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Аннотация  
Получены полиариленэфиркетоны блочного строения и изучены строение и некоторые 

физико - механические свойства. Благодаря комплексу высоких эксплуатационных 
характеристик данные полиариленэфиркетоны могут найти широкое применение в 
качестве термо - и химстойких полимерных материалов конструкционного и пленочного 
назначения. 

Ключевые слова 
Полиариленэфиркетон, акцепторно - каталитическая поликонденсация, термостойкость, 

теплостойкость, высокотемпературная поликонденсация. 
 
Полиариленэфиркетоны (ПАЭК) являются конструкционными термопластами 

специального назначения [1 - 5]. Учитывая ценные свойства данного класса полимеров, 
актуальна задача синтеза новых ПАЭК и совершенствования способов синтеза и 
регулирования свойств этих полимеров. 

Процесс синтеза ПАЭК проводили в два этапа. На первом этапе методом 
высокотемпературной поликонденсации при температуре 175 - 1800С в среде 
диметилсульфоксида, в присутствии толуола в качестве азеотропа получали олигокетоны 
на основе 3,3 - бис - (4 - гидроксифенил)фталида различной степени конденсации (n=1 - 20) 
с концевыми гидроксильными группами по схеме: 

 

 
 

На втором этапе методом акцепторно - каталитической поликонденсации в среде 1,2 - 
дихлорэтана на основе полученных олигокетонов и дихлорангидридов фталевых кислот, 
взятых в эквимольных соотношениях, получали соответствующие полимеры. В качестве 
акцептора - катализатора использовали двойной избыток триэтиламина по отношению к 
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олигокетонам. Полимеры получаются с количественным выходом и высокими значениями 
приведенной вязкости. 

Полученные ПАЭК имели следующее структуру: 
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Для подтверждения строения поученных олигомеров и полимеров использованы методы 

ИК - спектроскопии, элементного, рентгеноструктурного анализов. Образование блок - 
сополимеров, а не смеси гомолимеров подтверждаются данными турбидиметрического 
титрования. Полученные ПАЭК хорошо растворимы во многих органических 
растворителях, в том числе и в легколетучих. 

Исследование термомеханических свойств полиэфиркетонов показало, что в ряду 
полимеров с ростом степени конденсации исходных олигокетонов наблюдается заметное 
повышение Тс и Ттек. Введение в качестве мостиковой группы объемных кардовых 
группировок в структуру ПАЭК, как и следовало ожидать, повышает Тс и Ттек последних.  

Для всех образцов полимеров начало деструктивного процесса начинается при 
температуре выше 4000 С.  

ПАЭК проявляют хорошую стойкость в разбавленных растворах серной кислоты, а 
также в концентрированной соляной кислоте, однако легко растворяются как в 
концентрированных, так и в разбавленных щелочах.  

Значения кислородного индекса этих полиэфиров лежат в интервале 30,5 - 32,5 % , что 
дает возможность утверждать, что данные ПЭК в атмосфере воздуха не будут гореть. 

Вышеизложенные свойства полиэфиркетонов на основе различных олигокетонов и 
смеси дихлорангидридов изо - и терефталевой кислот показывают, что эти полимеры и 
различные композиционные материалы на их основе, могут найти широкое применение в 
качестве термо - и химстойких полимерных материалов конструкционного и пленочного 
назначения. 
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АНАЛИЗ МАШИН ДЛЯ РАЗДАЧИ КОРМОВ НА ОТКОРМОЧНЫХ 
СВИНОФЕРМАХ 

 
Аннотация 
Выбор оборудования для раздачи кормов на свинофермах связан с экономической и 

технологической целесообразностью. Целью работы является анализ перспективных 
технических средств для механизации раздачи кормов в условиях свиноферм. Результатом 
работы являются рекомендации по выбору кормораздатчиков. 

Ключевые слова: 
Раздатчики кормов, свинофермы, инновации 
 
Концентрация и специализация в свиноводстве способствуют тому, что сейчас 

около 65 ...70 % производства свинины сосредоточено на комплексах. Производство 
свинины на промышленной основе позволяет наиболее полно использовать ценные 
биологические особенности свиней и их высокую плодовитость и скороспелость [1, 
с. 364], [2, с. 590]. 

Запатентованные устройства по раздаче кормов также представляют интерес. Так, 
разработка кормораздатчика (Патент № 2134958) содержит самоходную тележку с 
бункером для сухих комбикормов и емкостью для жидких кормов. Сущность данного 
изобретения заключается в том, что кормораздатчик, содержащий расположенные на 
тележке бункер, в днище которого установлен выгрузной шнек - дозатор для сухих кормов 
и емкость для жидких кормов с выпускным трубопроводом, электроприводы колес 
тележки и шнека - дозатора, связанные с блоком управления, отличается тем, что днище 
бункера, шнек - дозатор и концевая часть выпускного трубопровода установлены с 
возможностью совместного поворота в горизонтальной плоскости относительно бункера и 
тележки, причем средняя часть трубопровода выполнена в виде нескольких параллельных 
ветвей с электромагнитными клапанами, а его начальная часть имеет насос и 
предохранительный клапан, при этом насос и электромагнитные клапаны связаны через 
блок управления с электроприводом шнека - дозатора. 

Кроме того, раздача кормов может осуществляться за счет ленточного транспортера 
(Патент № 2010505), в котором эффективность работы повышается за счет закрытия 
доступа животным к корму во время его раздачи, выполнено в виде двух, расположенных в 
параллельных плоскостях относительно транспортера и над ним, лентовидных щитов, 
которые установлены с возможностью перемещения вдоль транспортера, независимо друг 
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от друга, причем в каждом щите выполнены отверстия для доступа животным к корму, 
расположенные друг от друга на расстоянии равном длине участка для индивидуального 
кормления животного. 

Интерес также представляет устройство для порционной раздачи кормов (патент № 
2127515), включающий самоходную тележку, на которую установлен снабженный 
смесителем бункер, имеющий по обеим сторонам выгрузные шнеки, заключенные в 
кожуха, на концах которых смонтирован лоток с возможностью возвратно - 
поступательного перемещения вдоль направления движения кормораздатчика посредством 
реверсивного привода (авторское свидетельство SU N 452317, МКИ A 01 K 5 / 00, 1974).  

Технической задачей является повышение точности дозирования выдаваемых доз 
кормов и сокращение времени кормления за счет безостановочной раздачи порций, которая 
решается следующим образом: порционный раздатчик кормов, включающий 
установленный на мобильной раме и снабженный смесителем бункер, имеющий по обеим 
сторонам выгрузные шнеки, заключенные в кожуха, на выгрузных раструбах которых 
установлено устройство для безостановочной раздачи кормов, содержащее 
подпружиненную заслонку, имеющую рычаг с роликом, взаимодействующий с упорами на 
перегородке станков и концевой выключатель привода шнеков, отличающийся тем, что он 
снабжен дополнительным концевым выключателем, при этом устройство для 
безостановочной раздачи кормов выполнено в виде подвешенной на пружинах к кожуху и 
телескопически связанной с выгрузным раструбом емкости, взаимодействующей 
посредством упора, размещенного на внешней поверхности емкости с концевым 
выключателем привода шнеков, причем рычаг заслонки выполнен двуплечим и установлен 
с возможностью взаимодействия с кнопкой "Стоп" дополнительного концевого 
выключателя, расположенного на боковой поверхности емкости. 

Предлагаемые конструкции кормораздатчиков позволяют снизить затраты труда и 
обеспечить работу в энергосберегающем режиме [3, с. 34], [4, с. 1], [5, с. 3] . 
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ЗАВИСИМОСТЬ ОГНЕТУШАЩЕЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ 

ПРОТИВОПОЖАРНОЙ ПЕНЫ ОТ ПОВЕРХНОСТНО - АКТИВНЫХ ВЕЩЕСТВ 
 

Огнетушащая эффективность пены зависит от природы поверхностно - активных 
веществ, использованных для получения пенообразователя. Наиболее очевидное влияние 
оказывает величина поверхностного натяжения водного раствора пенообразователя.  

 
Цель данной работы выявить роль поверхностно натяжения растворов в огнетушащей 

эффективности пены. 
Для испытания использовали пенообразователи углеводородный – Синтекс Ф, 

фторированной природы – Кафилм С и Кафилм.  
Поверхностное натяжение измеряли методом отрыва кольца (метод дю - Нуи), а 

огнетушащая эффективность по методике, описанной ГОСТ Р 53280.2 – 2010 [1,2] с 
подачей пены на слой горючего. 

В основе метода отрыва кольца лежит измерение усилия, необходимого для отрыва 
проволочного кольца от поверхности жидкости. Вместе с кольцом поднимается некоторое 
количество смачивающей его жидкости. Отрыв кольца происходит в тот момент, когда 
сила поверхностного натяжения, удерживающая кольцо, и вес поднятой жидкости 
уравновешиваются [3,4]. 

По результатам измерений поверхностного натяжения, представленных на рис. 1, видно, 
что поверхностное натяжение 1 % водного раствора углеводородного пенообразователя – 
23,0 мН / м, межфазное натяжение – 5,5 мН / м. У водных растворов фторированных 
пенообразователей значения поверхностного и межфазного натяжения на порядок ниже. 
Поверхностное натяжение Кафилм С – 17,2 мН / м и Кафилм – 16,0 мН / м, межфазное 
натяжение в обоих случаях – 2,5 мН / м. 

Результаты тушения, представленные на рис. 2, показали связь поверхностного 
натяжения водных растворов на огнетушащую эффективность пены. Синтекс Ф, имея 
наибольший из испытанных образцов поверхностное натяжение, тушит на порядок хуже, 
чем Кафилм С и Кафилм [5 - 7]. 
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Рис. 1. Зависимость поверхностного (1,2,3) и межфазного натяжений (1’,2’,3’) 
от логарифма концентрации: 1,1’ –Синтекс Ф; 2, 2’ –Кафилм С; 3 –Кафилм. 

 

 
Рис. 2. Тушение пламени гептана пенообразователями различной природы: 
1 – Синтекс Ф - 1 % р - р; 2 – Кафилм С - 1 % р - р; 3 – Кафилм - 1 % р - р. 

