом сущности позицио-

нирования, играющего немаловажную роль при изучении позиционирова-

ния предпринимательства в условиях процесса глобализации. Прежде все-

го нужно иметь в виду следующие два обстоятельства, согласно которым 

Гидденсом формулируется понятие позиционирования: во-первых, «пози-

ционирование или расстановка индивидов в пространстве социальных вза-

имодействий составляет фундамент социальной жизни», во-вторых, пози-

ционирование можно рассматривать и «в контексте пространственно-

временной сериальности взаимодействий»[2]. Позиционируются не только 

индивиды, но и обстоятельства социального взаимодействия, так как соци-

альные системы организованы в форме регулярных, упорядоченных соци-

альных практик, которые проявляются во взаимодействиях, рассредото-

ченных в пространстве и времени. «Акторы, чье поведение составляют эти 

практики, «зонированы» (или позиционированы). Все они зонированы или 

«расположены» во времени и пространстве, двигаясь вдоль того, что Ха-

герстранд называет пространственно-временной траекторией. Кроме того, 

они зонированы и друг относительно друга, что подразумевается самим 

термином «социальная позиция». Социальные системы существуют и че-

рез целостную непрерывность социальных практик, исчезающих во време-

ни»[2].  

Согласно Э. Гидденсу, социальная позиция трактуется как «социаль-

ная идентичность, влекущая за собой определенный (однако расплывчато 

заданный) круг прав и обязанностей, которые актор, соответствующий этой 

идентичности (или «лицо», занимающее эту позицию), может активировать 
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или выполнить: эти права и обязанности формируют ролевые предписания, 

связанные с той или иной позицией»[2]. Затем он отмечает, что «позицию» 

точнее трактовать как «позиционирование», поскольку второй термин 

предполагает широкий диапазон возможных значений.  
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ОБРАЗА ЖИЗНИ СТУДЕНЧЕСКОЙ МОЛОДЕЖИ  

В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ПРОСТРАНСТВЕ УЧЕБНОГО ЗАВЕДЕНИЯ  

Е.А. Логачева 
Каменский институт (филиал) Южно-Российского государственного 

политехнического университета (НПИ) имени М.И. Платова 

Очевидно, что пропаганда и, главное, реализация ЗОЖ в современном 

российском обществе наталкиваются на немалые трудности, связанные как 

с финансово-организационными аспектами, так и с тем, что государствен-

ная политика практически ушла из этой сферы, а в нарождающейся струк-

туре гражданского общества практически отсутствуют организации, ини-

циирующие и внедряющие нормы ЗОЖ. Проводимые кампании против 

наркотизации и алкоголизации студенческой молодежи носят частно-

профилактический характер и часто используют схему кризисного реаги-

рования вместо того, чтобы определить ЗОЖ как мощный фактор социаль-

ной интеграции молодого поколения, его включения в созидательную дея-

тельность и межгенерационный диалог. 

Действительность показывает, что образовательное пространство 

учебного заведения, как наиболее сохранившее иммунитет от коммерче-

ских и криминальных явлений, как имеющее возможности формулирова-

ния требований к ЗОЖ, еще пока недостаточно нацелено на выполнение 

этой важной роли в пространстве среднего российского города. Ярким 

проявлением происходящих процессов становится формирование в моло-

дежной среде различных неформальных практик и ожиданий к возраста-

нию роли образовательной системы в обеспечении ЗОЖ. Это проявляется, 

во-первых, в том, что молодежь все больше осознает, что в условиях  
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коммерциализации у нее не остается иного достойного и доступного вари-

анта; во-вторых, в том, что образовательная среда в гораздо большей сте-

пени, чем сохранившиеся немногие структуры могут влиять на формиро-

вание ЗОЖ, обладая и соответствующим кадровым потенциалом, и отрабо-

танными институциональными стратегиями. 

Сохраняющиеся традиции формирования ЗОЖ в студенческой среде 

постепенно утрачиваются в условиях дефицита доступных социальных 

благ и неразвитости социализационных структур среднего российского го-

рода. Поэтому так остро стоит вопрос, с одной стороны, формирования 

модели ЗОЖ в образовательном пространстве учебного заведения, которая 

охватило бы оптимальное число студенческой молодежи, являясь демокра-

тичной, доступной и одновременно социально мобилизующей, а с другой 

стороны, есть немалые основания считать, что внедрение ЗОЖ в образова-

тельное пространство учебного заведения связано с его институционализа-

цией, под которой мы понимает придание и введение определенных норм, 

регуляторов и правил, с созданием центров координации и формирования 

ЗОЖ, которые не могут возникнуть в одночасье. Необходимо рассматри-

вать возможность использования имеющихся социальных и организацион-

ных ресурсов системы профессионального образования.  

В оценке перспектив развития ЗОЖ среди студенческой молодежи в 

образовательном пространстве среднего российского города нами опреде-

лены следующие пути: 

 во-первых, разработка новых теоретических курсов или единой 

образовательной программы освоения системы здорового образа жизни, 

внедрение ее на всех уровнях образовательного процесса в качестве 

важного условия учебы, в виде годичных семинаров, конференций, 

дискуссионных клубов; 

 во-вторых, выработка единой позиции администрации 

образовательного заведения относительно необходимости учета 

выполнения норм здорового образа жизни и введение его в качестве 

критериев оценки образованности студентов. Иными словами, 

сформированность здорового образа жизни, должна быть включена в 

обязательный компонент профессиограммы будущих 

высококвалифицированных кадров. К этому прилагается понимание 

важности поощрения, стимулирования здорового образа жизни, 

проведения открытых конкурсов, соревнований различных студенческих 

групп по вовлеченности в систему реализации здорового образа жизни; 

 в-третьих, формирование «здорового» кластера, объединяющего 

деятельность всех участников образовательного пространства. На 

начальном этапе центром его образования может стать увлечение 

физической культурой и спортом, с последующим примыканием 

социологического аспекта, с укрепление психического, социального, 

нравственного здоровья и здорового досуга. В продолжение этого 

требуется расширение контактов со сверстниками из других городов, 

поездки, спортивные туры и иные мероприятия; 
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 в-четвертых, повышение авторитета административно-

руководящего аппарата в качестве наставников здорового образа жизни, 

усиление взаимодействия с представителями разных кафедр, 

восстановление контактов со структурами вне образовательного 

учреждения и выход в городской социум, включающий влияние на всю 

городскую среду, предполагающий поднятие статуса здорового образа 

жизни в самой системе образования и налаживание диалога с властью и 

общественными организациями. 

ЗОЖ студенческой молодежи, будущего развития государства, дол-

жен  официально стать отраслью экономики и социального развития стра-

ны, и значит идеологической политикой России. 
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Такие системы располагаются в непосредственной близости от объек-

тов наблюдения и управления, в темпе реального времени с помощью дат-

чиков физических величин с них снимают информацию, обрабатывают 

данные и выдают результаты в компьютерные системы более высокого 

уровня для дальнейшей обработки или на органы управления. В них реали-

зуются функции многоуровневого интегрального контроля состояния в ре-

зультате применения измерительных микропроцессорных интеллектуаль-

ных систем и организации интеллектуальной распределенной обработки 

информации. 

На успешное внедрение современных микрокомпьютерных систем 

определяющее влияние оказывает наличие высококвалифицированных 

специалистов-разработчиков. 

Одним из существенных недостатков существующей подготовки спе-

циалистов технического профиля является практическое отсутствие на 
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ранних курсах обучения связи студентов с будущей специальностью. Аби-

туриенты при поступлении в вуз надеются в течение всего обучения быть 

неразрывно связанными с выбранной специальностью. Однако, первые го-

ды учебы вызывают разочарование, поскольку обучение проводится по 

общим для всего института программам, в них часто отсутствует какая-

либо практическая привязка не только к специальности, но и к техниче-

ской направленности подготовки. Это обстоятельство снижает мотивацию 

студентов к обучению, и, как следствие, негативно влияет на успеваемость, 

и желание успешного усвоения материала. 

Особенностью учебного процесса, проводимого на кафедре ВС, явля-

ется подготовка студентов с постоянной привязкой к будущей специально-

сти, начиная с первого курса. Важной составляющей инновационного об-

разования является реализация вертикальной связи между дисциплинами, 

преподаваемыми в различных семестрах. Эта связь может быть реализова-

на с помощью сквозных проектов, когда на одном и том же оборудовании 

или в программно-аппаратной среде формируется сложная задача, решае-

мая студентом последовательно в течение прохождения ряда дисциплин, 

начиная с первого курса. 

В качестве примера применения данного подхода рассмотрим особен-

ности преподавания дисциплины «Информатика» на первом курсе направ-

ления подготовки бакалавров 11.03.02 «Инфокоммуникационные техноло-

гии и системы связи», профиль «Распределенные встраиваемые системы». 

Поскольку кафедра готовит специалистов в области микрокомпьютерных 

систем автоматики в различных отраслях промышленности, техники и т.п., 

то специализация на ней направлена на изучение и освоение дисциплин 

проектирования математического, алгоритмического, программного и ап-

паратного обеспечения таких систем. 

Одним из базовых направлений подготовки является программно-

алгоритмическое. Программно-алгоритмическое направление ориентиру-

ется на обучение студентов методам и средствам исследования и описания 

организации объектов и процессов, выявления их основных характеристик, 

определения базовых функций и процедур проектируемой микрокомпью-

терной системы, разработки и моделирования реализаций машинных алго-

ритмов с требуемыми параметрами точности при допустимой вычисли-

тельной сложности и т.д. 

В рамках дисциплины «Информатика», учитывая микрокомпьютер-

ную направленность специальности, преподаются основы построения ал-

горитмов выполнения типовых процедур (процессов), языки Паскаль и CИ. 

Технология обучения поставлена таким образом, что при изучении того 

или иного алгоритма параллельно приводятся программы его реализации 

на обоих языках (на языках СИ и Паскаль). Чтобы установить важность 

этой дисциплины для специальности, в рамках практических занятий сту-

денты выполняют специализированные задания с использованием аппа-

ратно-программных стендов разработки систем на контроллерах AVR, 

стенда промышленной электроники Omron, аппаратно-программных ком-
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плексов для обучения разработке систем на основе технологии "Система 

на кристалле". Конечно, студенты первого курса еще не готовы к полно-

масштабному освоению указанного учебно-исследовательского оборудо-

вания, они не знакомы с структурой и построением контроллера, особен-

ностями разработки микропроцессорных алгоритмов и т.д. Тем не менее, 

они обладают достаточными знаниями, чтобы реализовать некоторые 

практические алгоритмы управления. С этой целью задания сформирова-

ны, а программно-аппаратная среда сконфигурирована таким образом, 

чтобы студент мог в рамках стендов реализовать логику процесса управле-

ния и получить видимый и осязаемый результат на реальном техническом 

устройстве или стенде. Это, например, имитация работы светофора на 

стенде Omron, съема информации с датчика температуры и сигнализация о 

нештатной ситуации на базе отладочного набора CY3210 - PSoCEval1 

(«Система на кристалле»), отображение на индикаторе вводимых с клавиа-

туры цифр с помощью стенда AVR и др. 

Таким образом, в результате принятой схемы преподавания дисци-

плин создается система подготовки специалистов со встроенной сквозной 

системой практических заданий, адаптированных к текущему уровню под-

готовки и реализующих связь преподаваемых дисциплин со специально-

стью, начиная с первых курсов обучения студентов. 
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Б.И. Шкаленко, А.А. Лежебоков 
Южный федеральный университет 

В настоящее время конструктор, проектировщик для визуализации 

процессов анализа информации и представления результатов работы ис-

пользуют различные способы. К наиболее распространенным относятся: 

создание натурного макета, создание трехмерной модели за счет использо-

вания специализированного программного обеспечения (ПО), подготовка 

иллюстраций или видеоролика об объекте, прототипирование на 3D-

принтере, использование технологии дополненной реальности [1-2].  

Создание макета является трудоемким способом визуализации и тре-

бует больших затраты ресурсов, так как макет должен представлять собой 

масштабный и точный образ объекта проектирования – будущего реально-

го объекта строительства или производства. Конструкция макета может 

содержать неточности и быть довольно хрупкой, что делает проблемной еѐ 
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транспортировку для демонстрации на профильной  выставке или презен-

тационном мероприятии. К недостаткам способа макетирования  относится 

отсутствие возможности оперативного внесения изменений, масштабиро-

вания и тиражирования. 

Решить часть проблем макетирования позволяет способ трехмерной 

визуализации. В специальном ПО для проектирования разрабатывается 

трехмерная модель с заданной степенью детализации. Для демонстрации 

модели используется специальное ПО или подготовленный заранее визу-

альный образ модели в виде набора изображений или в формате видеома-

териала. Недостаток такого решения в том, что пользователю для работы с 

объектом требуется специальное ПО, которое нельзя оперативно распро-

странять, отслеживать изменение версий и индивидуальные особенности 

окружения пользователей. Результат визуализации модели в данном под-

ходе показывает только односторонний взгляд на модель. Видеоматериал 

требует детальной проработки сценария и также не дает возможности все-

стороннего полного изучения или анализа объекта [2-3].  

Таким образом, актуальной является задача разработки новых моделей, 

способов и подходов манипулирования и управления трехмерными моделями 

объектов в интеллектуальных информационных системах (ИС) поддержки 

процессов принятия решений при проектировании и управлении. 

Для создания информационной системы поддержки процессов приня-

тия решений и практической реализации проекта требуются команды из 

программистов и дизайнеров. Между всеми командами четко распределе-

ны цели, информационные потоки и задачи. 

Рассмотрим информационную модель построения ИС, представлен-

ную на рис. 1. При создании проектов дополненной реальности исходная 

задача делится на части, каждой из которых занимается отдельный коллек-

тив профессионалов.  

Заинтересованное лицо (заказчик, оператор или лицо принимающее 

решение) ставит задачу перед командой разработчиков. Передает эскизы, 

чертежи, презентацию, справочные материалы и другие необходимые до-

кументы о проекте. На этапе построения модели важно получить точные 

исходные данные и сформулировать ожидаемые в итоге результаты. Ко-

манда программистов и команда дизайнеров предлагает различные вариан-

ты реализации, основываясь на имеющемся успешном опыте реализации 

проектов.  

Процесс разработки информационной системы начинают дизайнеры, 

которые создают трехмерные модели, рисуют и программируют анима-

цию, описывают физические процессы взаимодействия объектов. Про-

граммисты разрабатывают методы интеграции изображений-маркеров и 

моделей, оформляют дизайн пользовательских интерфейсов и реализуют 

сервисные функции информационной системы. После построения инфор-

мационной модели, создается первая версия прототипа приложения, кото-

рая проверяется на наличие ошибок. 
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Рис. 1. Информационная модель построения ИС 

В результате выполнения работы были предложены подходы к по-

строению информационной модели, декомпозиции функций, алгоритмов и 

правил работы, архитектуры системы, на основе механизмов манипулиро-

вания и управления трехмерными моделями объектов.  Предложенные ме-

ханизмы позволяют успешно решать  поставленные задачи проектирова-

ния информационных систем, за счет использования технологии допол-

ненной реальности на основе маркеров и механизмов манипулирования и 

управления трехмерными моделями объектов. 
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Пользователи современных мобильных информационных систем все 

чаще используют объективы камеры и режимы фотосъемки и видеозаписи 

в своей профессиональной деятельности. Этот  принцип может быть поло-

жен в основу подхода к проектированию информационных систем с до-

полненной реальностью, в которых камера используется для поиска и рас-

познавания изображения-маркера. На этом этапе выполняется точное по-

зиционирование маркера в пространстве и к определенному положению 

маркера привязывается трехмерная модель проектируемого объекта. Мо-

дель создается в специализированном программном редакторе по эскизно-

му образу или проектному чертежу [1-2]. 