 
Имея небольшую разницу в поверхностном натяжении, чуть больше 1 мН / м, времена 

тушения оказались несущественно, но лучше у Кафилм, чем у Кафилм С. Поверхностное 
натяжение водных растворов – 16,0 мН / м и 17,2 мН / м соответственно. 

Выводы. Время тушения пены однозначно связана с поверхностным натяжением водных 
растворов. Чем ниже поверхностное натяжение водного раствора, тем выше огнетушащая 
эффективность пены [8 - 10]. 

  

 
Рис. 3. Зависимость удельного расхода от интенсивности подачи пены: 

1 – Синтекс Ф - 1 % р - р; 2 – Кафилм С - 1 % р - р; 3 – Кафилм - 1 % р - р. 
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К ВОПРОСУ О СРАВНЕНИИ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ ДВИГАТЕЛЯ, 

РАБОТАЮЩЕГО НА БЕНЗИНЕ И ПРИРОДНОМ ГАЗЕ 
 

Аннотация: в данной работе рассматривается сравнение производительности двигателя, 
работающего на бензине и природном газе.  

Ключевые слова: бензин, природный газ, сжиженный газ, топливо. 
 
Потребности в энергии растут все больше и больше с каждым годом из - за спроса со 

стороны промышленного и транспортного сектора. Большинство транспортных топлив 
состоит из углеводородной основы. Они получены из нефти, которая является 
невозобновляемым ресурсом. Это означает, что нефть с высоким потенциалом будет 
истощена, что в последствии вызовет энергетический кризис для мира. В настоящее время 
наблюдается тенденция к развитию электромобилей. Однако, с сегодняшней технологией 
батареи, пробег такого транспортного средства является маленьким по сравнению с 
двигателем внутреннего сгорания. Самая современная батарея имеет плотность энергии 180 
Вт / кг. Это незначительно при сравнении с бензином, который может обеспечить 
плотность энергии 1800 Вт / кг после учета эффективности и потерь системы. Со временем, 
технология батареи будет достаточно развита, чтобы конкурировать с двигателем 
внутреннего сгорания с точки зрения плотности энергии. В это время будет переходный 
период, когда бензин будет слишком дорогим для использования в качестве топлива и 
электромобиля с приемлемыми пробег будет слишком дорогим для покупки. Именно в это 
время сжиженный природный газ (СПГ) может стать основным источником энергии в 
процессе перехода от углеводородного топлива к электрическому. [1] 

Использование природного газа не достигло пика по сравнению с нефтью. 
Следовательно, со всеми этими обнадеживающими факторами, это делает природный газ 
хорошим альтернативным транспортным топливом в таких странах, как Малайзия. Рост 
использования природного газа также свидетельствует о смещении акцента на лучшую 
энергетическую устойчивость, не слишком полагаясь на добычу нефти. С большими 
запасами природного газа и низкой стоимостью эксплуатации СПГ в настоящее время 
разрабатываются комплекты модернизации сжатого природного газа (CNG). Однако эти 
комплекты для модернизации представляют собой би - топливную систему, в которой 
двигатель может работать как с CNG, так и с бензином без особых изменений. Базовый 
двигатель был оптимизирован для бензина. Поэтому, когда он работает на СПГ, двигатель 
будет менее эффективным по сравнению с бензином. Кроме того, мощность двигателя 
значительно снизилась после переключения на СПГ. Поскольку бензиновые инжекторы 
уже находятся внутри двигателя, для повышения эффективности двигателя может быть 
реализована двойная система впрыска топлива. Двойной впрыск топлива означает, что 
двигатель будет работать как на бензине, так и на СПГ вместе с определенным 
соотношением. Следовательно, анализ производительности имеет решающее значение для 
этой двойной системы впрыска топлива. 
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Другим фактором, способствующим этому усовершенствованию, является то, что для 
автомобилей с СПГ требуется больший топливный бак, чтобы иметь эквивалентный пробег 
бензинового автомобиля. Например, если автомобиль использует топливную смесь из 25 % 
бензина и 75 % СПГ, автомобиль будет иметь на 33 % больше пробега для СПГ и на 400 % 
больше для бензина.  

Двигатель, который работает на СПГ, известен выбросом аксида озота NOx. Это связано 
с их медленной скоростью горения топлива. Когда двигатель 

работает на бензине, уровень NOx ниже. Это происходит потому что бензин горит 
быстрее, чем СПГ. Чтобы проиллюстрировать это, все топливо сжигается после хода 
расширения при использовании бензина. Однако для СПГ топливо все еще горит во время 
выхлопа. Поэтому недостаточно времени для выхлопных газов для охлаждения и снижения 
уровня NOx. Поскольку двигатель был спроектирован для бензина, существует проблема в 
надежности эксплуатации, когда двигатель работает на СПГ. Когда используется бензин, он 
быстро горит в камере сгорания, прежде чем открывать выпускные клапаны. Однако это 
положение меняется, когда используется СПГ. Природный газ медленно горит в камере 
сгорания и может гореть даже после того, как выпускные клапаны открыты. Это создаст 
проблему надежности выпускных клапанов и более высокую рабочую температуру. Кроме 
того, бензин является жидким топливом, поэтому он будет оказывать охлаждающее 
воздействие на камеру сгорания двигателя, делая ее более холодной. Когда двигатель 
использует только СПГ, он не имеет таких охлаждающих возможностей бензина. Поэтому 
двигатель может работать с более высокой рабочей температурой, что может вызвать 
проблему недолговечности конструкции. 

Таким образом, рассмотрено сравнение производительности двигателя, работающего на 
бензине и природном газе. Приведены преимущества бензинового топлива по сравнению с 
СПГ. 
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Для создания 3D - моделей в исследованиях использовалось программное обеспечение 
Agisoft PhotoScan © (Agisoft, 2013), разработанное в Санкт - Петербурге, Россия. Условия 
освещения были особенно важны для темной органической почвы, в которой коэффициент 
отражения света был меньше, чем для более светлой песчаной почвы. Было обнаружено, 
что нормальное лабораторное освещение от потолочного флуоресцентного освещения 
является достаточным для песчаной почвы, но для более темной органической почвы 
требуется дополнительное освещение. Фотографии были сделаны в ручном режиме с 
заданными фокусным расстоянием, скоростью затвора, ISO и диафрагмой. Настройки 
камеры показаны в таблице 1. 

Программное обеспечение фотограмметрии, то есть Agisoft Photoscan, использует 
фокусное расстояние и размер датчика изображения из информации EXIF цифровых 
изображений вместе с маркерами для выравнивания изображений и построения плотных 
облаков точек. Контрольные точки земли также необходимы для гео - привязки модели. В 
фотограмметрии геореференция может быть прямой или косвенной. Прямая 
геореференция используется в крупномасштабном проекте, таком как аэрофотосъемка, где 
ориентация камеры записывается с помощью GPS - считывания с отметкой времени. 
Косвенная геореференция не требует определения местоположения камеры. Вместо этого 
стационарные маркеры помещаются в поле зрения вместе с размерами масштабированный 
объект вблизи области или объекта, который анализируется. В наших исследованиях 
косвенная геореференция была выполнена с помощью механического металлического 
блока, установленного на боковой стенке почвенной ямы, который использовался для 
испытания колесной шины. Было важно, чтобы металлическая опорная коробка оставалась 
в фиксированном положении во время тестирования, так как углы блока используются в 
качестве точек с привязкой. 
 

Таблица 1 - настройки камер для испытаний шин. 
Модель 
камеры 

Sony A6000 Nikon 
D3300 

Фокусное 
расстояние, 
мм 

35 24 

Скорость 
затвора, сек 

1 / 100 1 / 100 

ISO 200 400 
Апертура F / 10 F / 5.6 
Разрешение 
изображения, 
пиксели 

6000 x 4000 6000 x 4000 
 

 
Первый набор испытаний проводился путем подачи нагрузок 40,5 кН и 53,8 кН в почву, 

которая была обработана с помощью газового вращающегося румпеля до полной глубины 
ямы около 60 см. После завершения первого набора испытаний почву в яме обрабатывали с 
помощью румпеля только до глубины 30 см. Затем второй комплект испытаний проводился 
при нагрузках 36, 44,9 и 58,8 кН на почве, которые находились в пределах диапазона 
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нагрузки, указанного изготовителем. Ключевым аспектом анализа было фотографирование 
поверхности почвы до и после загрузки. Затем полученные данные об объеме, глубине и 
площади поверхности колеи вычислялись по этим изображениям. Для всех испытаний 
давление в шинах поддерживалось постоянным при 159 кПа. Вертикальные нагрузки, 
применяемые в испытаниях, составляли от 50 до 85 процентов допустимой нагрузки для 
давления в шинах 159 кПа. [1] 

Таким образом, применялась фотограмметрия ближнего радиуса действия для оценки 
глубины, площади поверхности и объема поверхности трактора, используя программное 
обеспечение Agisoft PhotoScan © для создания трехмерных моделей отпечатков шин 
тракторов. Этот метод включал создание трехмерных фотограмметрических моделей 
поверхности почвы до и после прохода шины.  
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СТЕРЖНЕВЫЕ СМЕСИ НА ОСНОВЕ МАЛОТОКСИЧНОГО 

КОМПЛЕКСНОГО СВЯЗУЮЩЕГО ТЛС − АХФС 
 
Аннотация: В работе приведены результаты исследований стержневых смесей на 

основе малотоксичного комбинированного органо - неорганического связующего из 
технических лигносульфонатов (ТЛС) и алюмохромфосфатной связки (АХФС). Показано, 
что добавка к связующему ТЛС  АХФС триэтанол - амина (ТЭА) увеличивает прочность 
стержней и уменьшает их осыпаемость. Разработанная связующая композиция ТЛС  
АХФС с добавкой ТЭА обеспечивает значительное уменьшение газотворности смеси по 
сравнению с органическими связующими, что позволяет снизить выбросы токсичных 
веществ при изготовлении литейных стержней и форм.  

Ключевые слова: связующая композиция, стержни, технические лигносульфонаты, 
алюмохромфосфатная связка, токсичные выбросы, экология. 

 
Одной из самых вредных для окружающей среды операций литейного производства 

является изготовление стержней и форм, так как из всей совокупности процессов 
получения отливок на их долю приходится наибольший объём токсичных выбросов [1]. 
Так при получении 1 т отливок, на которые расходуется в среднем около 0,5 т стержней 
(при средней их газотворности 10 см3 / г) в атмосферу выбрасываются 5 м3 различных 
токсичных веществ. Следовательно, ежегодно при изготовлении стержней и форм в 
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окружающую среду выделяются миллионы тонн опасных веществ. В литейных цехах 
машиностроительных заводов России значительная часть номенклатуры стержней 
производится из стержневых смесей конвективного отверждения на основе технических 
лигносульфонатов (ТЛС) [2] в сочетании с крепителями КО или УСК [3], содержащими 
органические растворители. Средние и крупные стержни с этими крепителями проходят 
через сушила 23 цикла при температуре 280350 °С. Это неизбежно увеличивает 
энергоёмкость процесса и загрязняет окружающую среду токсичными газовыделениями. В 
связи с этим актуальной представляется задача усовершенствования такой технологии 
путём создания новых малотоксичных связующих материалов с применением 
неорганических веществ. 

В отличие от смесей с органическими связующими стержневые смеси на основе 
неорганических связующих (кроме жидкого стекла) в настоящее время ещё мало изучены. 
Связующие неорганической природы по сравнению с органическими обладают прежде 
всего экологическим преимуществом. 

Целью настоящей работы является разработка малотоксичного комбинированного 
органо - неорганического связующего из ТЛС и алюмохромфосфатной связки, 
представляющей собой раствор кислых фосфорнокислых солей хрома и алюминия. Состав 
связки может быть представлен брутто - формулой CrnAl4 - n(H2PO4)12, где n = 1,2,3. Она 
содержит также и небольшое количество других фосфатов: CrnAl4 - n (HPO4)6 и CrnAl4 - 

n(PO4)4. 
В исследованиях использовали: ТЛС вязкостью 852 с (ВЗ - 1) и плотностью 1,236 г / см3; 

АХФС вязкостью 10001800 с (ВЗ - 4) и плотностью 1,601,75 г / см3. Стержневые смеси 
готовили в лабораторных бегунах модели LM - 1 из кварцевого песка марки 1К02А Верхне 
- Днепровского карьера и комплексного связующего ТЛС – АХФС с массовой долей 5 % . 
Порядок введения в бегуны компонентов связующего был принят следующий: в кварцевый 
песок вначале вводили ТЛС и перемешивали 2 мин, после чего вводили АХФС и мешали 
ещё 2 мин. Совместное введение компонентов нежелательно из - за увеличения вязкости 
связующего. 

Для испытаний образцы в форме восьмёрок и цилиндров изготовляли из смеси путём её 
уплотнения тремя ударами лабораторного копра LU. Стержневые смеси и стержни - 
образцы испытывали на влажность, газопроницаемость, гигроскопичность, осыпаемость и 
прочность в сыром и отверждённом состоянии по стандартным методикам ГОСТ 23409 - 
78. Сушку стандартных образцов осуществляли при температуре 25010 °С в сушильном 
лабораторном шкафу СНОЛ − 3,5.3,5.3,5 / 3 - М2 с автоматическим регулированием 
температуры. Температуру измеряли ртутным термометром с точностью 5 °С. 
Исследование физико - механических свойств стержней проводилось на лабораторном 
оборудовании фирмы «Центрозап». 

Результаты экспериментов приведены на рисунке, из которого видно, что в стержневой 
системе ТЛС – АХФС имеются две области смесей. Первую область образуют смеси, в 
которых массовая доля ТЛС изменяется от 10 до 30 % . Максимум механической 
прочности 5 - минутных образцов (1,77 МПа) этой области приходится на смесь с 
комплексным связующим из 80 % АХФС и 20 % ТЛС. 
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Рисунок. Изотермы прочности с образцов стержневой системы АХФС – ТЛС 

 
Вторую область образуют смеси, в которых содержание ТЛС может изменяться от 50 до 

70 % . Максимальная прочность наблюдается для смеси на основе связующего из 40 % 
АХФС и 60 % ТЛС у 10 - минутных образцов (1,06 МПа). Изотерма прочности на разрыв 
образцов с 10 - минутной сушкой является S - образной кривой. Точка перегиба этой 
кривой практически отвечает такой смеси, которая обеспечивает образцам за 5 мин суши 
максимальную прочность. 

Наличие двух максимумов на изотермах прочности свидетельствует о том, что в 
зависимости от соотношения компонентов комплексного связующего и времени сушки 
образцов, в стержневой системе ТЛС – АХФС протекают различные физико - химические 
процессы упрочнения плёнки связующего. 

При тепловой сушке стержней из смесей первой области составов преобладают 
процессы, происходящие с АХФС  удаление механически примешанной, затем связанной 
воды и, наконец, окончательная дегидратация солей алюминия и хрома:  

 
Как видно из этих схем, при отверждении АХФС выделения никаких токсичных веществ 

в окружающую среду не происходит. 
Стержни из смесей стержневой системы ТЛС – АХФС имеют довольно большую 

осыпаемость 0,210,32 % , т. е характеризуются удовлетворительной поверхностной 
прочностью. 

Для повышения прочности стержней на разрыв и уменьшения их осыпаемости 
исследовано влияние добавки триэтаноламина (ТЭА) к связующему ТЛС – АХФС Изучен 
внутренний разрез (80 % АХФС + 20 % ТЛС)  ТЭА стержневой системы АХФС – ТЛС – 
ТЭА. Результаты исследования стержневых смесей этого внутреннего разреза приведены в 
таблице. 
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Таблица  Физико - механические свойства стержневых смесей внутреннего разреза 
 (80 % АХФС + 20 % ТЛС)  ТЭА 

Состав комплексного связующего 
АХФС − ТЛС − ТЭА 

Прочно
сть на 

сжатие, 
кПа 

Прочность  
на разрыв, МПа Газопро

ница - 
емость, 

ед 

Осыпаемос
ть  
5 - 

минутных 
образцов, 

%  

Время сушки, 
мин 

3 5 10 

80 % АХФС+20 % ТЛС 3,63 0,64 1,77 0,56 425 0,220 
78,4 % АХФС+19,6 % ТЛС+2 % 
ТЭА 3,63 0,33 1,97 0,45 365 0,180 

76 % АХФС+19 % ТЛС+5 % ТЭА 3,68 0,72 2,17 0,94 445 0,150 
72 % АХФС+18 % ТЛС+10 % 
ТЭА 4,22 0,44 1,91 1,67 425 0,025 

 
Как видно из таблицы, при составе связующей композиции 72 % АХФС + 18 % ТЛС + 

10 % ТЭА прочность 10 - минутных образцов увеличилась по сравнению с аналогичными 
образцами на основе связующего ТЛС – АХФС в 3 раза (от 0,56 до 1,67 МПа), а 
осыпаемость уменьшилась в 9 раз (от 0,22 до 0,025 % ). Повышение связующих свойств 
можно объяснить протеканием различных упрочняющих процессов. В результате 
взаимодействия ТЭА с фосфорной кислотой, присутствующей в АХФС, возможно 
образование промежуточных соединений  эфиров, а также оксиэфиров, которые с солями 
алюминия и хрома дают различные органно - неорганические комплексы.  

Возможны также и другие упрочняющие процессы  реакции поликонденсации между 
ТЛС и ТЭА. Спиртовые группы ТЭА взаимодействуют либо с карбоксильной группой 
лигносульфонатов, образуя сложноэфирную связь (−СОО−), либо с фенольным 
гидроксилом, образуя простую эфирную связь (−О−), что существенно изменяет 
химическое строение молекул лигносульфонатов, а следовательно, и физико - 
механические свойства ТЛС. 

Реализация разработанной связующей композиции [4] обеспечит значительное 
уменьшение газотворности смесей и тем самым обеспечит многократное уменьшение 
токсичных газовыделений на стадии отверждения стержней. 
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Аннотация 
При эксплуатации двигателей внутреннего сгорания появляются переменные силы и 

моменты, вызывающие его вибрацию. Величина и направление этих силовых факторов 
зависит от режимов работы двигателя. Для уменьшения их отрицательного влияния 
предлагается конструкция опор с регулируемыми характеристиками. Изменение жесткости 
и коэффициента демпфирования предлагаемых опор будет меняться в автоматическом 
режиме. 

Ключевые слова 
Опоры двигателя, жесткость, коэффициент демпфирования, пружина 
В условиях эксплуатации наземных транспортных средств нагрузка валу энергетической 

установки преимущественно является неустановившимся [1]. Это приводит, кроме 
ухудшения мощностных и экономических характеристик, еще и к возникновению 
дополнительных нагрузок на детали и узлы, как самой энергетической установки, так и 
всего транспортного средства. Параметры внешней возмущающей силы зависят от условий 
эксплуатации транспортного средства и могут быть учтены при составлении 
математических моделей [3, 5]. Данные параметры необходимо учитывать также при 
определении нормативов технической эксплуатации транспортного средства [2, 6] и при 
оценке экологической составляющей транспортного процесса [4, 7].  

Одним из путей снижения переменных возмущающих внешних факторов является 
создание опор энергетической установки с изменяемыми характеристиками [8], 
конструкция которого изображена на рисунке. Гидравлическая опора силового агрегата с 
адаптируемыми характеристиками содержит корпус, крышку, не менее четырех пружин, не 
менее трех поршней собранных на оси и формирующих не менее четырех рабочих 
полостей для циркуляции рабочей жидкости, причем основной поршень закреплен к оси 
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контргайками, крайние поршни имеют фторопластовые уплотнители, а на отверстиях для 
перемещения оси выполнены сальниковые уплотнения, также на корпусе расположены 
штуцеры для подвода и отвода рабочей жидкости, которые через систему трубопроводов и 
соленоидных клапанов соединены с насосом и резервуаром с рабочей жидкостью, вместе с 
тем соленоидные клапана посредством проводов связаны с блоком управления. 