Рассмотрим архитектуру информационной системы (ИС) принятия 

решений представленную на рис. 1. В архитектуру включены две базы 

данных (БД): база объектов и примитивов и база готовых проектов. База 

данных объектов и примитивов содержит все когда-либо созданные дизай-

нерами трехмерные модели, которые возможно повторно использовать в 

новых проектах. 

База данных проектов отвечает за хранение подготовленных наборов 

данных, таких как положение объектов в пространстве, набор скриптов, 

правила анимации, логика процессов управления и манипулирования, до-

полнительных элементов (таких как источников света, звуковые и видео-

элементы, текстуры). Базы данных взаимодействуют с ядром информаци-

онной системы, по ходу работы ядро может изменять данные. К примеру, 

передвинув объект в пространстве - изменяется БД проекта, но не БД при-

митива. 

3D-редактор это внешний инструмент для создания и работы с трех-

мерными моделями. Вызов редактора происходит из блока управления 

примитивами, после сохранения для каждого примитива создается новая 

версия. Данный блок, как следует из названия, занимается управлением и 

настройкой моделей созданных в редакторе или из базы данных объектов и 

примитивов. 

В блоке анализа и статистики модель проверяется на корректность, 

согласно заранее определенным правилам конкретного проекта. Если есть 

какие-то неточности, недоработки или желаемые изменения, то модель от-

правляются обратно в блок управления и дорабатываются во внешнем ре-

дакторе. Также модели из блока управления переходят в блок программи-

рования анимации, в котором создаются настройки анимации для одной 

или группы моделей. 
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Рис. 1. Архитектура ИС 

 

Все модели и их подготовленные настройки анимации отправляются в 

блок генерации сцены дополненной реальности, в котором происходит их 

объединение, а так же добавляются данные из БД проектов если система 

должна осуществлять поддержку принятия решений по нескольким пред-

метным областям. На блок генерации сцены дополненной реальности вли-

яет блок разделения прав доступа, определяющий уровень доступа к при-

митивам, анимации или отдельным проектам. 

Дизайнер разрабатывает интерфейс пользователя, то есть определяет 

его внешний вид и функционал. Сам интерфейс пользователя представляет 

собой внешнюю оболочку приложения, которое получает данные из внут-

реннего устройства (ядра) ИС. Лицо принимающее решение – основной 

пользователь-потребитель, взаимодействует с приложением через блок ин-

терфейса пользователя. Он использует его функционал и отправляет 

управляющие запросы в ядро информационной системы. 

Применение разработанной интеллектуальной информационной си-

стемы с дополненной реальностью (ИИС+AR) позволило сократить затра-

ты на проектирование на 3-5%. Сокращение затрат, в первую очередь, свя-

зано с повышением эффективности процессов визуализации, наличием но-

вых механизмов управления и манипулирования трехмерными моделями 

объектов для быстрого и оперативного принятия проектных решений [3-4]. 

В результате работы были предложены подходы к построению архи-

тектуры информационной системы на основе механизмов манипулирова-

ния и управления трехмерными моделями объектов.  В результате практи-
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ческой реализации разработана программно-информационная платформа 

для создания мобильных приложений. для мобильных устройств, демон-

стрирующих пример решения проектных задач. 
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КОНКУРЕНТНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА КАК ФАКТОР 

ФОРМИРОВАНИЯ ПРОМЫШЛЕННО-ПРОИЗВОДСТВЕННОГО 

ПОТЕНЦИАЛА МАШИНОСТРОИТЕЛЬНОГО КОМПЛЕКСА 

РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

К.Е. Питчак  
Новочеркасский инженерно-мелиоративный институт имени А.К. Кортунова 

Процессы глобализации, интернационализации, усиление взаимосвя-

зей и взаимозависимости национальных экономик объективно требуют 

формирования соответствующего уровня конкурентоспособности нацио-

нальной экономики, которая, в свою очередь, в значительной степени за-

висит от уровня однородности экономического пространства и взаимодей-

ствия региональных экономических систем. 

Регион, являясь целостным социально-экономическим образованием, 

в то же время выступает в качестве подсистемы единой социально-

экономической системы государства, вследствие чего конкурентоспособ-

ность регионов представляет собой необходимую составляющую конку-

рентоспособности страны в целом, и служит важным направлением ее ин-

теграции в мировую хозяйственную систему. 

Ростовская область остается флагманом южной промышленности, 

продемонстрировав зримый рост в сфере промышленных производств: по 

итогам 2013 года индекс промпроизводства составил 104,4%, а к концу те-

кущего года, по прогнозу донского Минпрома [5], объѐм промпроизвод-

ства планируется увеличить не менее чем на 5%.  

Промышленное производство является основным сектором экономики 

для создания материальных благ региона, товарной и денежной массы, но-

http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1271051&selid=21610421
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1271051&selid=21610421


 

428 

вых рабочих мест и инвестиционных источников. На предприятиях обла-

сти производится четвертая часть промышленной продукции Южного фе-

дерального округа. 

Однако, на сегодняшний день одной из ключевых отраслей экономики 

Ростовской области по праву считается машиностроение, развитию кото-

рого уделяется приоритетное внимание со стороны органов власти.  

На сегодняшний день в МСК Ростовской области задействовано около 

31% всего населения Ростовской области, занятого в обрабатывающих 

производствах. 

Машиностроительный комплекс Ростовской области представлен как 

средними предприятиями, продукция которых в основном ориентирована 

на внутренний спрос, так и крупными, выпускающими уникальную, высо-

котехнологичную продукцию, конкурентоспособную в масштабах гло-

бальной экономики.  

При этом, некоторые предприятия региона имеют общероссийское 

значение, являясь единственными или крупнейшими производителями от-

дельных видов продукции машиностроения в Российской Федерации 

(например, тяжелых вертолетов, судовых навигационных систем, отдель-

ных видов нефтеаппаратуры), что также свидетельствует о высоком уровне 

конкурентоспособности машиностроительного комплекса региона. В Ро-

стовской области выпускается 100% производимых в стране магистраль-

ных электровозов, более 60% зерноуборочных комбайнов [4].  

Интересен тот фак, что по выпуску важнейших видов машинострои-

тельной продукции область входит в первую десятку регионов России: 

• Магистральные электровозы – 1 место в РФ; 

• Комбайны зерноуборочные – 1 место в РФ; 

• Экскаваторы – 4 место в РФ; 

• Стальные трубы – 5 место в РФ; 

• Легковые автомобили – 7 место в РФ. 

Предприятиями машиностроения Ростовской области производится 

практически весь спектр продукции, относящейся к данному сектору эко-

номики, ориентированному на удовлетворение инвестиционного спроса, 

что подчеркивает объективно обусловленные конкурентные преимущества 

экономики Ростовской области в машиностроительном секторе. 

Основой многоотраслевого машиностроительного комплекса Ростов-

ской области традиционно являются предприятия, выпускающие сложную 

высокотехнологичную наукоемкую продукцию: «Атоммаш» (атомное,  

энергетическое,  металлургическое  и  нефтехимическое  машинострое-

ние), «КОМЗ-Экспорт» (строительная техника под маркой торгово-

промышленной группы «Tigarbo»), «НЭВЗ» (электровозостроение), Таган-

рогский завод «Прибой» (судовое машиностроение), «Роствертол» (граж-

данское авиастроение и ВПК), «Ростсельмаш» (сельскохозяйственное 

машиностроение), «ТагАЗ» (автомобилестроение) и пр. (расширенный пе-

речень см. в Табл. 1).  
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Таблица 1 
 

Предприятия МСК Ростовской области по отраслям 
 

1. ТЯЖЕЛОЕ МАШИНОСТРОЕНИЕ 
Производство 

металлургического 

оборудования 

«Волгодонский завод металлургического и энерге-

тического оборудования»; «Мост-Термо» 

производство горношахтного 

оборудования 

ОАО «Каменский машиностроительный завод»; 

ЗАО «Atlas Copco»; АО «Научное Производствен-

ное Предприятие имени М.И. Платова»; ООО «Ро-

сТехМаш» и пр. 

производство крупноэнергети-

ческого оборудования 

ООО «ЭНЕРГОМАШ» 

производство оборудования для 

сельского хозяйства: 

ООО "РОСТРАКТОРСЕРВИС"; ООО "КЗ 

"РОСТСЕЛЬМАШ"; ОАО "САЛЬСКСЕЛЬМАШ"; 

ОАО «КОРММАШ» и пр.  

производство подъемно-

транспортного оборудования: 

ООО "СТРОЙБЕЗОПАСНОСТЬ-Н"; ООО 

"ШМНУ"; ООО "НПП "РОСТЕХКРАН" и пр.  

производство кузнечно-

прессовых машин 

ОАО «Сальский завод кузнечно-прессового обо-

рудования»; СП «Донпрессмаш»; «Азовский завод 

кузнечно-прессовых автоматов» и пр.  

производство тяжелых станков ОАО «Новочеркасский станкозавод»; ЦК ФПГ 

«Комтех»; «Станко-Дон»; «Прессмаш»; ООО 

«Станкосервис»; ООО «ЭДМИСТ-Групп» и пр.  

железнодорожное машиностро-

ение 

«Новочеркасский электровозостроительный  

завод» 

2. ОБЩЕЕ МАШИНОСТРОЕНИЕ 

производство оборудования для 

нефтеперерабатывающей про-

мышленности: 

Гуковский филиал ООО "НЕФТЕГАЗДЕТАЛЬ"; 

ООО «Эскорт»; ЗАО «ДонМашСтрой»; ЗАО 

"НПО НЕФТЬСПЕЦКОНСТРУКЦИЯ»; ЗАО За-

вод технологического оборудования «ОНИКС». 

производство оборудования для 

строительной промышленности 

ООО «Раптор» 

производство оборудования для 

легкой промышленности 

ЗАО "ВИБРОМАШ"; ООО ПП "ИРИД"  

 

производство оборудования для 

пищевой промышленности: 

ООО "ЮГПРОДМАШ"  

3. СРЕДНЕЕ МАШИНОСТРОЕНИЕ 

автомобилестроение: ОАО «ТагАЗ» 

авиастроение  Таганрогский завод,  ОАО «Роствертол» 

станкостроение (производство 

небольших и средних 

металлорежущих станков) 

Азовское СКБ;  «Ростовский завод малогабарит-

ного станочного оборудования ―МАГСО‖»; ОАО 

«АгрегатСервис». 

 

Согласно определению, предложенному А.З. Селезневым: конкурен-

тоспособность региона — это обусловленное экономическими, социаль-

ными, политическими и другими факторами положение региона и его от-

дельных товаропроизводителей на внутреннем и внешнем рынках, отража-
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емое через показатели (индикаторы), адекватно характеризующие такое 

состояние и его динамику [3]. 

Перспективы устойчивого развития Ростовской области, эффективной 

реализации ее экспортного потенциала определяются в большей степени 

современным уровнем конкурентоспособности региональной экономики, 

отражающим достигнутую степень фактической реализации в текущих 

рыночных условиях всего комплекса конкурентных преимуществ региона 

и имеющихся ограничений его хозяйственного развития. 

Для обоснования конкурентоспособности МСК Ростовской области 

обратимся к ее структуре (см. Рис. 1), из которой следует, что эффектив-

ность функционирования МСК региона зависит от конкурентоспособности 

каждого машиностроительного предприятия в отдельности. 

Среди конкурентных преимуществ Ростовской области можно выде-

лить следующие: 

1. Выгодное экономико-географическое положение: 

Область связывает центр России с Северным Кавказом и Закавказьем, 

на западе имеет выход к Азовскому и Черному морям, что способствует 

динамичному развитию области.  

2. Природно-ресурсный потенциал: 

Ростовская область имеет богатую сырьевую базу для обрабатываю-

щей промышленности в целом и машиностроения в частности. 

3. Демографический потенциал и трудовые ресурсы: 

Ростовская область относится к высокоурбанизированным регионам. По 

данным Росстата на 1 января 2013 года численность населения области со-

ставляет 4,25 млн. человек [7]. Доля населения трудоспособного возраста со-

ставляет 56,4%. Для области характерно наличие высококвалифицированной и 

активной рабочей силы. При этом, в материальном производстве занято 68,5% 

работающего населения, в непроизводственной сфере – 31,5%. На государ-

ственных предприятиях и в организациях работает 35%, в частном секторе – 

36,7% общей численности занятого населения [1].  

4. Высокий уровень развития инфраструктуры: 

Ростовская область является центром транспортных магистралей Юга 

России, что обеспечивает ей выход к Азовскому, Черному и Каспийскому 

морям и связывает Ростов с шестнадцатью государствами.  

5. Инвестиционный  потенциал  региона: 

Важным конкурентным преимуществом области является наличие 

нормативно-правовой базы, обеспечивающей инвестиционную привлека-

тельность области и защиту инвестиций, а также предполагающей целый 

набор преференций для потенциальных инвесторов. Как результат, в конце 

2014 года индекс физического объѐма инвестиций ожидается на уровне 

107,3% [6]. 
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Рис. 1. Схема системного подхода к оценке конкурентоспособности 

машиностроительного комплекса региона 

Таким образом, базовые сектора машиностроительного комплекса 

определяют значительный вклад Ростовской области в российский рынок 

продукции машиностроения.  

В то же время, машиностроительный комплекс Ростовской области 

имеет ряд проблем, ключевыми из которых являются [2]: 

1. Высокий физический и моральный износ основных фондов; 

2. Устаревшие технологии производства; 

3. Деградация конструкторского и инженерно-технологического кад-

рового потенциала; 
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4. Низкая конкурентоспособность продукции по сравнению с анало-

гичной продукцией ведущих мировых производителей; 

5. Недостаток финансовых ресурсов в связи с низкой инвестиционной 

привлекательностью предприятий отрасли; 

6. Высокая энергоемкость продукции машиностроения; 

7. Опережающий рост цен на продукцию и услуги естественных мо-

нополий по сравнению со стоимостью готовой продукции; 

8. Неурегулированность вопроса о правах собственности и статусе зе-

мельных участков под промышленными объектами. 

Основной угрозой развития машиностроения Ростовской области яв-

ляется ужесточение условий конкурентной борьбы на традиционных рын-

ках сбыта продукции при дальнейшей деградации производственного, 

научного и кадрового потенциалов. 

Основной целью развития машиностроительного комплекса Ростов-

ской области можно назвать удовлетворение внутреннего платежеспособ-

ного спроса на машиностроительную продукцию, расширение присутствия 

на внешних рынках. 

В связи с обозначенным рядом проблем, необходимо решение следу-

ющих задач по укреплению позиций машиностроительного комплекса Ро-

стовской области: 

1. Модернизация действующих предприятий на инновационной осно-

ве и создание новых производств, в том числе с иностранным участием; 

2. Повышение конкурентоспособности продукции машиностроения на 

основе внедрения новых технологий, стимулирования НИОКР, снижения 

себестоимости продукции за счет роста производительности труда, энерго- 

и ресурсосбережения. 

3. Стимулирование внутреннего спроса на продукцию машинострои-

тельного комплекса и расширение присутствия на внешних рынках. 

4. Развитие кадрового потенциала, в том числе высшего руководящего 

звена, и создание условий, способствующих привлечению в машинострои-

тельную отрасль квалифицированных специалистов. 

5. Обеспечение прав собственности и статуса земельных участков 

предприятий машиностроительного комплекса. 

6. Использование механизма государственно-частного партнерства для 

создания инфраструктурных условий для модернизации действующих произ-

водств и привлечения на территорию области новых компаний МСК, реали-

зующих передовой технологический опыт. 

Таким образом, акцент должен быть сделан на стимулировании пред-

приятий машиностроения и оборонно-промышленного комплекса, которые 

исторически являются серьезным фактором социально-экономического 

развития Ростовской области.  