На рисунке представлен разрез гидравлической опоры силового агрегата с 
адаптируемыми характеристиками, которая содержит корпус 13 выполненный в виде 
стакана, и имеет штуцера 18 для подвода и отвода рабочей жидкости, а так же отверстие на 
дне для перемещения оси 7 соединенного с опорной площадкой 6. На оси 7 расположены 
основной поршень 12, закрепленный контргайками 11, и перемещающиеся относительно 
оси 7 поршни 9 с уплотнителями 10. Верхняя часть корпуса закрыта крышкой 16 с 
уплотнительным кольцом 17 и зафиксирована с помощью крепежных элементов 19. 
Поршни 9 и 12 внутри корпуса 13 с крышкой 16 образовывают четыре рабочие полости А, 
Б, В и Г, в каждой из которых установлена пружина 8. Герметичность отверстий для 
перемещения оси 7 обеспечиваются уплотнителями сальникового типа 14 и 15. Пружины 8 
выполнены одинаковыми по жесткости и имеют форму, позволяющую виткам при полном 
сжатии входить друг в друга, для предотвращения выхода из строя. Пунктиром обозначена 
схема компонентов необходимых для реализации процесса изменения демпфирующих 
свойств опоры, а именно: насос для подачи рабочей жидкости 1, резервуар для слива 2, 
редукционный клапан 3, соленоидные клапаны 4, трубопровод 5, и блок управления 
клапанами 20. 

 

 
Рисунок Схема опоры 

1 - насос, 2 - резервуар, 3 - редукционный клапан, 4 - соленоидные клапаны,  
5 - трубопровод, 6 - опорная площадка, 7 - ось, 8 - пружины, 9 - поршни, 10 - уплотнители, 
11 - контргайки, 12 - основной поршень, 13 - корпус, 14 - уплотнитель, 15 - уплотнитель,  

16 - крышка, 17 - уплотнительное кольцо, 18 - штуцеры, 19 - крепежный элемент,  
20 - блок управления клапанами. 
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Устройство работает следующим образом. Силовой агрегат (на рисунке не изображен) 
закреплен к опорной площадке 6. При работе силового агрегата возникают колебания, 
которые через опорную площадку 6 и ось 7 передаются на поршень 12. Далее, за счет 
сжатия пружин 8 и протекания рабочей жидкости между рабочими полостями А, Б, В и Г 
происходит процесс демпфирования. Режим работы гидравлической опоры выбирается 
блоком управления 20 исходя из данных полученных от датчиков перемещения и 
ускорения (на чертеже не изображены) фиксирующих колебания силового агрегата. 

Регулирование характеристик происходит следующим образом. У предлагаемой опоры 
имеется три основных режима работы. Первый заключается в работе всех четырех пружин 
8, в этом случае в полостях А и Г нет рабочей жидкости. Второй режим более 
«плавающий», клапан I открыт, а клапана II и III закрыты, в этом случае рабочая жидкость 
заключенная в полости А - Г перетекает из одной полости в другую создавая 
сопротивление движению поршня 12 с осью 7. Третий режим, при котором клапан I закрыт, 
а в полости А - Г нагнетена рабочая жидкость, и соответственно пружины 8 заключенные в 
эти полости не участвуют в процессе демпфирования. В данном случае работают только 
пружины 8 в полостях Б - В. Процесс открытия - закрытия клапанов I,II и III контролирует 
блок управления клапанов 20. 

Реализация данной конструкции дает возможность регулирования 
упругодемпфирующих характеристик опоры двигателя, что ведет к эффективному 
гашению вибраций вызванных работой силового агрегата на различных режимах работы 
путем адаптивной настройкой упругого момента опоры. 
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ПРИМЕНЕНИЕ МНОГОСЛОЙНЫХ НЕЙРОННЫХ СЕТЕЙ ДЛЯ РЕШЕНИЯ 

ДИАГНОСТИЧЕСКИХ СИТУАЦИЙ С КРИТИЧЕСКИМ ФУТЕРОВАННЫМ 
ОБОРУДОВАНИЕМ 

 
На металлургических предприятиях перевозка жидкого чугуна выполняется с помощью 

критического футерованного оборудования (ФО): передвижных миксеров и ковшей. К 
диагностике критического ФО, предъявляются высокие требования из - за негативного 
воздействия высоких температур жидкого чугуна. Длительное воздействие высоких 
температур на критическое ФО может приводить к его разрушению, что характеризуется 
материальным ущербом и человеческим жертвам [1 - 2]. Поскольку металлургические 
комбинаты содержат парк критического ФО, то при их диагностике часто выполняется 
решение схожих диагностических ситуаций. Следовательно, целесообразным является 
разработка модели решения диагностических ситуаций с критическим ФО. Рассмотрим 
такую модель на основе многослойной нейронной сети. 

На рисунке 1 приведена модель нейронной сети c 1 скрытым слоем для решения 
диагностической ситуаций с критическим ФО. Согласно модели количество нейронов во 
входном слое зависит от количества входных параметров (эксплуатационных, 
технологических и т.д.), характеризующих критическое ФО. Количество входных нейронов 
определяется X: 

EDCBAX ,,,, , (2) 
где А – множество параметров, характеризующие эксплуатационные характеристики 

критического ФО (количество заливок чугуна, время эксплуатации и т.д.); 
В – множество параметров, характеризующие транспортируемый жидкий чугун 

(температура, масса и т.д.); 
С – множество параметров, характеризующие состояние футеровки критического ФО 

(количество поврежденных участков, глубина прогара и т.д.); 
D – множество параметров, характеризующие состояние корпуса; 
E – множество параметров, характеризующие производственный процесс перевозки 

жидкого чугуна с помощью критического ФО. 
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Рисунок 1. Модель нейронной сети 

 для решения диагностических ситуаций с критическим ФО 
 

Выходом нейронной сети является количество нейронов соответствующее количеству 
классов, на которые необходимо распределить входные атрибуты критического ФО. 
Множество входных значений нейронной сети – есть множество ситуаций, которые могут 
возникнуть в процессе диагностики критического ФО. Критерием оптимизации является 
ошибка: 





n

i
ii kyy

n
E

1
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 (3) 

где, E  – ошибка НС; iy  – значение i - го выхода при решении диагностической ситуации 
с критическим ФО; )( iky – значение i - го эталонного выхода сети. 

В работе осуществлялось вычисление 2 значений по формуле (3), ошибки обучения LE  и 
ошибки классификации GE . Вычисление LE  и GE  является необходимым условием, из - за 
переобучения сети [8 - 9]. Для обучения сети в данной задаче предлагается использованием 
алгоритма обратного распространения ошибки с модификацией, в которой значение 
градиента заменяется значением оценочной функции параметров (эксплуатационных и др.) 
критического ФО, согласно [10]: 

)(wEw pl
k
pl  . (4) 
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В работе выполнено моделирование и сравнение эффективности обучения нейронных 
сетей с помощью модифицированного алгоритма и классического градиентного (рисунки 
2а и 2б).  

 

 
а) б) 

Рисунок 2. Графики ошибки обучения сети  
для модифицированного алгоритма (а) и классического градиентного алгоритма (б) 

 
На приведенных графиках видно, что ошибка обучения сети (СКО) в зависимости от 

количества эпох обучения для модифицированного алгоритма (рис. 2а) уменьшается 
быстрее, чем у градиентного (рис. 2б).  

Таким образом, в работе предложена нейросетевая модель решения диагностических 
ситуаций с критическим ФО с модифицированным алгоритмом обучения нейронной сети, 
что позволяет уменьшить время ее обучения. 
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ПРОБЛЕМА РАЗРАБОТКИ ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ СТРУКТУРЫ И 
ОБЕСПЕЧИВАЮЩЕЙ ЧАСТИ ИНФОРМАЦИОННЫХ СИСТЕМ 

ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ  
 
В настоящее время подавляющее большинство методологий, технологий и методик 

разработки информационных систем (ИС) основаны на использовании структурного или 
объектно - ориентированного подходов. Эти подходы позволяют описывать и 
анализировать системы со сложной структурой и слабо формализуемыми правилами 
выполнения бизнес - процессов. 

Структурный и объектно - ориентированный подходы имеют довольно много общих 
черт. Однако каждый из данных подходов имеет и свои, отдельные преимущества. Так 
основным преимуществом структурного подхода является возможность упрощения многих 
конструкций и относительная легкость их понимания. Данные «проходят» через 
моделируемый объект (или ИС) таким образом, что становятся вполне приемлемыми для 
восприятия в реальном мире. Основным преимуществом объектно - ориентированного 
подхода является способность моделей и всего проекта в целом к повторному определению 
или сотрудничеству. На протяжении всех видов работ по анализу (а позже – и по 
проектированию) создаются диаграммы одних типов, а действительные элементы, 
отображаемые в моделях, продолжают существовать вплоть до завершения разработки ИС. 

Большинство методологий разработки ИС управления производственными 
предприятиями рассматривают объектно - ориентированный подход как подход к 
выполнению работ по созданию отдельных компонентов ИС. Разработка совокупности 
требований к ИС, разработка и спецификация концептуальных и логических описаний 
проектных решений, взаимоувязка отдельных проектных решений в рамках 
разрабатываемой ИС осуществляются в подобных методологиях на основе структурного 
подхода. Примером таких методологий является британская методология SSADM 
(Structured Systems Analysis and Design Method). Достоинствами методологии SSADM 
являются [1]: 

 - гибкость (воспроизведение архитектуры ИС в различных средах); 
 - бизнес - ориентация (стремление методологии полностью удовлетворить потребности 

в автоматизации БП предприятия); 
 - возможность информационно - технологической поддержки целым рядом 

современных ИТ и инструментов разработки ИС и ее отдельных видов обеспечений. 
Однако данная методология обладает и целым рядом недостатков, среди которых 

необходимо отметить: 
 - ориентация на каскадную модель жизненного цикла разработки ИС, что приводит к 

значительному увеличению времени и стоимости разработки вследствие устранения 
ошибок, допускаемых на ранних стадиях создания ИС; 



25

 - функциональные требования после своей спецификации считаются неизменными, что 
не позволяет учитывать добавление новых и изменение существующих функциональных 
требований во время разработки логических спецификаций и физических проектов 
компонентов ИС; 

 - в процессе разработки ИС учитываются только неизменные во времени цели 
деятельности объекта исследования и, соответственно, цели разрабатываемой 
системы. 

В рамках методологии SSADM и ей подобных можно выделить две основных фазы 
проектирования: 

 - фазу макропроектирования, в ходе которой определяются требования к ИС в целом, к 
отдельным функциям ИС, синтезируются варианты конфигурации функциональной 
структуры разрабатываемой ИС и выбирается вариант функциональной структуры, 
который наилучшим образом соответствует требованиям и пожеланиям Заказчика данной 
системы; 

 - фазу микропроектирования, в ходе которой выполняются работы по созданию и 
модернизации видов обеспечений разрабатываемой ИС, а также работы по 
внедрению ИС на конкретных ОА и настройке внедряемой ИС с учетом 
особенностей конкретных ОА. 

Такое разделение работ требует проведения анализа представлений функциональной 
структуры создаваемой ИС, как основных общесистемных представлений, определяющих, 
как особенности представления функциональной структуры, так и характеристики 
проектных решений по видам обеспечений разрабатываемой системы. 

Разработка функциональной структуры ИС в соответствии с положениями большинства 
методологий разработки ИС управления предприятиями производится, как правило, 
следующим образом [1 - 6]. На основании существующих описаний и моделей объекта 
исследования специальная группа собирает следующую информацию: 

 - сведения об особенностях автоматизируемых бизнес - процессов предприятия, которые 
определяют требования к разрабатываемой ИС; 

 - сведения о политике производственного предприятия в области ИТ; 
 - сведения об ИС, которые эксплуатируются на данном предприятии; 
 - требования представителей исследуемого объекта, участвующих в выполнении и 

управлении выполнением бизнес - процессов, к функциям, которые следует реализовать в 
разрабатываемой ИС; 

 - сведения о функциональной структуре типовых ИС, предназначенных для 
автоматизации выполнения бизнес - процессов предприятия. 

На основании собранных сведений формируется набор возможных вариантов 
функциональной структуры ИС. По каждому возможному варианту рассчитываются 
оценки возможных ограничений ресурсов, которые будут необходимы для выполнения 
проектных и внедренческих работ, а также оценка затрат на сопровождение ИС. В 
результате оценивания выбирается единственный вариант функциональной структуры ИС, 
который удовлетворяет заказчика по большинству критериев. Затем на основании 
выбранного варианта функциональной структуры ИС производится определение 
требований к видам обеспечений и разработка обеспечивающей части системы. 
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Однако рассмотренные особенности методологий разработки ИС управления 
предприятиями имеют ряд недостатков:  

1. Переход от моделирования бизнес - процессов предприятия к разработке 
функциональной структуры ИС, а тем более видов обеспечений ИС, довольно слабо 
формализован и не позволяет учесть все экономические и организационные особенности 
данного предприятия, отрасли, региона. Кроме того, требования к функциональной 
структуре и обеспечивающей части ИС, выдвигаемые на основе результатов анализа бизнес 
- процессов, часто меняются и дополняются в процессе разработки системы, что 
задерживает и усложняет процессы разработки видов обеспечений ИС.  

2. Существующие методологии не позволяют достаточно гибко реагировать на 
изменения бизнес - процессов предприятия или же функциональной структуры ИС, 
вызывающие сильные изменения в обеспечивающей части системы. 

3. Традиционные решения, которые присутствуют на рынке ИС, и вновь 
разрабатываемые системы не являются в полной мере открытыми, что затрудняет их 
понимание Разработчиком и пользователем, модернизацию (по мере необходимости), а 
также организацию взаимообмена информацией и методами решения управленческих 
задач между отдельными системами. При этом открытость системы во многом 
определяется целостностью отдельных решений как в функциональной структуре, так и в 
обеспечивающей части ИС, а также четкой организацией связей между отдельными 
решениями. Использование традиционного представления обеспечивающей части ИС как 
совокупности отдельных видов обеспечений в сильной степени усложняет формирование 
целостных решений и не позволяет четко выделить связи между ними. Поэтому проблема 
создания новых моделей и методов разработки функциональной структуры и 
обеспечивающей части ИС производственных предприятий, которые учитывали бы 
выделенные недостатки существующих методологий, является актуальной. 

 
Список использованной литературы: 

1. Калянов Г.Н. CASE - технологии. Консалтинг в автоматизации бизнес - процессов / 
Калянов Г.Н. – М.: Горячая линия - Телеком, 2002. – 320 с. 

2. Вендров А.М. СASE - технологии. Современные методы и средства проектирования 
информационных систем / Вендров А.М. – М.: Финансы и статистика, 1998. – 177 с. 

3. Емельянов В.А. Аспекты структурного проектирования корпоративных 
информационных систем / В.А. Емельянов // сборник статей международной научно - 
практической конференции «Новые информационные технологии в науке нового 
времени». – Волгоград, 2017. – С.33 - 35  

4. Емельянов В.А. Анализ существующих подходов к разработке современных 
корпоративных информационных систем / В.А. Емельянов // сборник статей 
международной научно - практической конференции «Синтез науки и общества в решении 
глобальных проблем современности». – Уфа, 2017. – С.53 - 55. 

5. Емельянов В.А. Анализ существующих подходов проектирования интеллектуальных 
систем на производстве / В.А. Емельянов // сборник статей международной научно - 
практической конференции «Материалы и методы инновационных исследований и 
разработок». – Челябинск, 2016. – С.25 - 27. 

6. Емельянов В.А. Процессно - ориентированная автоматизация диагностики 
футерованного оборудования / В.А. Емельянов // сборник статей международной научно - 



27

практической конференции «современные научные исследования: теоретический и 
практический аспект». – Сызрань, 2016. – С.39 - 41. 

© Емельянова Н.Ю. 2017 
 
 
 

Ефимов В.О. 
инженер АО «Швабэ»  

г. Казань, РФ,  
Сарварова Л.М. 

старший преподаватель КНИТУ - КАИ,  
г. Казань, РФ  

Тяжелова А.А. 
студентка КНИТУ - КАИ  

г. Казань, РФ 
 

ОЦЕНКА ВОЗМОЖНОСТИ ПОСТРОЕНИЯ ЛАЗЕРНОГО 
ШИРОКОДИАПАЗОННОГО ДАЛЬНОМЕРА  

НЕПРЕРЫВНОГО ДЕЙСТВИЯ 
 

Аннотация 
К задачам предэскизного проектирования дальномерных трактов лазерных локаторов 

слежения относится оценка возможности построения лазерного дальномера на 
непрерывном лазере. лазерные дальномеры непрерывного действия. Главным звеном, 
определяющим применимость непрерывного лазерного дальномера, эксплуатируемого при 
дальностях измерения свыше 15 км, является лазер: его выходная мощность и возможность 
применения ЛЧМ реализации по заданному закону с заданной скоростью. В работе 
приведена расчетная и аналитическая оценка возможности построения лазерного 
дальномера на непрерывном лазере, исходя из указанных выше требований. 

Ключевые слова 
Эквивалентность импульсной и непрерывной дальнометрии, энергетические 

характеристики, непрерывный лазерный дальномер, выходная мощность, ЛЧМ - 
модуляция 

Потенциально лазерные дальномеры (ЛД) непрерывного действия с непрерывным 
излучением могут составить конкуренцию ШИЛД по точности измерений [1 - 4], 
отмечалась и энергетическая эквивалентность ШИЛД и ЛД. Кроме того, вероятная 
возможность использования автоматической системы слежения на базе телекамеры 
приводят к необходимости оценки возможности построения ЛД непрерывного действия. 

В ЛД непрерывного действия на практике обычно используют два метода измерения до 
цели: фазовый и частотный. При этом измерение фазы или частоты производят на 
поднесущей частоте. 

Оценим возможность построения ЛД непрерывного действия с ЛЧМ - модуляцией, как 
более перспективного. 
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На первом этапе определим параметры модуляции: девиацию частоты дf  и период 
модуляции Тм. 

Девиация частоты лазерного передатчика однозначно определяет точность измерения 
дальности R : 

Rcf  4/д . (1) 
Подставляя в выражение (1) заданную точность м 5,2R , находим 

 Гц 1030 6
д f . 

Для однозначного измерения период модуляции должен быть значительно больше 
времени задержки сигнала Т3. 

 Гц 10/2 4
3

 cRT . 

Тогда с.10 3мТ  
Импульсный режим работы локатора с высокой пиковой мощностью и малой 

деятельностью импульса и непрерывный режим работы локатора с ЧМ при небольшой 
средней мощности лазера и значительном времени наблюдения энергетически 
эквивалентны [5 - 9]. 

Поэтому приведем расчет энергии излучения, необходимой для обеспечения 
максимальной деятельности сопровождения, а затем определим мощность лазерного 
передатчика. 

Требуемую энергию при работе локатора по зеркальному отражателю можно определить 
по известному уравнению [4]: 
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где л   угол расходимости излучения локатора 103 рад; k1  коэффициент пропускания 
приемной оптической системы (0,40,5); k2  коэффициент пропускания передающей 
оптической системы (0,60,7); kф  коэффициент пропускания интерференционных 
фильтров (для фильтров с полосой 15  20 А он составляет (0,50,6)); Sц  отражающая 
площадь цели (для зеркальных отражений может составлять 103  105 м2, в расчете  104 м2); 

ц   коэффициент отражения зеркального отражателя (0,8); da  диаметр объектива (пусть 
dа =10 см; q  отношение сигнал / шум; при обнаружении сигнала q берется около 10 - 30); 
Рпор  пороговая мощность приемника (для ФПУ в диапазоне 0,61мкм  109 Вт); R  
дальность действия локатора; n  коэффициент показывающий характер отражения 
лазерного излучения от поверхности цели при R 10 км, n 2 [3]; л   коэффициент 
ослабления потока монохроматического излучения, зависящий в общем случае от свойств 
среды и длины волны км1 (при метеорологической дальности видимости МДВ=10 км); 

л длительность импульса при использовании импульсного лазера (10100)109 с. 
Подставляя значения в (2) находим Е=11 мДж. Для локатора с ЧМ мТPE  ср , где Рср  

средняя мощность лазера, Тм  период модуляции. 
Следовательно  .Вт  1110/1011 33

ср  P  
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Оценивая значение полученных Рcр=11 Вт, МГц 30д f , можно сказать, что лазеры 
непрерывного действия, обладающие такой мощностью, достаточно крупногабаритны. 
Вызывает проблему поиск модулятора мощностью порядка 10 Вт при частоте 30 МГц [8 - 
9].  