Иными словами, стратегической целью интеграции предприятий про-

мышленного сектора экономики Ростовской области в систему мирохозяй-

ственных связей на данный момент является превращение региона в одно-
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го из глобальных лидеров мировой экономики, выход ее на уровень соци-

ально-экономического развития. 
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Понятие «потенциал модернизации» в последнее время широко ис-

пользуется в экономической литературе. Основное число работ посвящено 

изучению отдельных аспектов потенциала модернизации на уровне стра-

ны, региона или отрасли [1, 2, 4, 6]. В то же время анализ современных ме-

тодик оценки потенциала модернизации предприятия показывает, что по 

данной проблематике практически не существует сколько-нибудь закон-

ченных и полных исследований.  

По мнению автора, анализ потенциала модернизации предприятия 

следует осуществлять в форме комплексного, поэтапного и поэлементного 

исследования, целью которого является:  

 определение уровня достаточности развития потенциала для прове-
дения модернизационных мероприятий;  

 установления возможных барьеров /препятствий в ходе модерниза-
ции и разработка мероприятий по их устранению; 

http://www.mashportal.ru/machinery_russia-34001.aspx
http://www.simple-analytics.com/
http://www.simple-analytics.com/
http://rostov.gks.ru/
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 определения приоритетных направлений модернизации. 
Методика оценки потенциала модернизации предприятия в общем ви-

де может быть представлена следующим алгоритмом действий. 

Этап 1. Определение потенциальных направлений модернизации. На 

данном этапе необходимо сформировать замысел модернизационного про-

екта, то есть определить какие бизнес-процессы либо подразделения пред-

приятия наиболее нуждаются в модернизации, каковы ее цели, дать обос-

нование предлагаемого проекта и оценку экономической эффективности.  

Этап 2.  Анализ внешних и внутренних факторов, определяющих пер-

спективы модернизации. Большинство исследователей сходятся на том, 

что уровень потенциала модернизации предприятия в значительной мере 

определяется действием внешних и внутренних факторов, которые могут 

выступать как движущими, так и тормозящими силами его развития [5, 7]. 

Понимание того, какие факторы внешней среды и внутренние свойства 

предприятия связаны с модернизационными процессами, поможет выявить 

препятствия, возможные в ходе модернизации, и определить приоритетные 

направления инвестирования и стимулирования.  

Этап 3. Разработка системы показателей для оценки потенциала 

модернизации. Детализированную оценку потенциала модернизации пред-

лагается осуществлять на основе системы оценочных показателей, при 

формировании которой должны быть соблюдены следующие принципы 

[3]: 

 принцип функциональной направленности, предполагающий 

структурирование показателей по функционально однородным областям 

управления;  

 принцип целевой установки, согласно которому система 

показателей разрабатывается с учетом целей оценки, то есть в зависимости 

от направления и целей модернизации те или иные показатели включаются 

или не включаются в систему;  

 принцип комплексной оценки факторов, согласно которому оценка 
потенциала модернизации предприятия должна обеспечивать 

комплексную характеристику его элементов, охватывать как 

количественную, так и качественную стороны;  

 принцип информационного обеспечения, в соответствии с которым 
расчет показателей может быть выполнен на основе имеющейся 

информации, обладающей достаточной достоверностью; 

 принцип непрерывности, обеспечивающий возможность 

корректировки системы по мере получения результатов ее использования и 

информации об изменениях во внешней и внутренней среде.  

Этап 4. Проведение практических расчетов. Источниками информа-

ции, необходимой для оценки потенциала модернизации предприятия, яв-

ляются финансовая отчетность, планово-экономическая информация, экс-

пертные оценки, результаты опросов персонала, отраслевая статистика и 

т.д. Целесообразно поручить расчет показателей специалистам в отдель-
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ных областях. Полученные фактические значения определенного показа-

теля должны постоянно документироваться и впоследствии обновляться.  

При необходимости сравнения потенциала модернизации подразделе-

ний предприятия или предприятий, входящих в состав бизнес-группы, 

имеет смысл осуществлять их интегрированную оценку. Однако следует 

помнить, что при этом происходит потеря информации о частных показа-

телях, на базе которых формируется интегральный показатель.  

Этап 5. Анализ полученных результатов. По результатам проведения 

расчетов осуществляется детальный анализ соответствия имеющихся ре-

сурсов целям и задачам модернизации. Сопоставление фактических и ре-

комендованных значений показателей позволяет выделить сильные и сла-

бые стороны потенциала модернизации, сформулировать проблемы в 

управлении предприятием, подлежащие решению до начала модернизации. 

Соответствие нормативным значениям и положительный прирост показа-

телей может рассматриваться как наличие у предприятия начальных воз-

можностей для эффективных преобразований. Отрицательное отклонение 

свидетельствует о недостаточном уровне готовности для проведения мо-

дернизационных мероприятий. 

Этап 6. Принятие управленческих решений. На данном этапе разраба-

тывается комплекс мероприятий, направленных на поддержание позитив-

ных и преодоление негативных тенденций развития. По результатам ис-

следования принимаются решения о целесообразности финансирования 

тех или иных модернизационных проектов, формируется стратегия модер-

низации предприятия. 

Литература 

1. Бендиков М.А., Фролов И.Э. Инновационный потенциал и модернизация экономики: 

отечественный и зарубежный опыт // Менеджмент в России и за рубежом, 2006, №1. 

2. Колбачев Е.Б. Социальная эффективность экономических проектов модернизации и 
технологического развития // Вестник ЮРГТУ (НПИ). Серия «Социально-

экономические науки». – 2008. – №2. 

3. Криворотов В.В. Принципы и факторы построения системы показателей конкурен-
тоспособности предприятия // Проблемы современной экономики. Электронное из-

дание. - 2004; www.m-economy.ru. 

4. Латова Н.В. Человеческий потенциал россиян и перспективы модернизации страны 
// Журнал институциональных исследований, 2012, № 1 / том 4. С. 65-67. 

5. Российская промышленность на этапе роста: факторы конкрентоспособности 
фирм/Под редакцией К.Р.Гончар и Б.В.Кузнецова; Гос. ун-т - Высшая школа эконо-

мики. - М.: Вершина, 2008. - 480 с. 

6. Социальный потенциал российской модернизации (на материале Южного федераль-

ного округа) / И. Е. Дискин, В. В. Федоров. – М.: ВЦИОМ, 2010. 

7. Сухарев О.С. Экономическое развитие и задача модернизации // Горизонты эконо-
мики, 2011, № 3. С. 19-29. 

 

© Ю.К. Сальникова, 2014 

 

 

 



 

436 

УДК 338.22.021.1 
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В развитой рыночной экономике существуют максимально возмож-

ные пределы дефицита бюджета, ассигнований на оборону, безработицы, 

экологические пределы охраны окружающей среды, пределы в распреде-

лении богатства между богатыми и бедными и т.д. Переходная экономика, 

подвергнутая очень существенной трансформации при слабом развитии 

инструментов и институтов рыночной экономики, низкой чувствительно-

сти классических способов денежно-кредитного регулирования, лишена 

рулевого управления. 

Решением данной задачи могут являться индикаторы-ориентиры раз-

вития, определяющие границы негативных процессов, подающие сигналы 

участникам рынка о возможных сферах неблагополучия, понижении обще-

го уровня национальной безопасности. 

Систему экономической безопасности страны можно представить се-

мью блоками (рис.1.):  

 

 

Рис.1. Система экономической безопасности страны 

 

Для оценки экономической безопасности государства в настоящее 

время предложены следующие методы: 

концепция национальной безопасности 

национальные интересы России в сфере эконо-

мики 

угрозы в сфере экономики 

индикаторы экономической безопасности 

их пороговые значения 

организация экономической безопасности 

правовое обеспечение экономической 

безопасности 



 

437 

 наблюдение основных макроэкономических показателей и 

сравнение их с пороговыми значениями, в качестве которых принимаются 

значения не ниже среднемировых; 

 оценка темпов экономического роста страны по основным 

макроэкономическим показателям и динамики их изменения; 

 методы экспертной оценки, которые служат для описания 

количественных и качественных характеристик исследуемых процессов. 

Они используют логические правила выбора решений, которые 

формируют эксперты на основе собственных представлений и знаний о 

какой-либо области проблем.  

 метод анализа и обработки сценариев; 
 методы оптимизации; 
 теоретико-игровые методы; 

 методы распознавания образов; 
 методы теории нечетких систем; 
 методы многомерного статистического анализа. 
Вместе с тем необходимо осознавать, что сколь бы полезным ни был 

многомерный подход, он тоже не универсален. Необходимость примене-

ния строгого математического аппарата заметно ограничивает число пока-

зателей, которые могут быть использованы. Далеко не все показатели эко-

номической безопасности могут быть выражены в количественной форме, 

хотя их следовало бы принять во внимание. Но применение многомерного 

подхода позволяет увидеть те стороны явления, которые трудно вскрыть, 

опираясь на один, два даже самых важных показателя; в то же время он яв-

ляется дополнением и продолжением иных приемов научного анализа [3]. 

Основанием для оценки угроз и ущербов от их воздействия как при-

емлемых или неприемлемых являются критерии экономической безопас-

ности, которые могут быть качественными или количественными. Крите-

рии в свою очередь выражаются показателями социально-экономической 

безопасности. 

К мониторингу социально-экономических показателей предъявляется 

ряд требований, среди которых основными являются следующие [1]: 

 система социально-экономических показателей должна быть 

взаимоувязана в рамках общей схемы анализа экономической 

безопасности, допускающей проведение исследований как на 

федеральном, так и региональном уровне; 

 система социально-экономических показателей должна отвечать 

перечню основных угроз экономической безопасности; 

 перечень социально-экономических показателей, используемых 

при мониторинге, должен быть минимальным и легко доступным с точки 

зрения наличия статистической информации; 

 результаты анализа в выбранной системе показателей должны 
допускать простую и наглядную проверку на непротиворечивость 

объективной реальности; 
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 социально-экономические показатели должны быть 

синхронизированы во времени и характеризовать определенные срезы 

социально-экономической ситуации. 

Структура целей мониторинга социально-экономической безопасно-

сти может быть представлена в следующем виде (рис. 2). 

 

 

Рис. 2. Структура целей мониторинга социально-экономической безопасности 

 

Данные требования обусловливают перечень показателей, который 

должен обеспечивать, с одной стороны, проведение полного и достоверно-

го анализа, с другой: возможность быстрого получения информации и про-

ведения необходимых расчетов с применением современных технических 

и программных средств на базе компьютерной техники. 

Согласно Указу Президента Российской Федерации в качестве основ-

ных угроз социально-экономической безопасности выделяются [2]: 

 высокий уровень имущественной дифференциации населения и 
повышение уровня бедности; 

 деформированность структуры российской экономики; 
 возрастание неравномерности социально-экономического разви-

тия регионов; 

 криминализация общества и всех сфер в хозяйственной деятель-
ности. 

Критерии экономической безопасности напрямую выступают в оцен-

ки состояния экономики с точки зрения важнейших процессов и отражают 

сущность экономической безопасности. Объектом исследования экономи-

ческой безопасности на уровне страны и региона является макроэкономи-

ческий кругооборот расходов и доходов, товаров (услуг) и ресурсов на ос-

нове различных форм собственности, постепенной их диверсификации и 

становления в период экономических реформ. Таким образом, сущность 
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экономической безопасности реализуется в системе ее критериев и показа-

телей. 

Важно подчеркнуть, что наивысшая степень безопасности достигается 

при условии, что весь комплекс показателей находится в пределах допу-

стимых границ своих пороговых значений, а пороговые значения одного 

показателя достигаются не в ущерб другим. 

Следовательно, можно сделать вывод, что за пределами значений по-

роговых показателей национальная экономика теряет способность к дина-

мичному саморазвитию, конкурентоспособность на внешних и внутренних 

рынках, становится объектом экспансии национальных и транснациональ-

ных монополий, разъедается язвами коррупции, криминала, страдает от 

внутреннего и внешнего грабежа национального богатства. 
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НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКОГО 

СОТРУДНИЧЕСТВА РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

О.В. Шурупова 
Южно-Российский государственный политехнический университет (НПИ) 

имени М.И. Платова 

В современных условиях ход экономического развития России опре-

деляется тем, что центр тяжести все в большей степени переносится на ме-

ста, т.е. в регионы. На региональном уровне, так же как и на государствен-

ном, происходит становление системы управления внешнеэкономической 

деятельностью. Внешнеэкономическая деятельность становится неотъем-

лемым фактором экономического развития  всех регионов России.  

Анализ развития российской экономики за последние годы позволяет 

сделать вывод о наметившейся тенденции к некоторому улучшению соци-

ально-экономической ситуации в стране и в целом ряде субъектов Федера-

ции, в частности и в сфере внешней торговли. Наряду с этим приходится 

констатировать, что имеют место проблемы в развитии и управлении 

внешнеэкономической деятельностью регионов. Во-первых, отсутствует 

система содействия продвижения товаров на внешний рынок. Во-вторых, 

отсутствует необходимое и доступное для участников внешнеэкономиче-
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ской деятельности информационно-аналитическое и экспертное обслужи-

вание. В-третьих, наличие административных барьеров. В-четвертых, 

незащищенность интересов российских производителей на внешних рын-

ках.  

Для развития ВЭД в регионах, а в частности в Ростовской области, 

необходимо выработать качественно новую стратегию развития внешне-

экономической деятельности Ростовской области, которая будет направле-

на на создание ориентированных на экспорт услуг, технологий и произ-

водств, защиту отечественного производителя, поддержку предприятий-

изготовителей продукции с высокой добавленной стоимостью, товаров 

народного потребления; содействие продвижению высококачественной, 

конкурентоспособной продукции на внешние рынки.  

Необходимо: 

- сформировать привлекательный образ Ростовской области в России 

и за рубежом, как современного агропромышленного, научно-

инновационного, делового и  культурного субъекта Российской Федера-

ции, привлекательного для инвестиций, бизнеса, благополучной жизни и 

творчества людей; 

- организовывать имиджевые мероприятия в России и за рубежом 

(торгово-экономических миссий, выставочно-ярмарочных мероприятий, 

презентаций); 

- осуществлять мониторинг и анализ конъюнктуры мирового и рос-

сийского рынка, внешних и внутренних факторов, влияющих на экономи-

ку региона, внешнеэкономическую и межрегиональную деятельность; 

- создавать новые центры управления внешнеэкономическими связя-

ми на региональном уровне; 

- обеспечить взаимодействие между бизнес-структурами и органами 

власти посредством проведения совместных мероприятий на основе посто-

янного диалога при содействии структур поддержки внешнеэкономиче-

ских и межрегиональных связей; 

- развивать международный маркетинг региона; 

- расширять инновационную инфраструктуру путем создания центров 

трансфера технологий, инновационных бизнес-инкубаторов, инновационных 

технопарков, промышленных кластеров, инжиниринговых центров и т.п. 
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ИНФОРМАЦИОННЫЕ КОМПОНЕНТЫ ОРГАНИЗАЦИИ 

ИНТЕРАКТИВНОГО ОБУЧЕНИЯ 

Э.В. Кулиев, Н.В. Холопова 
Южный федеральный университет 

Тенденции развития современных информационных технологий (ИТ) 

определяют постоянное возрастание сложности программного обеспече-

ния компьютерных технологий обучения. Сближение вычислительной и 

коммуникационной техники ставит новые требования перед специалиста-

ми по разработке компьютерных обучающих систем. Создан целый ряд 

новых, постоянно развивающихся технологий, включающих в себя вирту-

альную реальность и искусственный интеллект, которые в сочетании с 

универсальной информационной средой – Интернет – предопределили но-

вые направления в образовании [1]. Принципиальное новшество, вносимое 

компьютером в образовательный процесс, – интерактивность открывает 

широкие возможности применения активно - деятельностных форм взаи-

модействия обучающегося с образовательным контентом.  