Учитывая, что существенным недостатком ЛД непрерывного действия кроме названных, 
является влияние на его работу помехи обратного рассеяния [10 - 13], следует считать 
возможность их использования в широкополосных лазерных дальномерах ограниченной, 
несмотря на то, что типовые требования к ним по приведенным расчетам удовлетворяются.  

Результаты работы используются для создания мобильного лазерно - телевизионного 
локатора внешнетраекторных измерений спуска аэроупругих систем «Кафа+» [14 - 17] с 
установкой ЛД непрерывного действия как на земле, так и на аэростате. 
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ПРИНЦИПЫ ПОСТРОЕНИЯ ИЗМЕРИТЕЛЯ ВРЕМЕННЫХ ИНТЕРВАЛОВ 
ДАЛЬНОМЕРНОГО ТРАКТА ЛАЗЕРНОГО ЛОКАТОРА СЛЕЖЕНИЯ 

 
Аннотация 
Одним из главных звеньев, определяющих точностные характеристики 

широкополосного импульсного лазерного дальномера (ШИЛД), эксплуатируемого при 
дальностях измерения свыше 15 км, является блок измерителя временных интервалов 
(ИВИ) между стартовым и стоповым импульсами измерения дальности. 
Основополагающим в выборе ИВИ являются разработанные для него меры, позволяющие 
реализовать требуемый для ШИЛД диапазон измерительного преобразования с заданной 
точностью до 2,5 м. Для этого в работе будут проанализированы принципы построения 
ИВИ. 

Ключевые слова 
Лазерный локатор слежения, дальномерный тракт, измеритель временных интервалов, 

принцип построения, точностные характеристики 
Принцип работы простейших измерителей временных интервалов (ИВИ) состоит в 

следующем. В момент посылки зондирующего лазерного импульса с помощью опорного 
фотодетектора формируется старт - импульс, который открывает ключ, пропускающий в 
цифровой счетчик импульсы тактового генератора с эталонным периодом повторения ТП. 
После прихода отраженного от цели импульса формируется стоп - импульс, который 
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закрывает ключ и прекращает доступ тактовых импульсов в счетчик. Сравнение 
измеряемого временного интервала tR, несущего информацию о дальности до цели, с 
эталоном осуществляется путем последовательного счета временных меток за время tR. 
Тогда интервал пnTtR  , где n - число меток за время tR. 

За счет несовпадения моментов прихода стартового и стопового импульсов с эталонной 
сеткой счетных импульсов появляется методическая погрешность, максимальное значение 
которой пmax Tt  . В случае, если возможно измерение дальности по серии импульсов, то 
дисперсия оценки интервала tR определяется по формуле: 











п
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6
1
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В типовой схеме широкодиапазонного импульсного лазерного дальномера (ШИЛД) [1 - 
3] моментом прихода отраженного импульса считается момент срабатывания порогового 
детектора, когда отношение правдоподобия достигает некоторого порогового значения. 
Измеренный таким образом временной интервал не является оценкой максимального 
правдоподобия.  

Имеет место некоторая погрешность, значение которой зависит от уровня отраженного 
сигнала. Причем имеется два механизма воздействия этой ошибки. Первый механизм 
действует даже при идеально гладкой форме принятого импульса, повторяющем форму 
импульса генерации лазера. Дело в том, что при использовании в качестве порогового 
детектора обычно компараторной схемы при сильных амплитудных флуктуациях 
принимаемого лазерного сигнала момент прихода импульса регистрируется с точностью до 
его полуширины [1 - 3]. Это ограничивает точность измерения дальности длительностью 
зондирующего импульса. 

 Сигнал с выхода линии задержки: 
       ,1max;)( 33  thtkahtkxty  

где 3   задержка, равная половине длительности импульса; k  коэффициент, обратный 
коэффициенту аттенюации, а  флуктуирующая амплитуда; h(t)  форма импульса. 

При регистрации каждого импульса компаратор срабатывает дважды: в момент 
поступления сигнала x(t), формируя нестабильный во времени передний фронт стоп - 
импульса, и затем в момент, когда       1  или   utkhtytx , формируя стабильный во 
времени задний фронт стоп - импульса. Стабильность временного положения этого фронта 
объясняется тем, что условие вторичного срабатывания компаратора не зависит от 
амплитуды импульса. 

Дополнительной мерой повышения точности измерения дальности может служить 
введение поправочных коэффициентов, получаемых из угломерного тракта лазерного 
локатора слежения [4 - 11], ведь нельзя забывать, что проектируемый ШИЛД войдет в его 
состав. Поэтому в угломерном тракте будет обязательно получаться информация об 
амплитуде принятых отраженных импульсов, что совсем не обязательно в самостоятельном 
лазерном дальномере. 

Рассмотрим принцип построения преобразователя время - код, являющегося основой 
блока ИВИ. При моноимпульсном лоцировании точность измерения дальности однозначно 
связана с периодом следования эталонных счетных импульсов Тп. Так, для частоты Fп = 20 
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МГц, Тп = 5108 с ошибка в определении дальности м 5,7~R . Для Fп = 60 МГц, Тп = 
1,66109 с и значение м 5,2R . Полагая, что вся отведенная по техническому заданию 
допустимая погрешность измерения дальности м 5,2R  определяется блоком 
преобразования время - код, мы получим требуемое значение Fп = 60 МГц. Реальный же 
вклад преобразователя время - код в общую ошибку ШИЛД лежит на 40 - 50 % от нее [13 - 
14].  

Поэтому непосредственно преобразователь должен обеспечивать погрешность 
измерения дальности 1,0–1,5 м, т.е. работать на частоте в единицы ГГц. Это накладывает 
определенные условия на аппаратные и программные средства ШИЛД.  

Полученные оценки с атмосферными поправками [4 - 6], вычисленными с помощью 
лазерных методов контроля параметров атмосферы, включая двухволновые и 
двухчастотные [7 - 12], экспериментально исследованы на полигоне Чауда, Феодосия, 
Республика Крым [3, 13, 14] на лазерах YAG:Nd3+ ИЗ - 25 и непрерывных лазерах. 
Полученные данные на лазере LT - 5Z используются для создания мобильного лазерно - 
телевизионного локатора внешнетраекторных измерений спуска аэроупругих систем 
«Кафа+» с возможной установкой как на земле, так и на воздушном аэростате. 
Планируются к исследованию траектории полета воздушных шаров и спуска грузовых 
парашютно - десантных систем [15, 16].  
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Аннотация 
Главным звеном, определяющим энергетические характеристики широкополосного 

импульсного лазерного дальномера (ШИЛД), эксплуатируемого при дальностях измерения 
свыше 15 км, является канал лазер – атмосферная трасса – фотоприемное устройство 
(ФПУ). Основополагающим в определении дальности действия ШИЛД является точность 
работы измерителя временных интервалов (ИВИ), при заданных нами диапазоне и 
точности измерений. Разработка структуры ИВИ ШИЛД будет проведена с 
использованием нониусного метода измерений. 

Ключевые слова 
Широкополосный импульсный лазерный дальномер, точностные характеристики, 

максимальная дальность действия, измеритель временных интервалов, нониусный метод 
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Влияние флуктуаций внутри принятого отраженного импульса очень сильно зависит от 
среднего числа фотоэлектронов в импульсе cn . При уменьшении cn  погрешности 
измерения дальности сильно растут. Ошибки измерения tR могут быть существенно 
уменьшены, если реализовать процедуру, наиболее близкую к оценке максимального 
правдоподобия. Такой процедурой является измерение временного интервала по центру 
энергии импульса, которая предусматривает запись формы излучаемого и принимаемого 
импульсов с последующим определением центров энергии для них [1 - 4]. Такой метод 
центрированного приема позволяет уменьшить ошибку измерения в несколько раз [3]. Но 
при 10cn  этот метод становится малоэффективным. 

Поэтому кардинальными методами повышения точности являются уменьшение 
длительности импульса, а также увеличение cn . В ШИЛД стремятся использовать лазеры с 
минимальной длительностью импульса генерации л . Одновременно вводят запас по 
мощности принимаемого сигнала, закладывая рабочее отношение сигнал / шум для ШИЛД 
равным 20 - 50 [3, 4]. 

Но указанные меры не сужают динамический диапазон принятого отражения сигнала. 
Поэтому первый механизм возникновения погрешностей измерения дальности продолжает 
действовать. Основным методом борьбы с ним является сжатие сигнала одним из 
вышеописанных способов - применением логарифмических усилителей, либо введением 
ряда линейных поддиапазонов. 

Сжатие динамического диапазона обрабатываемого старт - стопной схемой импульсного 
сигнала до значения порядка 10 показано на схеме формирования стабильного стоп - 
импульса (рис. 1).  

Первый путь использован в многоцелевой лазерной локационной системе для стыковки 
космических аппаратов, разработанной фирмой ITT (США) [1]. Он состоит в создании 
двухконтурного преобразователя время - код. Причем первый контур является грубым, он 
формирует старшие разряды кода измеряемой дальности. Второй контур измеряет только 
поправку к отсчету грубого измерителя дальности и дает младшие разряды кода дальности. 
Для реализации временного разрешения, в 8 раз превышающего максимально возможное, в 
простейшей схеме преобразователя время - код использовалось мнимое повышение 
частоты эталонных импульсов, обеспечиваемое использованием многоотводных линий 
задержки и сверхбыстродействующих схем совпадения. 

 

 
Рис. 1. Формирователь стабильных стоп импульсов со сжатием (а)  

и временные эпюры его работы (б): 
1  аттенюатор, 2  линия задержки, 3  компаратор 

 
Более простым путем повышения точности преобразования при использовании 

сравнительно низких эталонных частот является так называемый нониусный метод [4], 
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примененный нами в [5 - 14] с учетом поправок на атмосферу из угломерного канала [15 - 
17].  