Педагогическая целесообразность реализации возможностей средств 

информационных и коммуникационных технологий (обеспечение неза-

медлительной обратной связи при интерактивном взаимодействии пользо-

вателя с информационной системой; компьютерная визуализация изучае-

мых объектов, процессов, явлений; сбор, обработка, использование ин-

формации об изучаемых или исследуемых процессах, явлениях) определя-

ет особую значимость поддержки интеллектуальной деятельности в ком-

пьютерных средствах обучения (КСО) [2, 3]. Приведенные соображения 

определили актуальность разработки инструментального средства для ав-

томатизированного формирования интерактивных учебно-тренировочных 

заданий. 

Разработка организационной структуры технологических систем в об-

разовании позволяет наглядно представлять разные модели организации 

обучения и процессы реализации основных функций [1]. Для определения 

элементов образовательных систем и процессов необходима формализация 

структур, обеспечивающих функционирование системы.  

Основные компоненты схемы организации интерактивного обучения 

представлены на рисунке 1. 

Большинство создаваемых КСО, не только нацелены на формирова-

ние у обучаемых знаний, умений и навыков, но и требуют предоставления 

возможности контроля и измерения результативности обучения [2].  

Основным средством для закрепления и контроля знаний в КСО яв-

ляются УТЗ, результаты и ход выполнения которых оцениваются автома-

тически. Основными функциями сценария УТЗ являются: 

 моделирование поведения изучаемых объектов и среды 

деятельности; 
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 формирование внешнего представления изучаемых объектов и 
среды деятельности, а также обеспечение возможностей имитации 

воздействий на них со стороны обучаемых; 

 организация учебно-тренировочного процесса и управления им. 
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Рис. 1. Схема организации интерактивного обучения 

 

Диалог при выполнении УТЗ отражает этапы ее решения, а их взаимо-

связи определяют последовательность интерактивных действий сценария 

[3]. Вариацией интерактивности могут служить как всплывающие после 

неверного ответа обучаемого «горячие области» с текстовыми или графи-

ческими подсказками, так и применение технологии Drag and Drop.  

Графические задания – задания с использованием рисунка, или гра-

фического изображения [3]. Данные вопросы с использованием методов 

интерактивности, как никакие другие позволяют установить наиболее ярко 

выраженную обратную реакцию связь с обучаемым. Это обуславливается 

тем, что данные типы заданий в разработанном автоматизированном моду-

ле обеспечивают моментальную реакцию на действия пользователя, что в 

свою очередь значительно повышает эффективность процесса обучения.  

Пример графического задания: восстановить структурную схему ал-

горитма, путем установки вместо знака «вопрос» необходимого элемента 

структурной схемы. 

Один из предложенных элементов необходимо поместить в графиче-

скую зону, в которой данный элемент отсутствует. При перетаскивании 

элемента и размещения его в области обозначенной знаком «вопрос» про-

исходит мгновенная реакция и обучаемый понимает правильно он ответил 

или нет, в случае неправильного ответа он может попробовать следующий 

вариант или воспользоваться всплывающими «горячими» зонами с под-

сказкой. 
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Таким образом, в результате выполнения работы рассмотрены совре-

менные технологии и компьютерные средства обучения, указаны их ос-

новные достоинства и недостатки. Определены основные компоненты 

схемы организации интерактивного обучения. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ WEB SERVICE И JAVA ДЛЯ ИНТЕГРАЦИИ 

ГЕТЕРОГЕННЫХ БАЗ ДАННЫХ 

К.Е. Избаш, Д.А. Малышева 
Южный федеральный университет 

Современные бизнес-приложения редко работают изолированно. 

Обычно организация имеет несколько информационных систем  или при-

ложений, которые, как правило,  разрабатываются независимо друг от дру-

га с использованием разных языков и платформ. В связи с этим возникает 

необходимость интеграции  гетерогенных баз данных. Интеграция данных 

обеспечивает объединение представления хранения и управления для раз-

нородных данных, которые после интеграции становятся едиными и оди-

наковыми для пользователя. Концепция Web Services призвана решить за-

дачу объединения и интеграции гетерогенных систем на основе открытых 

стандартов.  

Ключевой проблемой интеграции гетерогенных данных системы яв-

ляется необходимость построения общей модели данных, которая будет 

является глобальной моделью  для нескольких источников.  

XML является стандартным мета-языком данных и его использование 

в качестве глобальной модели данных подходит для интеграции разнород-

ных данных. XML может создать открытые данные, которые не зависят от 

платформы, языка или определенного формата, а в сочетании с  Java появ-

ляется возможность реализовывать наиболее сложные и гибкие распреде-

ленные приложения [1]. 

Интеграция данных, осуществленная на основе XML с использовани-

ем технологии Java, представлена рисунке 1.  

http://elibrary.ru/item.asp?id=18225609
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1074605
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1074605
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1074605&selid=18225609
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Рис. 1. Схема интеграции гетерогенной базы данных  

на основе XML с использованием технологии Java 

 

По запросу пользователя промежуточный слой предоставляет данные 

из нескольких источников   в одном XML-файле и передает их клиенту, а 

созданные XML-файлы можно локально редактировать. Доступ пользова-

теля и работа с информацией не влияет непосредственно на каждый источ-

ник данных. 

Для пользователей осуществляется доступ к данным через XML-Based 

Virtual Database. Клиенту не нужно знать конкретное местоположение и 

тип запрашиваемых данных. Таким образом, реализуется «прозрачный» 

доступ к данным. 

Рассмотрим подробнее схему интеграции гетерогенной базы данных 

на основе XML и  Java: 

1. Слой источника данных – это поставщик данных системы, который 

включает в себе различные виды информации (базы данных, файлов, муль-

тимедиа и т.д.). 

2. Промежуточный слой  осуществляет связь между источниками дан-

ных и данными XML. Клиент посылает запрос на Web-сервер с помощью 

браузера, который получает Servlet. Согласно действиям Servlet, пользова-

тель вызывает JSP и JavaBean (JavaBean отвечает за базы данных межсете-

вого взаимодействия). Динамический XML, созданный JSP, отправляется 

обратно клиенту. Далее клиентские XSL-таблицы стилей обработки XML-

документов обрабатываются, а результаты появляются у пользователя в 

HTML-форме [2]. 

3. Уровень интерфейса отвечает за выдачу информации различными 

прикладными компонентами в соответствии с конкретными протоколами 
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или моделями протокола. Различные компоненты приложения должны 

иметь доступ к пространству XML данных в уровне приложений. 

4. Уровень приложений – это уровень пользовательского интерфейса. 

В зависимости от конкретных приложений и пользователей вычислитель-

ной среды, осуществляется доступ к информации о технологии и / или 

прикладном программном обеспечении для выполнения соответствующих 

функций. 

Рассмотренный выше метод является комплексным решением для ин-

теграции гетерогенных баз данных. За счет открытых стандартов Web 

Service и Java, данный метод дает возможность объединять несогласован-

ные базы данных с неоднородными системами, моделями и типами  

данных.   
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МЕТОДИКА ПОСТРОЕНИЯ СИСТЕМ УПРАВЛЕНИЯ ЗНАНИЯМИ 

НА ОСНОВЕ ОНТОЛОГИИ 

Д.А. Малышева, К.Е. Избаш 
Южный федеральный университет 

Тремя основными понятиями в информатике являются данные, ин-

формация и знания, структура которых отличается друг от друга. Управле-

ние знаниями является более сложным методом по сравнению с традици-

онным методом управления информацией вследствие своей сложной 

структуры и трудно достигаемой общей структуру знаний, полученных из 

разнородных источников. Одной из инновационных технологий для опи-

сания знания служит онтология. В настоящее время термин «онтология» 

переместился в область информационных технологий, где был использо-

ван рядом исследовательских сообществ по искусственному интеллекту 

вначале в области инженерии знаний, в обработке естественных языков, а 

затем в представлении знаний. В целом онтология, или концептуальная 

модель предметной области, состоит из иерархии понятий предметной  

области, связей между ними и законов, которые действуют в рамках этой 

модели. 

Онтология обеспечивает однородную структуру для знаний, получен-

ных из разнородных источников, что позволяет обмениваться знаниями 
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внутри и между организациями. Управление знаниями на основе онтоло-

гий обеспечивает лучшую поддержку при интеграции источников знаний и 

поиска. С помощью онтологий система управления  знаниями (СУЗ) спо-

собна интегрировать процессы, связанные с ресурсами и их распределени-

ем. Многие исследователи выдвинули и разработали новые подходы, поз-

воляющие извлекать знания из документов разных форматов; управляю-

щие знаниями и обновляющие их. Анализ приведенных подходов к управ-

лению знаниями, методов и систем позволяет заключить, что онтологиче-

ский подход управления знаниями имеет две фазы [1]: 

1) представление знаний. Имеет важное значение для эффективной 

работы управления знаниями предметной области. Методология проекти-

рования онтологий представляет собой последовательность действий, 

принципов и приемов, основанных на действительном опыте разработки 

онтологии, что облегчает разработчикам и предметным экспертам задачу 

построения хорошо спроектированной онтологии. 

2) управление знаниями с помощью онтологии. 

Процесс использования онтологии в СУЗ делится на следующие ча-

сти, представленные на схеме (Рисунок 1): 

Приобретение знаний – процесс преобразования полуструктуриро-

ванной и неструктурированной информации в структурированную, ис-

пользуя понятия онтологии. Источники знаний делятся на изучаемые объ-

екты и неизучаемые объекты [1]. 

Приобретение 

знаний

Извлечение 

знаний

Пользователи

Хранение знаний

Онтология 

предметной 

области

RDF 

Хранилище

 
Рис. 1. Структура управления знаниями на основе онтологии 

 

В случае приобретения знаний из изучаемых объектов используется 

метод полуавтоматического аннотирования. При извлечении автоматиче-

ски происходит преобразование входного текстового документа в доку-

мент формата RDF/XML на выходе. Извлеченная информация об объекте, 

называемая триплет RDF, хранится в графах. Граф RDF представляет со-

бой совокупность триплетов RDF, которые содержат определенную ин-

формацию об источнике. Каждый граф имеет свое обозначение – унифи-

цированный идентификатор ресурса (URI). 
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В случае приобретение знаний из неизучаемых объектов применяется 

пользовательский интерфейс для аннотирования этих объектов. Интерфейс 

изменяется динамически в соответствии с добавленными характеристика-

ми класса объектов. Полученная информация о неизучаемом объекте кон-

вертируется в граф внутренним образом.  Чтобы усовершенствовать про-

цесс извлечения данных, к RDF-графам были применены определенные 

технологии, использующие онтологию предметной области. К графам бы-

ли добавлены соответствующие триплеты. 

Хранение знаний – процесс накопления приобретенных знаний в базах 

данных. Так как знания представлены в формате RDF-триплетов, эффек-

тивность системы управления данными RDF имеет важное значение. Ис-

следователи предлагают несколько моделей управления запасами для RDF. 

Наиболее подходящим можно назвать подход, заключающийся в построе-

нии таблицы из 3 столбцов [2]. Разработчики БД признают этот подход 

эффективным для системы управления триплетами RDF. 

БД позволяют своим пользователям добавлять столбцы в семантиче-

ские базы данных RDF. В источнике знаний каждый изучаемый объект 

имеет свой унифицированный идентификатор ресурса и ассоциируется с 

определенным графом RDF. Это позволяет извлекать изучаемый объект из 

источника, используя граф RDF в качестве индекса. 

Извлечение знаний  – использование знаний для извлечения информа-

ции, необходимой пользователю. SPARQL – основной язык запросов дан-

ных, представленным по модели RDF [3]. Запрос SPARQL на доступ к ис-

точникам данных RDF сопоставляет RDF-графы и содержание запроса. 

Далее загрузится в память устройства найденный граф, соответствующий 

URI. Затем необходимо отсортировываются полученные графы в порядке 

убывания степени релевантности. Для каждого найденного графа необхо-

димо извлечь информацию и представить ее в понятном для пользователя 

виде и предоставить пользователям единый указатель ресурсов изучаемого 

объекта. 

В результате работы представлены основные сведения об использова-

нии онтологий в системе управления знаниями. Предложенный подход де-

лится на 2 стадии: 1) представления знания; 2) управление знаниями. 

Представление знаний описывается через разработку онтологий, и предла-

гается концепция системы управлению знаниями на основе онтологий. 

СУЗ, основанная на применении онтологий, состоит из приобретения зна-

ний, хранения и извлечения. 

Литература 

1. Тузовский А.Ф. Системы управления знаниями (методы и технологии). 2005. C. 260 

2. Harris S., Gibbins N., 3Store: Efficient Bulk RDF Storage, In Proc. 1st International 

Workshop on Practical and Scalable Semantic Web Systems, 2003. 

3. James N., Liu K., A New Method for Knowledge and Information Management Domain 

Ontology Graph Model. 2013. 

 
© Д.А. Малышева, К.Е. Избаш, 2014 



 

448 

УДК 338.054.23 

СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКАЯ НЕОБХОДИМОСТЬ 

СОЗДАНИЯ РАЦИОНАЛЬНОЙ СИСТЕМЫ ОБРАЩЕНИЯ  

С ОТХОДАМИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

И.П. Бандурина, Е.В. Бесфамильная 
Южно-Российский государственный политехнический университет (НПИ)  

имени М.И. Платова 

В современной России сложилась неблагоприятная экологическая си-

туация в сфере образования, использования, обезвреживания, хранения, 

утилизации и размещения отходов производства и потребления. Об этом 

свидетельствуют данные Федеральной службы государственной статисти-

ки: «наблюдается устойчивая тенденция к росту количества всех видов от-

ходов: в 2010г. на специализированные полигоны и свалки поступило 3 

734,7 млн. тонн отходов, в 2011г. – 4 303,3 млн. тонн отходов, в 2012г. – 5 

007,9 млн. тонн отходов. Причем основную часть в структуре отходов со-

ставляют производственные отходы и бытовые отходы, не подлежащие 

дальнейшему использованию» [1]. В настоящее время в России практиче-

ски отсутствует отходоперерабатывающая промышленность, слабо ведется 

работа по подготовке и воспитанию населения по раздельному сбору отхо-

дов, не организована система сбора вторичных ресурсов, не оборудованы в 

населенных пунктах места для сбора вторичных ресурсов, не везде налажена си-

стема вывоза образующихся отходов, слабый контроль над их образованием.  

Как правило, образующиеся отходы направляются на хранение и захоронение 

на полигоны, под которые отчуждаются пригодные для сельскохозяйственного и 

рекреационного использования земли. Площадь, занятая официальными полигона-

ми и свалками на территории России, в настоящее время превышает 107 тыс. га и 

ежегодно увеличивается на 2,5-4 %. Более того, большие по площади участки зе-

мель загрязняются несанкционированными свалками. По данным на декабрь 2012г. 

на территории России выявлено более 40 тысяч несанкционированных объектов 

размещения отходов общей площадью более 13 тыс. га [1]. 

До 2020 г. согласно концепции долгосрочного социально-экономического раз-

вития Российской Федерации одним из важнейших приоритетов является экологи-

ческая безопасность экономики. Успешная реализация Россией указанной програм-

мы внесет чрезвычайно важный вклад страны в сохранение глобального биосфер-

ного потенциала и поддержание глобального экологического равновесия. К основ-

ным направлениям обеспечения экологической безопасности экономического раз-

вития относится в том числе и экология человека – создание экологически безопас-

ной и комфортной обстановки в местах проживания населения, его работы и отды-

ха, что также подразумевает и ликвидацию накопленных загрязнений, и управление 

бытовыми отходами [2]. 

Только качественный пересмотр и расширение спектра экономических ин-

струментов для построения иной экологически и экономически приемлемой схемы 

обращения с отходами позволит изменить существующую систему управления и 
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утилизации отходов. К таким инструментам можно отнести такие экономические 

категории, как стоимость поликомпонентного сбора и переработки, цена на эколо-

гически чистые вторичные ресурсы, а также такие мероприятия, как формирование 

единой комплексной системы обращения отходов и реорганизация рынка отходов. 

Это позволит снизить наносимый ущерб, как на стадии производства 

товаров, так и в процессе их потребления[3].  

Опыт управления отходами в зарубежных странах показал, что ры-

ночные отношения сами по себе не способны эффективно регулировать 

процессы обращения с отходами. Большинство стран Европы подобные 

вопросы решают в сочетании государственных и рыночных механизмов 

регулирования работ с ними. Для того чтобы направление повторного ис-

пользования отходов явилось приоритетным и выгодным в России необхо-

димо государственное управление для развития законодательной и норма-

тивной базы в области ресурсосбережения и общественная поддержка со 

стороны экологических неправительственных организаций (экоНПО), ко-

торые имеют эффективный способ влияния на общественное мнение с по-

мощью организации демонстраций, использования информационных 

служб для распространения листовок и проведения встреч, пресс-

конференций [4]. 

В настоящее время в России институциональные методы управления в 

сфере обращения с отходами представлены в основном административны-

ми мерами разрешительно-принудительного характера. Экономические 

стимулы, в виде понижения платы за размещение отходов и применения 

ускоренной амортизации основных производственных фондов, связанных 

с переработкой отходов, закреплены в Федеральном законе от 24 июня 

1998 г. N 89-ФЗ "Об отходах производства и потребления" (с изменениями 

и дополнениями от 21 июля 2014 г. N 261-ФЗ), однако действующее рос-

сийское законодательство не предусматривает внедрения прямых методов 

экономического стимулирования хозяйственной деятельности в направле-

нии ресурсосбережения и рециклинга, а именно налоговых льгот и льгот-

ного кредитования, субсидирования, дифференциации налогов, системы 

залоговых цен к потенциальным видам отходов. При этом, законодательно 

не закреплен механизм привлечения к ответственности бывших владельцев 

свалок и прочих объектов размещения отходов, что также отрицательно 

сказывается на состоянии окружающей среды. 

Прежде чем рассматривать различные варианты обращения с отхода-

ми, их необходимо проклассифицировать. Для классификации может быть 

принято неограниченное количество признаков. Согласно наиболее рас-

пространенной из них, все отходы подразделяют на отходы производства и 

потребления. Отходами производства являются остатки материалов, сырья, 

полуфабрикатов, образовавшихся в процессе изготовления продукции и 

утратившие полностью или частично свои полезные физические свойства. 

Отходами производства могут считаться продукты, образовавшиеся в ре-

зультате физико-химической переработки сырья, добычи и обогащения 
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полезных ископаемых, получение которых не является целью данного 

производства [3]. 

Классификация позволяет определить пути дальнейшего движения 

отходов (утилизация на местах образования, передача другим предприяти-

ям, вывоз на свалку, сброс в канализацию, сжигание и т.п.). На основе этой 

классификации разрабатываются схемы централизованного сбора, вывоза 

и переработки промышленных отходов для использования в качестве вто-

ричного сырья и для предотвращения их отрицательного воздействия на 

окружающую среду. 

Управление потоками отходов в этой системе нужно рассматривать с 

изучения жизненного цикла отходов, на основе которого будет строится 

система мониторинга, сбора и доставки отходов. Разработанная система 

управления процессом создания и внедрения новых технологий утилиза-

ции промышленных и бытовых отходов будет включать в себя схему 

управления потоками отходов жизнедеятельности [5]. 

На основе жизненного цикла отходов возможно создание алгоритма 

обращения с отходами производства и потребления, посредством которого 

будет определяется выбор наиболее оптимальной по качеству технологии 

по переработке или обезвреживанию того или иного вида отходов, которая 

при простоте оборудования позволит максимально снизить экологический 

ущерб при экономической рентабельности предприятия.  

Таким образом, дальнейшее использование отходов производства и 

потребления в качестве вторичного сырья возможно только при нахожде-

нии баланса между экономическими, экологическими и технологическими 

параметрами применяемой технологии. При экологическом и экономиче-

ском подтверждении технология может быть рекомендована к примене-

нию в конкретном экономическом регионе.  

Изучение и разработка эффективных методов управления в сфере об-

ращения с отходами является перспективным направлением исследований 

в целях предупреждения негативного воздействия на окружающую среду и 

получения экономических выгод при использовании отходов в качестве 

вторичного сырья. 
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имени М.И. Платова 

Ненормативная лексика – это сегмент бранной лексики различ-

ных языков, включающий грубейшие выражения, которые зачастую выра-

жают спонтанную речевую реакцию на неожиданную ситуацию. Современ-

ная российская психология и культурология недостаточно уделяют внима-

ния последствиям употребления ненормативной лексики, однако складыва-

ется позиция, что мат, принятый в качестве социокультурной «нормы» ху-

дожественной, публицистической, обыденной речи ведет к деградации рус-

ского языка [1] и ценностному эскапизму студенческой молодежи [2]. 

В рамках дисциплины «Социальные коммуникации в профессиональ-

ной среде» под руководством доцента Т.Ю.Коренюгиной была проведена 

фокус-группа на тему «Ненормативная лексика в коммуникативной куль-

туре современной российской молодежи». Участниками стали студенты 3 

курса направления подготовки «Организация работы с молодежью».  

После ознакомления студентов с проблематикой, им было предложено 

разделиться на три группы, позиция которых определялась следующим об-

разом: «я за употребление ненормативной лексики и считаю, что искоре-

нить ее невозможно»; «я против ненормативной лексики, но считаю, что ее 

употребление искоренить невозможно»; «я против ненормативной лексики 

и считаю, что ее употребление нужно и можно искоренять».  

Первая группа считает, что ненормативная лексика уместна в опреде-

ленных ситуациях: например, при выражении эмоциональных реакций на 

внезапное неприятное происшествие, оскорблении виноватого, а так же в 

особых субкультурных сообществах, где постоянно употребляется данный 

вид лексики. Участники второй группы выступили со следующим мнени-

ем: «ненормативную лексику искоренять нужно, но сделать это очень 

сложно». По мнению участников второй группы, на человека, употребля-

ющего ненормативную лексику, в первую очередь, влияют характеристики 

агентов социализации молодежи: традиции семьи, социальные установки 

http://ru.pages.wikia.com/wiki/%D0%AF%D0%B7%D1%8B%D0%BA
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референтных социальных групп, контент передач в СМИ. Студенты вто-

рой группы выразили мнение, что употребление ненормативной лексики – 

негативное явление социальной жизни, но это личное дело и ответствен-

ность каждого, организованное влияние на этот феномен непродуктивно. 

Третья группа отметила негативное влияние употребления ненормативной 

лексики на интеллектуальное развитие, психологическое и социальное 

здоровье человека, что требует организованного влияния агентов социали-

зации на изменение коммуникативной культуры студенческой молодежи. 

Решение обсуждаемой проблемы участники группы видят в следующем: 

осознание персональной ответственности за сохранение культуры речи, 

создание социальной рекламы по проблеме сохранения чистоты языка и 

культуры общения, формирование общественного мнения о социальной 

норме, исключающей употребление ненормативной лексики, изменение 

нормативно-правовой базы, регулирующей коммуникативное поведение в 

общественных местах, а так же контент средств массовой информации. 

Таким образом, проблема употребления ненормативной лексики в 

коммуникативной культуре современного российского студенчества дей-

ствительно существует. Инициатива ее решения должна исходить как от 

самой молодежи, так и от государства и агентов социализации: семьи, ин-

ститутов культуры и образования, формальных и неформальных молодеж-

ных социальных сообществ.  
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Нормы справедливости соответствуют идеалу общественного устрой-

ства, поскольку они обещают каждому человеку воздаяние по заслугам. 

Идеал справедливости включает принципы, позволяющие человеку фор-

мировать пространство реализации собственных интересов. 
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Но принципы справедливости вытекают из универсальной природы 

человека, но содержание их многогранно. На содержание принципов спра-

ведливости оказывают влияние исторические условия, социальные уста-

новки, образ жизни социальной группы. Западноевропейская историческая 

ситуация породила целый спектр представлений о справедливости: спра-

ведливость как честность и равенство перед законом, справедливость как 

порядок, справедливость как свобода от церкви, государства, общества, 

семьи, справедливость в распределении и статусе, справедливость как до-

стижение согласия различных слоев населения, как социальное равнове-

сие, справедливость как сословная разграниченность, справедливость как 

равенство возможностей и т.д. [2]. Каждая из этих концепция может стать 

способом легитимации террора и терроризма в массовом сознании. И дело 

не только в том, что концепция сомнительна, и не в том, что «любая обще-

ственная проблема в принципе может стать поводом для террористической 

кампании, любая идеология – ее основанием, любое общество ее ареной» 

[1]. Дело в том, что принципы справедливости отражают идеал обществен-

ного устройства и нормы жизни определенных социальных групп.  

Фактор справедливости играет важную роль в противостоянии идей 

«исламского терроризма» и западного общества, исповедующего идеи и 

распространяющего принципы рыночной справедливости. Исламский мир 

основывается на всеобщем равенстве мусульман перед Аллахом, соответ-

ственно, принцип конкурентной справедливости не вызывает у них такого 

же преклонения, как в западном обществе. Справедливой считается нацио-

нально-освободительная борьба, поэтому действия террористов, сопро-

вождаемые национально-освободительной риторикой находят отклик и со-

чувствие в некоторых слоях населения, поддержку международных орга-

низаций.  

Особым фактором развития общественной поддержки терроризма яв-

ляется неприятие того общества, против которого направлена террористи-

ческая атака. В зависимости от вида терроризма неприязнь может форми-

роваться по отношению к институтам собственной страны или по отноше-

нию к другим странам.  

Максимализм террористов, их энергия разрушения находит отзвук в 

сознании общества, если общество ощущает себя «безгласным», бессиль-

ным что-либо изменить, повлиять на социальное устройство, а власть оце-

нивается как «глухая к нуждам и чаяниям народа». В этом случае, террор 

выступает средством, разрушающим, расшатывающим эту власть.  

Особенности объектов – целей террористских атак формируют спе-

цифические формы социальной поддержки. Так, нападению может быть 

подвергнут человек, виновный перед народом или общностью. 

Современный терроризм сознательно атакует гражданские цели. Если 

его задача – привлечь внимание общественности, то осуществленный им 

террористический акт должен быть драматичным, шокирующим. Атака на 

военный склад или полицейский участок не произведет впечатление. 

Взрыв больницы или школы вызовет широкий резонанс. Если террористам 
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необходимо получить согласие правительства, получить выкуп, добиться 

освобождения заключенных и т.д. террористы захватывают заложников, 

выбирая наиболее беззащитные цели. Население понимает, что правитель-

ство далеко, а оно само беззащитно перед выступлениями террористов и 

испытывает страх. Страх населения превращает его в дополнительный ка-

нал давления на правительство.  

Формой социальной легитимации терроризма выступает не только ак-

тивная его поддержка, но и адаптация, равнодушное отношение к нему.  

Социальная легитимизация терроризма происходит как спонтанное 

формирование народных симпатий, а может быть результатом спланиро-

ванных PR-акций. Сам террористический акт, символичный по своей при-

роде, рассчитан не только на формирование атмосферы страха у противной 

стороны, но и на символическую победу над ним. Удачный террористиче-

ский акт демонстрирует силу террористической организации, привлекая 

определенные категории сторонников. Публикации в прессе, телевизион-

ные материалы могут быть специально направлены на формирование со-

чувственной атмосферы в обществе.  
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Исследование жизненных стратегий современного российского сту-

денчества является актуальным как для анализа социальных характеристик 

молодежи, так и для изучения перспектив развития всего общества. Особое 

значение исследование приобретает в условиях глобальных социальных 

перемен, когда трансформации в различных сферах общественной жизни 

изменяют ценности и культуру жизни людей. 

Жизненные стратегии это сложное динамическое образование, требу-

ющее постоянного внимания, изучения механизмов формирования и про-
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блем реализации. В работах отечественных исследователей определяется 

сущность и основные характеристики жизненных стратегий, выделяются 

факторы, влияющие на процессы их формирования и реализации [1]. 

Формирование жизненных стратегий это сознательный и творческий 

процесс выстраивания человеком своего будущего, основанный на личном 

опыте, культурных традициях и социальных ценностях окружения. Вы-

страивая жизненную стратегию, студенческая молодежь определяет свое 

место в жизни, цели и способы реализации намеченного.  

С целью выявления основных типов и факторов, влияющих на про-

цессы формирования и реализации жизненных стратегий современного 

российского студенчества нами проведено социологическое исследование 

«Жизненные стратегии современной студенческой молодежи». Основным 

методом сбора данных был анкетный опрос (март 2014 года) среди студен-

ческой молодежи гуманитарных и технических специальностей Шахтин-

ского института (филиала) ЮРГПУ(НПИ) им. М.И.Платова. 

В связи со сложившимися условиями жизнедеятельности молодѐжи 

современной России нас интересовал вопрос: «С каким чувством Вы смот-

рите в будущее?». Юноши более оптимистически настроены нежели де-

вушки: 72% юношей ответили утвердительно «с оптимизмом», более 

52,5% девушек смотрят в будущее: «с тревогой и неуверенностью» (36,8%) 

и «затруднились ответить» (15,7%). Девушек больше тревожит будущее, 

нежели юношей, которые рассчитывают в любом случае найти себе работу 

и применение в жизни. Все эти процессы отражаются в настроении моло-

дѐжи, которое выступает параметром ее социальной адаптации. На вопрос 

нашего исследования: «Какое настроение свойственно Вам в последние 

месяцы?» выявлена преобладающая группа хорошим настроением: 52% 

юношей ответили - «чувствую себя бодрым, полным энергии и оптимиз-

ма» и 32% «чувствую себя уверенно, хотя временами испытываю беспо-

койство»; девушки – 21,2% «чувствую себя бодрым, полным энергии и оп-

тимизма» и 57,9% «чувствую себя уверенно, хотя временами испытываю 

беспокойство». Четвертая часть молодежи испытывает подавленное 

настроение и испытывает страх перед будущим. На вопрос «Как далеко Вы 

строите свои жизненные планы?» большинство респондентов выбрали от-

веты: «живу настоящим, не думаю о завтрашнем дне» и «обычно плани-

рую рабочую неделю-месяц». Планируют свою жизнь на неделю – месяц 

(78,9% девушек и 44% юношей), живут настоящим и не думают о зав-

трашнем дне (5,3% девушек и 32% юношей), планируют на год вперед 

(5,3% девушек и 42% юношей), строят планы на 3 и более лет (10,5% де-

вушек и 20% юношей). Эти данные свидетельствуют о том, что в совре-

менном мире для молодежи на первый план выступает оперативное, крат-

косрочное планирование своих жизненных перспектив. Доминирующими 

планами в жизненных стратегиях девушек и юношей выступают следую-

щие: «найти хорошую работу» (84,2%/72%), «сделать карьеру» и «добить-

ся хорошего материального положения» (73,7%/60%), «получить хорошее 

образование» (68,4%/64%). На последние позиции отодвигаются планы, 
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связанные с творческой деятельностью, сменой места жительства, решени-

ем жилищной проблемы и получением дополнительной престижной про-

фессии. На вопрос «Насколько Вы уверены в возможностях реализации 

своих жизненных планов?» респонденты нашего исследования показывают 

довольно таки высокую уверенность. Юноши: «уверен» – 64%  и «скорее 

уверен» – 28%; девушки выбрали ответ «скорее уверена» – 57,9% и «уве-

рена – 26,4%. 