Нониусный преобразователь время - код работает следующим образом. Стартовым 
импульсом запускается последовательность эталонных импульсов с периодом повторения 
Тп1, стоповым импульсом  последовательность с периодом Тп2 < Тп1. В тот момент, когда 
один из импульсов первой последовательности совпадает по времени с импульсом второй 
последовательности, счет импульсов прекращается.  

Весь процесс занимает время Т. При этом в интервале tR производится счет импульсов 
первой последовательности (грубый счет) в интервале Т - tR считываются импульсы второй 
последовательности (точный счет). 

Блок - схема нониусного преобразователя время - код приводится на рис. 2. 
Период повторения импульсов второй последовательности выбирается по формуле 









 измерения точность

q
/

л

п1
л1п1пп2

TqТТT . 

При этом лп22п11 / qTnTntR  . Определим значения Тп1 и qл. Как уже было указано, 
эффективная частота работы преобразователя должна быть сотни МГц – единицы ГГц, т.е. 
значение Тп1 / qл=6,6 - 8,3 нс. Соответственно значение qл должно быть порядка 4. 

 

 
Рис. 2. Нониусный преобразователь: 

1,2 – генераторы импульсов Тп1, Тп2; 3,4 – ключи 1,2; 
5 - схема совпадения; 6,7 - счетчики импульсов; 8 - дешифратор; 9 - индикатор 

 
Максимальная измеряемая дальность должна быть 15 км. Этой дальности соответствует 

временной интервал 410Rt сек. При временном разрешении нс 25,6/ лп1 qT  требуется 
создание преобразователя время - код с 24 - х разрядным двоичным счетчиком. Исходя из 
значения qл , можно отвести 16 разрядов на грубый счетчик дальности и 8 разрядов на 
нониусный счетчик поправки. 
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ИССЛЕДОВАНИЯ КВАРЦЕВЫХ ПЕСКОВ ЧЕРТКОВСКОГО 

МЕСТОРОЖДЕНИЯ НА ОБОГАТИМОСТЬ 
 
Аннотация 
В статье рассматривается особенность очистки кварцевого песка от примесей путем 

обогащения его в три этапа. 
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Для производственной деятельности по изготовлению стекла и стеклянных изделий 

высокого качества необходимо соблюдать несколько важных условий, таких как: строгое 
соблюдение технологии и использование чистого сырья, отвечающее всем требуемым 
характеристикам. Выполняя эти условия возможно получение качественных изделий. 
Однако в связи с истощением запасов чистого сырья в Южном Федеральном Округе, встает 
проблема в необходимости очистки кварцевого песка от нежелательных примесей, что 
позволило бы использовать местное сырье для получения качественной продукции в нашем 
регионе. Наилучшим решением данной проблемы является применение очистки путем 
обогащения кварцевых песков. 

Обогащением кварцевых песков является комплекс мероприятий, направленных на 
улучшение качества сырья, путем удаления нежелательных примесей, после чего возможно 
получение чистого сырья. 

Для обогащения в качестве сырья планируется использовать кварцевый песок 
Чертковского месторождения, так как его запасы оцениваются в 100500 млн. тонн. 

В химическом составе песка, добытого в районе данного месторождения было выявлено 
большое количество примесей, препятствующих использованию такого песка в 
стекловарении. Например, повышенное содержание оксидов хрома окрашивает стекло в 
зеленый цвет, оксидов железа - в красно - коричневый цвет и т.д. 

В таблице 1 представлен состав кварцевого песка Чертковского месторождения. 
 

Таблица 1. Химический состав исследуемого кварцевого песка 
Наименование 
материала 

Химический состав, % (по массе) 
SiO2 Al2O3 CaO MgO Fe2O3 SO3 TiO2 K2O+ 

Na2O 
Чертковский 
кварцевый 

песок 

98,81 0,31 0,07 0,05 0,33 0,03 0,04 0,23 

 
Начальная стадия обогащения кварцевого песка от глины производится методом 

отмучивания. 
Пробу помещают в цилиндр и заливают водой таким образом, чтобы вода доходила до 

верхнего сливного отверстия, после чего песок перемешивают и оставляют на 2 - 3 минуты. 
Далее лишнюю воду сливают вместе с глиной через два нижних отверстия. Промывку в 
указанной последовательности повторяют, пока вода не будет прозрачной. После чего 
навеску высушивают до постоянной массы. 

Таким образом, на выходе получаем песок с низким содержанием глинистых частиц. 
Второй этап – определение гранулометрического состава при помощи системы сит. 

Выполнение данной операции позволяет разделить песок по отдельным фракциям и 
определить зерновой состав песка. 

Сущность данного метода заключается в процессе рассева песка с помощью системы 
сит. Для этого метода применяют сита, которые имеют отверстия с диаметром 10; 5; 2,5; 
1,25; 0,63; 0,315; 0,16 мм. После чего взвешивают остатки на ситах и рассчитывают 
процентное содержание каждой фракции. 
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Рисунок 1. Система сит с отверстиями 10; 5; 2,5; 1,25; 0,63; 0,315; 0,16 мм 

 
Кварцевый песок после рассева представлен на рисунке 2. 
 

 
Рисунок 2. Кварцевый песок после рассева 

 
Третий этап – Удаление ферромагнитных включений с помощью мощного 

электрического магнита.  
На рис. 3 показана схема процесса электромагнитной сепарации песка. Зерна песка 

движутся по разным траекториям с различными магнитными свойствами и собираются в 
различные приемники. Магнитные зерна 1, которые включают соединения железа, 
отклоняются влево, в сторону магнита, в то время как чистые зерна песка 2, которые не 
обладают магнитными свойствами, ссыпаются сразу после, шкива. Данный способ 
обогащения эффективен в том случае, когда все железистые примеси магнитные. 

 

 
Рисунок 3. Схема процесса электромагнитной сепарации:  

1 — магнитные зерна, 2 — немагнитные зерна 
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В результате проведенных лабораторных исследований был определен химический 
состав песка после обогащения, который представлен в таблице 2. 

 
Таблица 2. Химический состав песка после обогащения 

Наименование 
материала 

Химический состав, % (по массе) 
SiO2 Al2O3 CaO MgO Fe2O3 SO3 TiO2 K2O+ 

Na2O 
Чертковский 

кварцевый песок 
99,73 0,10 0,03 0,01 0,045 0,03 0,01 0,04 

 
 
Как видно из таблицы, произошло сокращение вредных примесей, а содержание SiO2 в 

песке увеличилось, следовательно, возросло качество сырья. Таким образом, обогащенный 
кварцевый песок Чертковского месторождения смело может использоваться в стекольной 
промышленности для получения продукции высокого качества. 
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РОЛЬ SCADA - СИСТЕМ В ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМ ПРОЦЕССЕ 

ПЕРЕРАБОТКИ НЕФТИ 
 

Аннотация 
В статье рассматривается использование SCADA - систем в управлении сложными 

технологическими процессами на примере переработки нефти и определяется 
необходимость в их использовании. 

Ключевые слова: 
SCADA - система; переработка нефти; диспетчерское управление. 
Одной из главных отраслей нефтяной промышленности в России является 

нефтепереработка. Большое количество заводов были построены в 90 - х годах 
прошлого столетия, некоторые из них до сих пор работают [1]. В послевоенные 
годы объем производства и потребление нефтепродуктов снизился. Это повлияло на 
низкое качество нефтепродуктов, которые не соответствовали стандартам запада. 
Для восстановления работоспособности производств и на их модернизацию было 
приложено много усилий и денег.  

Проблема глубокой переработки нефти, производства качественных 
нефтепродуктов с требуемыми экологическими характеристиками довольно 
актуальна. Исходя из этого, первичная переработка нефти и подготовка к ней 
играют основную роль во всей отрасли. Разделение нефти на фракции одна из 
важных стадий в процессе переработки, которая снабжает сырьем все остальные 
установки нефтеперерабатывающего предприятия. 
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Следовательно, одна из важнейших задач нефтяной отрасли в России — это 
углубление переработки нефти с получением качественных нефтепродуктов, 
которые отвечают современным стандартам. 

Решение данной задачи можно достигнуть благодаря использованию 
автоматизированных систем управления. В состав АСУТП входит SCADA система, 
реализующая сбор и обработку данных о состоянии технологических объектов и 
оборудования. Данная система помогает создавать ПО для применяемых устройств. 

Одной из наиболее интересных в последние годы проблем является проблема 
создания безопасных, быстродействующих и долговечных систем управления сбора 
данных и диспетчерского контроля – SCADA. Это связано с высоким прогрессом в 
сфере компьютерных устройств, программного обеспечения и вычислительных 
сетей. Рост автоматизации и уровня информационных технологий, а также 
разделение функций управления между человеком и средствами автоматизации 
осложнило проблему взаимодействия человека - оператора с АСУП и АСУТП. 

Для более точного взаимодействия человека с системой управления необходимо 
правильно обозначить и построить ее архитектуру, поясняющую, что за компоненты 
входят в систему, и описывающую их взаимодействие между собой. Так 
архитектура дает разбиение СУ на три уровня: верхний уровень – SCADA; средний 
уровень – входят ПЛК, устройства ввода / вывода; нижний уровень – уровень 
датчиков и исполнительных механизмов. 

Рынок SCADA довольно широк, на нем существуют разработки отечественных и 
зарубежных производителей. В качестве примера SCADA - системы рассмотрим 
Simatic WinCC. Она является одной из быстродействующих, высоконадежных и удобных 
систем диспетчерского контроля и управления, которая обеспечивает качественное 
управление сложными технологическими процессами. 

 

 
Рисунок. Интерфейс SCADA - системы Simatic WinCC 

 
SCADA система позволяет операторам изменять в трубопроводе силу потока 

нефтепродукта, и обозначать уровни сигнализации (например те параметры, которые 
должны быть обязательно показаны и зарегистрированы: снижение давления в 
трубопроводе или критическое изменение температуры). Последовательность управления 
проходит через ПЛК с обратной связью, где вырабатывается управляющее воздействие, а 
затем на модуль распределенного ввода / вывода поступает сигнал и уже с него на 
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регулирующий клапан, меняющий расход продукта. Одновременно SCADA система 
проверяет правильность выполнения всего цикла управления. 