Таким образом, специфика жизненных стратегий молодежи во многом 

зависит от специфики общества, в котором они живут. Молодое поколение 

практически не рассчитывает на патернализм со стороны государства и 

главным условием в реализации стратегических установок считает личные 

качества, наличие и содействие влиятельных людей и соответствующую 

помощь со стороны родственников. Полученные результаты позволяют го-

ворить об отсутствии четкой жизненной стратегии среди молодежи, кото-

рая стремится приспособить свои ценности к существующей социокуль-

турной реальности. 
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политехнического университета (НПИ) имени М.И. Платова 

Важнейшая черта современных обществ – нарастание неопределенно-

сти социального развития. На рубеже веков мир вступил в «эпоху неопре-

деленности» и возникает «общество риска». Риск присущ сегодня любой 

сфере деятельности человека, а для молодежи особенно значимыми явля-

ются риски, связанные с процессом профессионального самоопределения. 

«Общество риска – это специфический способ организации социальных 

связей, взаимодействия и отношений людей в условиях неопределенности, 

когда воспроизводство жизненных средств (условий жизни), физических и 

духовных сил человека приобретает не социально обусловленный, а пре-
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имущественно случайный, вероятностный характер, вытесняясь производ-

ством самого риска» [1]. 

С целью рассмотрения рисков нами было проведено социологическое 

исследование «Риски в профессиональном самоопределении молодежи». 

Анкетный опрос проведен в апреле 2014 года среди студентов техни-

ческих и гуманитарных специальностей. Отвечая на первый вопрос нашего 

исследования, «Как давно Вы определились с выбором своей будущей 

профессии?», 4,8% студентов гуманитарных специальностей и 6,9% сту-

дентов технических специальностей отметили, что определились с выбо-

ром до 10 класса. На период обучения в 10-11 классах приходится этап ре-

ального выбора профессии, и в этот период определились с выбором 47,6% 

студентов гуманитарных специальностей и лишь 31,0% студентов техни-

ческих специальностей. Вызывает опасения тот факт, что 51,8% студентов 

технических специальностей и 38,1% студентов гуманитарных специаль-

ностей выбрали направление обучения только непосредственно перед по-

ступлением в вуз. 

Среди основных мотивов выбора конкретного направления обучения 

студенты гуманитарных специальностей отметили: «она востребована на 

рынке труда» – 57,1%,«это престижная специальность (профессия)» – 

52,4%,«посоветовали друзья, родственники» – 47,6%. Большинство опро-

шенных нами респондентов было представлено представителями специ-

альности «управление персоналом» (будущие менеджеры), потребность 

которых определяется по наличию вакансий в газетных объявлениях. У 

студентов технических специальностей первые две позиции: «она востре-

бована на рынке труда» – 55,2%1%,«это престижная специальность (про-

фессия)» – 51,7%, третье место: «привлекла возможность поступить на 

бюджет» – 48,3%. Большинство опрошенных студентов довольны своим 

профессиональным выбором. Самый высокий процент удовлетворенных 

выбором направления обучения у студентов гуманитарных специальностей 

– 61,9%. Среди студентов технических специальностей таких 58,7%.  

Для выяснения рисков профессионального самоопределения на этапе 

поступления в ВУЗ нами был задан вопрос: «С какими трудностями (рис-

ками), связанными с выбором профессии, Вы столкнулись?». Среди рисков 

периода выбора профессии наиболее значимы для студентов гуманитар-

ных специальностей является «сложность поступления на самые престиж-

ные специальности» – 57,1% респондентов, а у студентов технических 

специальностей «ограниченность информации о разных профессиях» – 

41,4%. На втором и третьем местах у студентов-гуманитариев идет риск 

«трудно определить спрос на профессию на перспективу» – 47,6% и «не-

верная оценка своих способностей» – 42,9%. Студенты технических спе-

циальностей по второй итретьей позициям отметили: «трудно определить 

спрос на профессию на перспективу» – 34,5% и «сложность поступления 

на самые престижные специальности» – 31%. Неверные представления о 

характере будущей профессии характерны для 38,1% студентов гумани-

тарных специальностей и 20,7% технических. 
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Риски при поступлении также имели место. Отвечая на вопрос, «Ка-

кие риски для Вас оказались более значимы при поступлении в ВУЗ?», все 

респонденты на первое место поставили «малое количество бюджетных 

мест», отсюда очень высокий риск либо не поступить в ВУЗ (если рассчи-

тывали только на бюджетное место), либо риск оказаться на полноплатной 

основе обучения. Данный вариант отметили 71,4% студентов-

гуманитариев и 51,7% студентов технических специальностей. Второе и 

третье место занимают позиции, совпавшие у студентов и гуманитарных, и 

технических специальностей: «высокий конкурс» соответственно – 38,1% 

и 31%; «низкие баллы по ЕГЭ» – 33,3% и 31%. 

Таким образом, изменения, происходящие в современном мире, 

направлены в сторону усиления неопределенности, неоднозначности явле-

ний и процессов. В социальных условиях, которые таят в себе различные 

угрозы, осуществляется жизнедеятельность студенческой молодежи, а 

риск может рассматриваться в качестве одного из сущностных свойств мо-

лодежи как социально-демографической группы. Разные группы молодежи 

находятся на различных этапах рисков. Для выпускников школ – это риски 

выбора вуза, будущей профессии и поступление в вуз. У студентов есть 

довольно высокие риски, связанные с получением знаний, а также риски, 

связанные с выбором места работы и трудоустройством после окончания 

вуза.  
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Малая прочность наносных горных пород и соответственно большие 

смещения без нарушения сплошности массива обуславливают применение 

специальных мероприятий по упрочнению вмещающего массива, а также 

сплошных грузонесущих бетонных и железобетонных конструкций, возво-

димых после проходки с временной крепью. В этом случае удельные за-

траты на строительство подземных сооружений небольшой протяженности 

до 100 м существенно возрастают. Таким образом, совершенствование 

технологии строительства подземных сооружений в грунтовых массивах с 
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низкими физико-механическими свойствами пород приобретает особую 

актуальность. 
Снизить смещения пород и соответственно вероятность обрушения не-

закрепленного массива при строительстве выработок в грунтах можно 
уменьшением величины заходки до 0,3 – 0,7 м, что позволит минимизиро-
вать пластические деформации контура выработки и исключить обрушения 
незакрепленного массива связных грунтов. Крепление быстротвердеющим 
монолитным бетоном сразу за обнажением пород существенно снизит сто-
имость, продолжительность, трудоѐмкость и материалоѐмкость работ. 

Моделированием напряженно-деформированного состояния (НДС) грунтового 
массива и бетонной крепи в призабойной части выработки установлено, что зона рас-
пространения пластических деформаций в выработке с величиной заходки 1 м в 1,7 раз 
больше, чем при заходке 0,3 м и превышают допустимые, что провоцирует обрушение. 

Уменьшение величины заходки снижает пластические деформации неза-
крепленной части выработки и забоя обеспечивая устойчивость породного 
контура. Сокращение объемов работ в цикле уменьшает интервал времени 
между обнажением породного контура и укладкой бетона.  

Монолитная бетонная крепь, возводимая сразу вслед за подвиганием 
забоя, через короткий промежуток времени должна воспринимать нагруз-
ки, передаваемые массивом пород. То есть необходимо применение быст-
ротвердеющих и высокопрочных составов. 

Для получения бетонов с высокой ранней прочностью исследован целый  
ряд составов, модифицированных комплексными добавками. На основании 
испытания образцов бетона, приготовленных по различным рецептурам, 
определены наиболее эффективные составы и установлены зависимости 
роста предела прочности при сжатии во времени. 

Компьютерным моделированием в трехмерной постановке задачи с 
использованием метода конечных элементов (МКЭ) и оптимального пла-
нирования эксперимента проведена оценка напряжений в упрочняющейся 
во времени бетонной крепи.  

Реализация плана расчетного эксперимента позволила: выявить зоны 
и величины максимальных напряжений в крепи по мере удаления от забоя; 
вывести уравнения множественной регрессии для определения напряже-
ний в крепи в зависимости от значений действующих факторов. В резуль-
тате установлено, что максимальные сжимающие напряжения достигают 
максимума в третьей закрепленной заходке, то есть в возрасте бетона 18 
часов на расстоянии 0,9 – 2,8 м от забоя в зависимости от параметров со-
оружения.  

Статистическая обработка полученных результатов моделирования поз-
волила вывести уравнения множественной регрессии для расчета максималь-
ных напряжений, действующих в крепи по мере удаления от забоя, для раз-
личных возрастов бетона. Также выведено регрессионное уравнение, позво-
ляющее определять максимальную, не вызывающую обрушения величину 
заходки в зависимости от прочности бетона при сжатии соответствующей 
возрасту, при котором производится выемка следующей заходки и величи-
ны давления на крепь: 
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      ,6 4   , 6 𝑅          ,347p , 

где p – величина горного давления, МПа; 𝑅         – прочность бетона, 

МПа, в возрасте, при котором несущая способность крепи не менее чем в 

полтора раза превышает действующие в ней напряжения.  

Для определения момента времени, в который можно производить 

следующую заходку без опасения разрушения бетона под действием соб-

ственного веса, то есть минимально возможную продолжительность про-

ходческого цикла, исследованы изменения предела текучести при сдвиге в 

процессе твердения составов.  

На основании проведенных исследований разработан алгоритм и ме-

тодика проектирования параметров организации работ. Предложена тех-

нология строительства сооружений короткими заходками с креплением 

особобыстротвердеющим бетоном. В предлагаемой технологии для 

предотвращения потерь подвижной бетонной смеси используется гермети-

зирующий пневмоэлемент, представляющий собой часть тороида с ганте-

леобразным поперечным сечением, который устанавливается между опа-

лубкой и стенками массива. 

Для реализации технологии разработана конструкция разборно-

переставной опалубки, которая защищена патентом на полезную модель [1]. 

Предлагаемая технология с использованием совмещенной схемы вза-

мен последовательной обеспечит снижение: сроков строительства; прямых 

забойных затрат; затрат труда рабочих; стоимости материалов и общей 

сметной стоимости работ. 
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Среда профессиональных сетевых сообществ наполнена объектами, 

агентами (участниками) и ситуациями, которые помогают думать по-

новому и воспитывать в себе толерантность, критическое и экологическое 

мышление. Сетевые сообщества могут служить педагогической практике 

для воспитания следующих умений: 
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– Совместное мышление. Познавательная, творческая и учебная дея-

тельность изначально имеют сетевой и коллективный характер. Переход от 

эгоцентричной позиции к пониманию роли и значения других людей, дру-

гих способов конструирования реальности является важным этапом психо-

логического развития личности. 

– Толерантность. Важно воспитать человека, способного посмотреть 

на событие с другой точки зрения, способного понять позицию не только 

другого человека, но и другого существа. Расширение горизонтов обще-

ния, которому способствуют информационные технологии, приводит к то-

му, что мы все чаще сталкиваемся с людьми из незнакомых ранее социаль-

ных культур и слоев. Мы должны быть готовы понимать их и объясняться 

с ними. 

– Освоение децентрализованных моделей. От участников совместной 

деятельности не требуется синхронного присутствия в одном и том же ме-

сте, в одно время. Каждый член сообщества может выполнять свои опера-

ции.  

– Критичность мышления. Коллективная, общая деятельность множе-

ства участников, готовых критиковать и видоизменять гипотезы, играет 

решающую роль при поиске ошибок, проверке гипотез и фальсификации 

теорий.  

Научное сетевое сообщество также можно назвать профессиональным 

(специализированным) сетевым сообществом. Это социально-

профессиональная общность, представляющая собой совокупность людей, 

осуществляющих обмен научной информацией, профессиональное науч-

ное общение, совместную исследовательскую деятельность. 

Эта группа, хотя и не имеет прямых физических контактов, может 

все-таки называться общностью. Эту общность характеризуют схожие 

условия их повседневного существования, бюджета времени, эту группу 

объединяет посредник – компьютер. Информационные технологии явля-

ются обязательным атрибутом действительности для этих людей и одно-

временно артефактом культурного комплекса.  

Эта общность конструирует свои социокультурные отличия от других 

групп: сходные интересы, ценности, относительную общность мнений. 

Есть основания говорить и о формировании своей субкультуры [3].         

По количеству зарегистрированных ученых-сетевиков, социологи 

опережают представителей многих других специальностей, а уступают 

лишь экономистам и психологам. Так, на портале www.auditorium.ru заре-

гистрированы 313 философов, 271 культурологов, 660 социологов, входя-

щих в виртуальное научное сообщество.  

В социологическом сетевом сообществе действует центр, который за-

нимается координирующей деятельностью, разрабатывает правила «вступ-

ления» и привлечения новых членов, а также центр доминирует по объему 

сетевой деятельности. 

Несмотря на неформальный характер такого сообщества, его участни-

ки устанавливают внутренний социальный контроль.  

http://www.auditorium.ru/
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Научное сетевое сообщество имеет отличия от иных сетевых сооб-

ществ. При письменном общении в основном сохраняется принятая языко-

вая практика официального языка: – соблюдаются орфографические пра-

вила, – не используются смайлики, – нет нарочитых вульгаризмов, – нет 

элементов просторечных форм, которые употребляют «обычные сетевики» 

для придания тексту личностной окраски. 

Приведем некоторые характеристики «сетевых» социологов. Среди 

откликнувшихся на наши вопросы было 65% женщин.  

В научном сообществе социологов мы не наблюдаем признаков ин-

формационного неравенства по гендерному признаку, фиксируемому для 

многих других групп [1,2]. В сетевых сообществах представлены в основ-

ном люди среднего возраста, в этом их отличие от других групп пользова-

телей информационно-коммуникативных технология.  
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Программа модернизации российского общества уже давно обсужда-

ется в научных и политических кругах России в качестве цели и средства 

преобразования российского общества. Первоочередной задачей считается 

модернизация экономики. Четкое концептуальное определение этого про-

цесса в программных документах, обычно, отсутствует. Обычно исходят 

из самого общего – «обновление, ликвидация отсталости, выход на совре-

менный, сравнимый с передовыми странами уровень развития»[3]. Речь 

идет о достижении российским производством современного технологиче-

ского уровня, об обновлении производственных мощностей, преодолении 

хозяйственного монополизма, формировании конкурентной среды, сокра-

щении теневого рынка, коррупции и всевластия бюрократии. Что мешает 

ускорению процесса модернизации? 

http://club.fom.ru/entry.html?entry=1893
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Во-первых, модернизация как всякий социально-трансформационный 

процесс может быть полезна, выгодна отдельным социальным группам, 

нарушая при этом прямые интересы других людей и групп. Поэтому 

трансформационная активность отдельных социальных групп может быть 

разнонаправленной, способствующей или препятствующей модернизаци-

онному процессу. Во-вторых, модернизация не является синхронным раз-

витием, одинаково продвигающим все сферы и сектора общества. В усло-

виях догоняющей модернизации проблема может быть отягощена произ-

вольным выбором направления властными субъектами, которыми в России 

является бюрократия. Административный выбор (или произвол) может 

привести к значительному регрессу в базовых областях модернизации эко-

номики. В-третьих, модернизация в современных условиях не является эн-

догенным продуктом. Это модель «догоняющего развития». Догоняющее 

развитие предполагает проведение глубоких структурных реформ[2].  

Приходится сталкиваться с проблемами, порождаемыми попытками 

форсировать создание структур современности. Одной из таких проблем 

становится «анклавная» модернизация – островки современной жизни сре-

ди безбрежного океана традиционализма. Другой проблемой догоняющей 

модернизации становится деформация или утрата людьми традиционной 

культуры без обретения новой, современной. Большой проблемой стано-

вится эрозия ценностно-нормативного пространства, которая проявляется 

в ценностно-нормативной амбивалентности. Так, коррупция, бывшая в 

российском обществе давней практикой, в новых условиях превращается в 

систему социального существования всего общества, как на вершинах биз-

неса и государственного управления, так и в качестве повседневной «низо-

вой» практики.  

Таким образом, осуществление модернизации российского общества 

упирается в преодоление рассогласованности между различными направ-

лениями реформирования российского общества. Специалисты сформули-

ровали базовые критерии конкурентоспособности стран в условиях глоба-

лизации мирового хозяйства, которые могут выступить ориентирами мо-

дернизации экономики России:  

– сопоставимый с мировым уровень производительности националь-

ных факторов производства;  

– своевременное выявление и использование новых благоприятных 

возможностей в мировой хозяйственной конъюнктуре; 

– возможность производить и потреблять товары и услуги в условиях 

конкуренции с зарубежными при повышении уровня жизни населения и 

соблюдении международных экологических стандартов; 

– способность генерировать ресурсы для решения актуальных про-

блем социально-экономического развития; 

– адаптивность к непредвиденным мега-изменениям, адекватное их 

масштабу и характеру реагирование на внешние вызовы, угрозы и сопут-

ствующие «шоки»; 

– способность стать консолидированным «лидером перемен»; 
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– инициирование и обеспечение на этой основе улучшения позиций 

страны в мировом хозяйстве. [1]  
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Необходимость анализа гендерного сознания современной студенче-

ской молодежи обусловлена, на наш взгляд, рядом объективных причин: 

во-первых, невозможность без разрешения гендерных проблем, ген-

дерных противоречий, дальнейших социальных трансформаций;  

во-вторых, студенческая молодежь, как наиболее, динамичная, часть 

современного социума, способна не только трансформировать патриар-

хальные гендерные стереотипы. 

в-третьих, результаты анализа отечественной социологической лите-

ратуры по проблеме гендерной стереотипизации сознания студенческой 

молодежи свидетельствуют, что данная проблема является актуальной и 

наименее изученной. 

Исследование гендерного сознания современной студенческой моло-

дежи носит прикладной аналитический характер. 

Социологическое исследование гендерных стереотипов студенческой 

молодежи среднего российского города (г. Шахты) проводилось в 2013 го-

ду в Шахтинском институте (филиале) ЮРГТУ(НПИ). 

В качестве основных задач исследования выдвинуты следующие: 

1) выявить гендерные стереотипы студентов среднего российского го-
рода в сфере семейно-брачных отношений; 

2) провести сравнительный анализ гендерных стереотипов студенче-
ской молодежи среднего российского города и социально-разделяемых в 

современном социуме; 
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3) выявить корреляцию между гендерными представлениями студен-
ческой молодежи и еѐ социокультурными характеристиками (полом,  

возрастом, уровнем и профилем образования, средой первичной социали-

зации). 

Выборочную совокупность составили 253 студента Шахтинского ин-

ститута (филиала) ЮРГТУ(НПИ). 

Респонденты различались: 

1) по полу; 2) по возрасту; 3) по уровню образования; 4) по профилю 
образования; 5) по среде первичной социализации; 5) по семейному поло-

жению. 

Анализ гендерных представлений студенческой молодежи в сфере се-

мейно-брачных отношений выявил следующее: 

1) большинство респондентов юноши – 78,5%; девушки – 93% счита-

ют наиболее приемлемым официально зарегистрированный брак. 

2) 61,4% девушек, в отличие от юношей (менее половины 49,2%) от-
дают предпочтению церковному венчанию. 

3) ответ на вопрос «Является ли для Вас образцом семейная жизнь 
Ваших родителей?», юноши: «да» – 44,6%, «нет» – 49,2%; девушки: «да» – 

47,4%, «нет» – 42,1%. 

4) оценки юношей и девушек ряда полоролевых функций супругов 
совпадают с социально-разделяемыми стереотипными утверждениями, 

главенство мужчины в семье признается, юношами – 73,8% и девушками – 

50,9%. 

5) при ответе на вопрос «Работа для мужчины, на Ваш взгляд, важнее, 
чем семья?», девушки (82,5%) согласны с утверждением о приоритетности 

работы для мужчины, 50,8% юношей разделяет мнение девушек. 

6) в оценке большей значимости семьи для женщины, чем работы 
юноши: «да» – 75,4%; девушки: «да» – 84,2%.  

Таким образом, установлено, что: 

1) гендерные представления студенческой молодежи в возрасте 17-20 

лет о ролевых функциях мужчин и женщин в семье имеют сходства и раз-

личия; 

2) установки юношей в сфере семейно-брачных отношений практиче-

ски не отличаются от социально-разделяемых; 

3) представления девушек частично совпадают с бытующими в совре-
менном социуме стереотипными представлениями. 

В целом, гендерные представления юношей более консервативны и 

патриархальны, чем девушек. Выявлена также определенная связь между 

полом респондента (в данном случае – женским), профилем его образова-

ния (гуманитарным) и наличием у него эгалитарных, инновационных 

представлений в сфере семейно-брачных отношений. 

В целом, анализ гендерного сознания студенческой молодежи средне-

го российского города в сфере семейно-брачных отношений позволил 

установить следующее: 
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1) гендерные представления студентов о полоролевых функциях не-
однородны; 

2) юноши в большей степени демонстрируют готовность следовать 
социально-разделяемым гендерным представлениям; 

3) ценностные ориентации девушек более инновационны и эгалитар-
ны, чем у юношей;  

4) существует определенная зависимость между инновационностью, 
эгалитарностью ценностных ориентаций молодежи и еѐ социокультурны-

ми характеристиками; 

5) выявлена устойчивая тенденция трансформации патриархальных 
гендерных стереотипов в ценностных ориентациях студенческой молоде-

жи среднего российского города в сфере семейно-брачных отношений. 
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Современная российская наука перешла к этапу концептуализации 

самого понятия "молодежь", к попыткам содержательного определения со-

циальных особенностей молодежи и юношества. Многие из них так или 

иначе связаны с пониманием существа и форм процессов социализации, и 

в этом плане затрагивают наиболее интересный пласт проблемы: влияние 

институциональных факторов на формирующиеся поколенные черты 

младших возрастных групп российской молодежи.  

Относительно недавние исследования ФОМ, проведенные под руко-

водством Л. Паутовой в 2007 году, определяют молодежь 16-25 лет как 

"поколение Y", отличающееся от загадочного "поколения «Пепси»" ("по-

коления X"), или "D" (цифровое) – оно же поколение интернета, гугла, 

геймеров, нинтэндо довольно радикальным образом. Авторы исследования 

отмечают, что стали "очевидны изменения в трактовке понятий «желае-

мое» и «престижное»: если в 90-е годы они связывались с высоким дохо-

дом, то сегодня – с профессионализмом и/или карьерным ростом" [2]. В 

чем это конкретно выражается? В "явной ориентации на получение обра-

зования, профессии и хорошей работы" [2], в том, что деньги рассматри-

ваются как их следствие и "бонус". Так, 70% из 1,5 тыс. опрошенных мо-

лодых людей, принадлежащих к данной возрастной группе, ответили, что 

"стремятся сделать карьеру", и 92% заявили, что к тому же "стремятся к 

успеху".  
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Существенно более заметная, чем у недавних предшественников, 

конформность к средствам достижения социального успеха, принятым в 

обществе, объясняется тем, что формирование ценностной и нормативной 

сферы юношества проходило в условиях укрепления новых общественных 

институтов и легитимных поведенческих образцов, когда личным страте-

гиям легче "присоединяться" к реалистичным понятным путям: образова-

ние – профессия – карьера. Подкрепляет данную гипотезу тот факт, что 

эмпирические исследования выявляют более выраженные карьерные уста-

новки и притязания у наиболее молодой части молодежи – старшеклассни-

ков и выпускников школ, хотя стремление "стать руководителем" при этом 

в целом снижается.  

Определенной поддержкой для данной мотивации в более обобщен-

ном плане выступает выявленная в исследованиях М.К. Горшкова и 

Ф.Э. Шереги патернализация сознания юношества. Ученые выявляют при-

знаки формирования однородности поколенного сознания молодежи, при-

чем эта однородность, вопреки возможным гипотезам, отражает совсем не 

новые классовые реалии, в частности, установки среднего класса, а скорее 

новую форму экономического "пролетарского" сознания, характерную в 

большей степени мышлению советского периода. Анализируя причины та-

кого парадокса, они приходят к выводу, что "порожденные этой социаль-

ной структурой распределительные отношения формируют у молодежи 

иждивенческую психологию, ориентированную на попечительскую роль 

государства, как это было в советский период" [1]. Конечно, такие явления 

нельзя объяснить только культурной инерцией и влиянием сформировав-

шихся в иных общественных условиях установок более старших поколе-

ний. Очевидно, что формирование достигательной, интернальной мотива-

ции юных наталкивается на определенные объективные препятствия и со-

циальную практику, где горизонт реальных событий не поддерживает в 

молодых людях чувства собственных возможностей и личной ответствен-

ности за результаты социальной и трудовой активности.  

Ряд отечественных ученых занялись обоснованием таких комплекс-

ных мер, которые программируют процесс общественно востребованных 

качеств современной молодежи. И общественное сознание, и государ-

ственные программы ориентируются на то, что молодые люди должны 

быть более патриотичными, социально ответственными, более активны в 

труде, в самооздоровительной деятельности – в общем, желают видеть 

бодрое, дееспособное молодое поколение, которому не страшно вручить 

судьбы нашей страны. Наиболее комплексно соответствующая аналитика 

была представлена в научном докладе, подготовленном специалистами 

Российской академии народного хозяйства и государственной службы при 

Президенте Российской Федерации по заказу Федерального агентства по 

делам молодежи в 2013 году.  

Подобные исследования затрагивают вопросы как микро, так и макро-

социальных источников формирования жизненных установок и собственно 

лица нового поколения, и главная задача – внимательно изучать и система-
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тизировать их, а также строить теоретические обобщения, касающиеся 

формирования общественных условий и практики социализации, в первую 

очередь, в рамках новых социальных институтов и их обеспечения со сто-

роны государственной молодежной политики.  
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политехнического университета (НПИ) имени М.И. Платова 

Семья как социальный институт – очень важный объект и субъект со-

циального воздействия. Будучи одним из наиболее устойчивых обще-

ственных институтов, семья умеет приспосабливаться к изменяющимся 

общественным отношениям.  

В рамках изучения представлений студенческой молодежи о семье в 

апреле 2014 г. в г. Шахты было проведено социологическое исследование. 

Для того, чтобы выяснить что представляет собой система ценностей сту-

денческой молодежи, был предложен вопрос «Какие жизненные ценности 

важны лично для Вас?». «Иметь хорошую семью» – отметили 80% студен-

тов 1 и 4 курсов Значительными являются также ценности здоровья и мате-

риального благополучия.  

По мнению специалистов, непрочность современных браков в значи-

тельной степени определяется тем, что у молодежи не воспитывается ис-

тинное уважение к институту семьи.  

Поскольку в настоящее время все большую популярность приобретает 

такая форма семейных отношений как сожительство (именуемое в просто-

народье как «гражданский брак») мы пытались выяснить – является ли за-

регистрированный брак является самым важным фактором благополучия 

семьи и каково отношение респондентов к сожительству. Мы были не-

сколько обескуражены, поскольку на вопрос «Как Вы считаете, зареги-

стрированный брак является самым важным фактором благополучия се-

мьи?» «нет» ответили 80% студентов 1 курса и 60% 4-го. В то же время 

40% молодежи 4 курса в целом отрицательно относятся к такой форме се-
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мейных отношений как сожительство. Вместе с тем 80% их них допускает 

его для себя.  

Положительные эмоции вызывает тот факт, что основными мотивами 

создания семьи являются любовь и желание иметь детей, данные по г. 

Шахты идентичны данным по Волгоградской обл. Любовь и брак остаются 

одними из главных жизненных ценностей современной молодежи.  

Можно предположить (опираясь на результаты исследования), что де-

вушки и юноши, несмотря на отрицательное отношение к сожительству, 

все-таки сожительствуют, при этом как девушки так и юноши в целом не 

отвергают того факта, что беременность может стать основной причиной 

регистрации брака. Следует при этом отметить, что существующие стати-

стические данные, свидетельствующие о том, что уже почти треть детей 

рождается вне брака, заставляет думать, что это могут быть только слова. 

В Европе тенденцию к сокращению доли брачных союзов и отклады-

ванию женитьбы (замужества) отмечают эксперты ООН. Молодые люди в 

странах Западной и Северной Европы теперь не спешат связывать себя 

брачными узами: за последние два десятилетия средний возраст вступле-

ния в первый брак возрос на пять лет и теперь, согласно статистическим 

данным Европейской экономической комиссии ООН, европейские мужчи-

ны и женщины обзаводятся семьями после 30 лет [1]. 

 Сегодня юридическое оформление брака – это «лишние хлопоты», 

так, как нам кажется, полагает молодежь. Брак накладывает определенные 

обязательства. Его можно расторгнуть. И выходит, что сегодня жить в бра-

ке сложнее, чем в одиночку, а обретаемые трудности не компенсируются 

обретаемыми преимуществами. Что делает семьи крепкими? – таков был 

наш следующий вопрос. Ответы респондентов были практически едино-

душны, не последнее место занимает и финансовое благополучие. И все же 

главным критерием, по которому люди вступают в брак, все исследователи 

называют любовь, взаимоуважение и надежду на поддержку друг друга.  

Изменения взглядов молодежи на любовь и брак, внесенные транс-

формацией социокультурных норм и традиций, существенно снизили сте-

пень влияния родителей на формирование их представлений о любви и 

браке [2]. Студенты имеют свое собственное представление об идеальных 

семейных отношениях, которое не соответствует ни реальным, ни тради-

ционным. Об этом свидетельствует и тот факт, что 60% студенчества 4-го 

курса не желает, чтобы их семья была похожа на родительскую семью и не 

желает заимствовать семейный опыт своих родственников. Опрос показал, 

что среди молодежи нет четко выраженной интенции в отношении похо-

жести своей будущей семьи на нынешнюю родительскую семью. Видимо, 

студенческая молодежь желала бы устроить свою семейную жизнь лучше 

и быть успешнее, чем их родители. 

Подводя итог, следует отметить, что в целом, семья для современной 

российской молодежи остается значимой ценностью. Сознательное одино-

чество и бессемейная жизнь большинством студенческой молодежи не 

приветствуется. Главными ценностями семейной жизни большинство мо-
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лодых россиян, традиционно, считает детей и эмоционально-духовную 

близость брачных партнеров. При выборе форм брачно-семейных отноше-

ний более половины юношей и почти все девушки выбирают зарегистри-

рованный брак. 
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Успешность протекания трансформационных процессов в стране 

напрямую зависят от способности и готовности среднего класса поддер-

живать реформы. Сегодня средний класс становится актором социального 

и экономического развития России, он обеспечивает технологический и 

социально-экономический прогресс, способствует воспроизводству квали-

фицированной рабочей силы, создает и распространяет образцы социо-

культурных и социально-экономических норм, осваивает и ретранслирует 

на остальные слои населения многие инновационные практики. 

Важной характеристикой среднего класса являются его отношение к 

своей работе и степень удовлетворенности различными ее аспектами. Про-

веденное автором социологическое исследование среди предпринимате-

лей, госслужащих, медицинских работников, инженеров, юристов и мене-

джеров г. Шахты Ростовской области, основанное на сочетании объектив-

ного (материальное положение респондента) и субъективного критерия 

социального самоощущения, позволило сделать вывод, что средний класс 

скорее удовлетворен своей работой (да –54%; нет – 33% и затрудняются 

ответить 13%). При этом по мере увеличения размера доходов респонден-

тов наблюдается рост положительных ответов. 

Работа для представителей среднего класса является, прежде всего, 

главным источником существования (57%) и важнейшей стороной жизни и 

возможностью самореализоваться (52%); для 23% – это возможность об-

щения; каждый девятый считает, что работа – это способ получения обще-

ственного одобрения и признания (11%) и только для 3% – неприятная 

обязанность. 

http://romasky.ru/71/6576
http://www.follow.ru/%20article/198
http://www.follow.ru/%20article/198
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Из особенностей восприятия средним классом своей работы вытекают 

и его требования к ней. Она, прежде всего, должна быть хорошо оплачива-

емой (79%), но также интересной (45%), обеспечивающей возможности 

профессионального роста (33%), разнообразной, творческой, предполага-

ющей инициативу (23%), престижной (20%), обеспечивающей возмож-

ность сделать быструю карьеру (14%). Для 9% работа должна оставлять 

много времени для других занятий (отдыха, семьи) и только для 6% – по-

лезной обществу. Можно констатировать, что в сложившейся структуре 

мотивов труда, заработок в сознании абсолютного большинства опрошен-

ных утвердился в качестве основного, все остальные требования лишь до-

полняют. Содержание труда отодвигается на задний план, практически ис-

чезают общественно-значимые мотивы труда. Что свидетельствует об уси-

лении модели экономического человека. 

Средний класс имеет работу, в которой достаточно сбалансированы 

все основные, с точки зрения современного общества, плюсы (работа ин-

тересна, позволяет проявить самостоятельность и инициативу, сочетается с 

хорошими отношениями в коллективе) и неизбежные минусы (довольно 

интенсивна и, соответственно, утомительна). При этом уровень оплаты 

труда их скорее устраивает, чем нет. Однако присутствуют и те, кто де-

монстрирует свое недовольство отдельными сторонами своей трудовой 

деятельности и, прежде всего, – заработной платой. Оценки уровня 

заработной платы оказали заметное воздействие на удовлетворенность 

другими компонентами трудовой деятельности. Чем выше 

удовлетворенность заработной платой, тем чаще в ответах респондентов 

встречаются положительные ответы о своей работе, и они чаще получают 

от нее удовольствие, тем самым усиливая значимость ценностей самого 

труда. Респонденты, неудовлетворенные оплатой, чаще оценивают 

негативно и другие стороны своей деятельности. 

Опрошенных респондентов не устраивает в их работе, прежде всего, 

низкая заработная плата (33%) и утомительность работы (35%). Это свиде-

тельствует, на наш взгляд, об устойчивой связи между 

удовлетворенностью размером заработка и содержанием труда. При этом, 

чем ниже уровень образования респондентов, тем более часто в их ответах 

встречаются негативные оценки и, наоборот, – более образованные 

респонденты гораздо чаще положительно отзываются о своей работе. 

Вместе с тем, чем выше образование, тем более негативно респонденты 

оценивают свою оплату. 

Бесперспективность работы отметили 17% респондентов, причем 

чаще среди служащих (в 1,5 раза), а также среди самозанятых и лиц 

свободных профессий. Наибольшую удовлетворенность возможностями 

продвижения по службе высказали респонденты среднего возраста, причем 

чаще владельцы частных предприятий. На плохие отношения в коллективе 

и с начальством указали (4-5%). 

В целом, сформировалась ориентированная на заработок структура 

мотивации у среднего класса, его отношение к работе зависит главным 



 

472 

образом от профессионального статуса и образования. Однако существует 

различие между представителями с высокими и более низкими уровнями 

доходов в понимании ценности и негативных обстоятельств, связанных с 

работой. Если первые ценят возможность самореализации, карьерного ро-

ста, хотя в силу этого вынуждены мириться с утомительным характером 

труда, то остальные напротив, считают, что их работа должна быть инте-

ресна и сопровождается хорошим психологическим климатом в коллекти-

ве. Можно сказать, что труд является основной сферой жизненной актив-

ности среднего класса. 
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Система социальной защиты и ее значительнейшая составляющая – 

обязательное пенсионное страхование – представляют собой сложный 

многофункциональный институт, обеспечивающий поддержание жизне-

способности функционирования социума. Вопросы пенсионной реформы 

охватывают всю страну и все слои общества. Это касается более 72 млн. 

работающих (51% населения) и свыше 39 млн. пенсионеров (28% населе-

ния).  

Современные исследователи и эксперты почти единогласно отмечают, 

что за годы, прошедшие после реформаций 2002 года, модифицирование 

пенсионной системы РФ превратилось в непрерывный процесс, и трудно 

решает главную задачу – создать приемлемые условия жизни пенсионеров. 

Подтверждается это проведенными в Ростовской области (530 участников) 

в рамках инициативного проекта «Пенсионная реформа в России в услови-

ях трансформации системы социальной защиты населения – 2012» замера-

ми социальных настроений. На вопрос: какие ассоциации у Вас вызывает 

слово «пенсионер»? – 58,7% против 21,3% ответили – «бедность, а не ста-

рость». При наличии всего трех основных типов пенсионных систем, в ми-

ре в разных странах их насчитывается более 170 вариантов, и идеала – по-

ка нет. Российская система социальной защиты населения унаследовала и 

опыт и проблемы пенсионного обеспечения от Советского Союза. Форми-

рование новой модели пенсионного обеспечения требовало не только ре-

шения задач собственно реформы, но, как отмечает Л.С. Дегтярь, те ос-

новные проблемные узлы российской пенсионной системы, которые нахо-

дятся вне ее организационной структуры [1].  
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Современная Россия, занимая особое место в глобальном мировом 

пространстве, находясь в поиске своего собственного пути, не остается в 

стороне от процесса, который, носит более общий характер. Данные про-

блемы на современном этапе конкретизируются континуальным простран-

ством демографического перехода и встраивания механизмов социальной 

защиты в институциональную среду национальных экономик.  

Демографический переход в теории демографии – это значительное 

снижение показателей рождаемости и смертности и воспроизводство насе-

ления в подобных условиях – есть простое замещение поколений. «Демо-

графический переход, – отмечает И. Стерлигов, – не подвластен внешнему 

контролю. Политическими действиями его можно лишь ускорить. Демо-

графический переход затрагивает многие страны независимо как от дей-

ствий правительств, так и от особенностей национальных культур» [2].  

В России этот процесс имеет свои характеристики и дополнительные 

национальные причины. Постперестроечный период ознаменовался демо-

графической катастрофой. Социолог Н.М. Римашевская назвала ситуацию 

с падением рождаемости и ростом смертности «русским крестом». С 1986 

по 1994 гг. смертность в стране выросла с 10% (смертей на 1000 чел. в год) 

до 15%. В этот же период рождаемость снизилась более чем в два раза – с 

17 до 9%[3].  

Нынешнее реформирование пенсионных систем в России и многих 

других странах мира, таким образом, обусловлено не только субъективны-

ми, но и объективными процессами, протекающими в демографии, что 

нельзя не учитывать при анализе проблем пенсионного реформирования и 

поведения его акторов. 

Высвечиванию путей более глубокого понимания проблем пенсиони-

рования может помочь, не часто используемый, экономико-

социологический анализ, предметное поле которого простирается в конти-

нууме социального поведения. Понимание проблемы реформирования 

пенсионных систем следует рассматривать с позиций пенсионирования в 

широком смысле – как проблемы старости и «дожития». Это особенно 

важно при формулировании понимания пенсионного реформирования как 

встроенных механизмов социальной защиты в институциональную среду 

национальных экономик. Характеристики поведения участников этого ре-

формирования подчинены импульсам этого встраивания. 

Представления о пенсиях ассоциируются с государственными выпла-

тами и содержанием в период старшего возрастного состояния человека. 

Акцент делается не просто на выплатах, как само собой разумеющихся 

своеобразных благодеяний и наградах от государства. Пенсионирование 

как система отношений, форм взаимодействия и поведения, является 

намного более сложной и калейдоскопичной как со стороны сущностных 

характеристик взаимодействий, так и со стороны основных акторов их ге-

нерирующих.  
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ИНФОРМАЦИОННАЯ И ИМУЩЕСТВЕННО-

ИНФРАСТРУКТУРНАЯ ПОДДЕРЖКИ МАЛОГО БИЗНЕСА  

НА ФЕДЕРАЛЬНОМ И РЕГИОНАЛЬНОМ УРОВНЯХ 

О.Е. Сумина  
Южно-Российский государственный политехнический университет (НПИ) 

имени М.И. Платова 

Согласно Концепции долгосрочного социально-экономического раз-

вития Российской Федерации на период до 2020 г., стратегической целью 

государственной политики нашего государства является вхождение в пя-

терку стран-лидеров по объему валового внутреннего продукта, что обу-

словит переход России на принципиально новый инновационный путь 

экономического развития. В свою очередь инновационный путь экономи-

ческого развития требует от государства создания максимально благопри-

ятных условий для предпринимательской инициативы, повышения конку-

рентоспособности и инвестиционной привлекательности российских част-

ных компаний, расширения их способности к работе на открытых глобаль-

ных рынках в условиях жесткой конкуренции, поскольку именно частный 

бизнес является основной движущей силой экономического развития. По-

этому в период перехода от сырьевого к инновационному пути развития 

экономики проблема становления малого и среднего бизнеса приобретает 

особу важность. Малый и средний бизнес более гибок и быстрее реагирует 

на возникновение новых рыночных потребностей. Однако для того, чтобы 

малые и средние предприятия заработали с полной силой, заняли прочные 

позиции в структуре российской экономики и вышли на качественно но-

вый уровень производительности, важно своевременно и целенаправленно 

планировать и реализовывать меры по их поддержке. 

Согласно заявленному курсу инновационного развития государства, 

правительство Российской Федерации уже начало осуществлять комплекс 

мер, направленных на поддержание малого и среднего предприниматель-

ства и улучшение условий его функционирования, основанных на измене-

нии отраслевой структуры и структуры финансирования МСП. Усиление 

поддержки данного сектора экономики продиктовано осознанием значения 

http://teacode.com/online/udc/35/351.824.1.html
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предприятий малого и среднего бизнеса как одного из важнейших резервов 

роста национальной экономики, что, к тому же, является особенно акту-

альным в условиях мирового финансового кризиса [1]. 

Региональные власти уделяют большое внимание развитию инфра-

структуры поддержки малого и среднего бизнеса. Например, в Ростовской 

области действует система организаций, в которую входят: 6 лизинговых 

компаний; 11 фондов поддержки малого предпринимательства и фондов 

местного развития; 20 муниципальных агентств поддержки и развития ма-

лого и среднего предпринимательства; 18 информационно-консалтинговых 

центров по обслуживанию предприятий малого агробизнеса, крестьянско-

фермерских хозяйств и личных подсобных хозяйств; 7 бизнес-

инкубаторов; 2 технопарка; 3 инновационно-технологических центра. 

Регулирование развития малого бизнеса осуществляется Федераль-

ным Законом ФЗ-209. Кроме того, существуют другие федеральные законы 

и нормативные акты субъектов Российской Федерации и органов местного 

самоуправления. Любая из программ имеет определенный период дей-

ствия, утвержденный бюджет, а самое главное – четкие направления дей-

ствий поддержки бизнеса. Так, согласно Федеральному Закону N 209-ФЗ 

«О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Феде-

рации» [2], поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства  

а также организаций, образующих инфраструктуру поддержки субъектов 

малого и среднего предпринимательства, включает в себя финансовую, 

имущественную, информационную, консультационную поддержку таких 

субъектов и организаций, поддержку в области подготовки, переподготов-

ки и повышения квалификации их работников, поддержку в области инно-

ваций и промышленного производства, ремесленничества, поддержку 

субъектов малого и среднего предпринимательства, осуществляющих 

внешнеэкономическую деятельность, поддержку субъектов малого и сред-

него предпринимательства, осуществляющих сельскохозяйственную дея-

тельность.  

На муниципальных и региональных уровнях также были приняты раз-

личные программы поддержки малого и среднего предпринимательства. 

Среди них – Долгосрочная городская целевая программа "Развитие субъ-

ектов малого и среднего предпринимательства в городе Ростове-на-Дону 

на 2012-2014 годы [3], включающая в себя следующую систему программ-

ных мероприятий. 

Условно все меры правительства РФ, региональных и муниципальных 

властей, по улучшению положения предприятий малого и среднего бизне-

са могут быть разделены на четыре блока: меры по снижению администра-

тивного давления, меры в области финансового и налогового стимулиро-

вания, меры в области информационной и консультационной поддержки и 

меры имущественно - инфраструктурной поддержки. Рассмотрим подроб-

нее последние два блока. 

Информационно-консультационную поддержку предприятиям малого 

и среднего бизнеса призваны осуществлять бизнес-инкубаторы. Сегодня в 
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России функционирует 91 бизнес-инкубатор, обеспечивающий оказание 

следующих основных услуг:  

• предоставление в аренду (субаренду) субъектам малого предприни-

мательства нежилых помещений бизнес-инкубатора; 

• осуществление технической эксплуатации здания (части здания) 

бизнес-инкубатора; 

• почтово-секретарские услуги; 

• консультационные услуги по вопросам налогообложения, бухгал-

терского учета, кредитования, правовой защиты и развития предприятия, 

бизнес-планирования, повышения квалификации и обучения; 

• доступ к информационным базам данных. 

Региональные власти, наряду с Федеральными, также уделяют огром-

ное внимание развитию сети бизнес-инкубаторов. По состоянию на 

01.01.2011 года на территории Ростовской области действуют 7 муници-

пальных бизнес-инкубаторов: в г. Ростове-на-Дону, г. Батайске, г. Таганро-

ге, г. Новошахтинске, г. Гуково, Октябрьском и Сальском районах. 

Следующий вид поддержки, оказываемой государством малым и 

средним предприятиям – имущественная поддержка. Он обозначен в ст. 16 

закона «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской 

Федерации» № 209-ФЗ (от 24.07.2007 г.), и закреплен  статьей 18 указанно-

го закона. Законом предусмотрено оказание имущественной поддержки 

субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, обра-

зующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего пред-

принимательства, осуществляемой органами государственной власти и ор-

ганами местного самоуправления путем передачи во владение и (или) в 

пользование государственного или муниципального имущества, в том чис-

ле земельных участков, зданий, строений, сооружений, нежилых помеще-

ний, оборудования, машин, механизмов, установок, транспортных средств, 

инвентаря, инструментов: 

- на возмездной основе; 

- на безвозмездной основе; 

- на льготных условиях. 

В качестве объектов, передаваемых субъектам малого и среднего 

предпринимательства в качестве имущественной поддержки малому и 

среднему бизнесу органами государственной власти и органами местного 

самоуправления, законодателем обозначено «имущество, в том числе зе-

мельные участки, здания, строения, сооружения, нежилые помещения, 

оборудование, машины, механизмы, установки, транспортные средства, 

инвентарь, инструменты». Имущество, передаваемое предприятиям, долж-

но использоваться ими для осуществления предпринимательской деятель-

ности. Оказание имущественной поддержки, равно как и финансовой, про-

изводится на конкурсной основе. 

Существующие государственные программы для малого и среднего 

бизнеса уже позволили многим их участникам получить гарантированный 

доступ к субсидиям, льготным кредитам, обеспечили имущественно-
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инфраструктурную и информационную поддержку начинающим предпри-

нимателям. Одной из важнейших целей государственной и региональной 

экономической политики должно быть, безусловно, создание эффективной 

экономики, обеспечивающей высокий уровень и качество жизни населения 

и важным инструментом при этом является малое и среднее предпринима-

тельство, обеспечивающее развитие конкурентной среды путем использо-

вания ценовых преимуществ и повышения качества и новизны производи-

мой продукции, занятость населения и общий экономический рост госу-

дарства. 
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