SCADA–системы являются важной составляющей жизненного цикла производства 
нефтепродуктов. SCADA позволяет достичь высокого уровня автоматизации, сбора, 
передачи, хранения и обработки информации, вследствие чего это помогает поднять 
качество получаемых нефтепродуктов. 
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Аннотация  

Синтезированы поликарбонат - политетраметиленоксидные блок - сополимеры с 
улучшенными, по сравнению с поликарбонатом на основе бисфенола А, физико - 
механическими характеристикам. Изучены условия получения данных полимеров методом 
акцепторно - каталитической поликонденсации. 

Ключевые слова 
Поликарбонат, акцепторно - каталитическая поликонденсация, блок - сополимер, 

приведенная вязкость. 
 
Ароматический поликарбонат на основе бисфенола А (ПК) относится к числу наиболее 

применяемых конструкционных термопластов с уникальным сочетанием потребительских 
свойств (высокие прочностные и диэлектрические свойства, стойкость к атмосферным 
воздействиям, высокая хемостойкость, оптическая прозрачность, высокая ударная вязкость 
[1].  

Поликарбонат широко используют в машиностроении, в автомобильной 
промышленности, в сельском хозяйстве, в медицине и др. Автомобильная 
промышленность, где поликарбонат применяется для оформления приборных панелей и 
производства автомобильных стекол, считается ведущим сектором его потребления.  
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Вместе с тем, ПК имеет и ряд недостатков, которые существенно ограничивают области 
его применения. В частности, высокие внутренние (остаточные) напряжения, приводящие к 
растрескиванию изделии при эксплуатации, медленно идущие релаксационные процессы, 
низкая адгезия, низкая устойчивость к средам основного характера, высокая вязкость 
расплава, следовательно, связанная с этим трудность переработки.  

Устранение указанных недостатков представляет определенный научный и 
практический интерес и может быть достигнуто комбинированием ПК с различными 
классами полимеров при синтезе со - и блок - сополимеров. Таким классом могут служить 
полиалкиленоксиды, в частности, политетраметиленоксид (ПТМО), который был 
использован в данной работе. 

 Синтез поликарбонат - политетраметиленоксидных (ПК - ПТМО) блок - сополимеров 
(БСП) в работе осуществляли методом акцепторно - каталитической поликонденсации в 
среде метиленхлорида взаимодействием бисфенола А и олиготетраметиленоксида (ОТМО 
с молекулярной массой 900 или 2000) с бисхлорформиатом бисфенола А (БХФА) по 
следующей схеме [2 - 5]: 
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Благодаря высокой реакционной способности исходных веществ поликонденсация в 
присутствии триэтиламина (катализатор реакции и акцептор HCl) осуществляется при 
низких температурах. В интервале температур от 100С до 400С получаются полимеры с 
высокой ηпр. Причем, максимальные значения приведенной вязкости достигаются при t= 23 
- 250С. Реакция протекает с высокой скоростью и максимальные значения ηпр. достигаются 
через 40 - 45 минут. 

На первом этапе протекания реакции, когда все исходные компоненты вводятся в 
реакцию одновременно, будут образовываться полимерные цепи, обогащенные звеньями 
ПК бисфенола А и его бисхлорформиата. В дальнейшем, по мере расходования бисфенола 
А и образования олигокарбоната, в реакцию будут вовлекаться молекулы ОТМО, образуя 
макромолекулы БСП, концы которых обогащены эластичными блоками ОТМО. 

Найденные условия синтеза позволили синтезировать ПК - ПТМО БСП с высокими ηпр и 
выходами. ηпр растворов БСП в хлороформе лежат в интервале 0,84 – 1,59 дл / г, выход 
полимеров составляет 92 - 98 % от теоретического. Составы БСП подтверждены 
результатами элементного анализа, ИК и ЯМР - спектроскопии.  
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АДСОРБЦИОННАЯ ОЧИСТКА СТОЧНЫХ ВОД  
ОТ ИОНОВ Cu2+ С ПОМОЩЬЮ ВЕРМИКУЛИТА 

 
Аннотация 
 В работе в рамках моделей Ленгмюра и Фрейндлиха установлены параметры 

эффективности адсорбции ионов меди на вермикулите. Полученные данные актуальны для 
решения задач промышленной экологии, направленных на очистку сточных вод от ионов 
переходных металлов. 

Ключевые слова 
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Фрейндлиха. 
 
 Проблема очистки промышленных сточных вод, загрязненных тяжелыми металлами, 

является в настоящее время актуальной для промышленной экологии. Одним из 
перспективных способов очистки сточных вод в является адсорбционный. Цель нашей 
работы – определение равновесных характеристик адсорбционной активности вермикулита 
по отношению к ионам Cu2+. 

Для достижения поставленной цели нами решались следующие задачи: 
а) исследование применимости моделей адсорбции Ленгмюра, Фрейндлиха, Ленгмюра - 

Фрейндлиха; 
б) установление механизма адсорбции ионов Cu2+ + на вермикулите; 
в) определение равновесных характеристик процесса адсорбции. 
 Экспериментальная изотерма сорбции представлена на рис. 1. Данный процесс 

относится к I типу по классификации БДДТ, описывающему случай мономолекулярной 
сорбции на однородной поверхности, и может быть удовлетворительно описана 
уравнением Ленгмюра [7]: 

 
1

  КС
КСГГ , (1) 
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Рис.1 Экспериментальная изотерма сорбции в системе «Cu2+ - вермикулит» 

 
где Г - емкость адсорбции при концентрации С ионов Cu2+ вермикулитом, Г∞ и К – 

равновесные характеристики процесса сорбции: предельная емкость и константа 
равновесия соответственно. Оценку равновесных характеристик сорбции изотермы 
Ленгмюра можно провести после ее линеаризации. Уравнение (1) в линеаризованной 
форме можно представить следующим образом:

 

 ,1111




ГCKГГ

 (2) 

Сопоставляя это уравнение с уравнением прямой  
 bkxy  , (3) 
Получаем, что вертикальная отсечка b и угловой коэффициент k в нашем случае 

определяются так: 




Г

b 1  (4) 
KГ

k



1  (5) 

Линеаризованная изотерма адсорбции ионов Сu2+ вермикулитом представлена на рис. 2. 
Регрессионный анализ данной зависимости позволил определить равновесные 
характеристики процесса сорбции ионов Cu2+ вермикулитом: Г∞=0,694 моль / г: К=0,640 л / 
моль.

 
Уравнение данной изотермы имеет вид:  

 
1640,0

640,0
694,0 


С
СГ  (6) Незначительный градиент изменения адсорбционной ёмкости в 

относительно широком диапазоне изменения равновесных концентраций сорбируемых 
ионов Cu2+ не исключает описание равновесия в исследуемой системе в рамках уравнения 
Фрейндлиха [7]: 

 

 
Рис.2 Линеаризованная диаграмма адсорбции в системе «Cu - вермикулит» 

 nКСГ /1 , (7) 
где K и n – равновесные характеристики адсорбции. 
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 Оценка равновесных характеристик сорбции изотермы Фрейндлиха проводилась после 
её линеаризации. Уравнение (7) в линеаризованной форме можно представить следующим 
образом: 

 ,lglg1lg KС
n

Г   (8) 

Сопоставляя уравнения (3) и (8) получаем, что параметры b и k определяются 
соотношениями: 

Kb lg  (9) , n
k 1
  (10) 

Изотерма сорбции по Фрейндлиху для системы «Cu2+ - вермикулит» представлена на рис. 
3. Регрессионный анализ зависимости, представленный на рис. 3 дает возможность 
получить значения равновесных характеристик процесса сорбции по Фрейндлиху для 
системы «Cu2+ - вермикулит»: K=0,356; n=4,630. . Подставляя полученные равновесные 
характеристики в соотношение (7), получаем уравнение изотермы сорбции по Фрейндлиху 
для данной системы :  

 630,4/1356,0 СГ   (11) 
Статистическая близость коэффициентов корреляции линеаризованных форм позволяет 

предположить применимость к описанию равновесия в системе Cu2+– вермикулит 
обобщенного уравнения Ленгмюра - Фрейндлиха:  

 

 
Рис. 3. Изотерма  сорбции по Фрейндлиху для системы «Cu2+ - вермикулит» 

 

 n

n

KC
KС

Г
Г




 1
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Нахождение соответствующих констант проводилось нелинейным методом наименьших 
квадратов, реализованном в программном продукте wxMaxima (рис.4): Г∞= 0,706 ммоль / г, 
K = 0,647, n = 0,937, s2

ад = 0,000101 
 

 
Рис. 4. Диаграмма сорбции системы «Cu2+ - вермикулит»  
в рамках обобщенной модели Ленгмюра - Фрейндлиха. 
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С учетом найденных констант обобщенное уравнение Ленгмюра - Фрейндлиха (12) для 
системы «Cu2+– вермикулит» имеет следующий вид: 

 937,0

937,0

647,01
647,0

706,0 C
СГ


  (13) 
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ДИСТАНЦИОННОЕ БАНКОВСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ 
 

С каждым днем все чаще мы сталкиваемся с информационными технологиями. 
Хотим мы того или нет, мы сталкиваемся с различными их проявлениями и 
современными научно - техническими достижениями ежедневно, сами того не 
замечая. Сегодня развитие научно - технического прогресса коснулось и банков. 
Банки заинтересованы в своевременном развитии и применении новых технологий, 
чтобы не потерять своих клиентов.  

Сегодня мы имеем огромное количество банковских офисов и иногда сделать 
выбор в пользу какого - либо одного банка очень тяжело, поэтому банкам в 
условиях жесткой конкуренции приходится развивать такой канал клиентского 
сервиса как дистанционное банковское обслуживание. Хорошим примером создания 
онлайн сервисов является Тинькофф Банк, который полностью отказался от офлайн 
офисов в пользу онлайн обслуживания.  

Используя услуги дистанционного банковского обслуживания, клиенты могут 
совершать удаленный доступ к своим счетам в банке. Стоимость пользования 
услугами удаленного обслуживания чаще всего бесплатна, также производить 
платежи и переводы при помощи разных технических средств, каналов связи и с 
применением специализированных программных продуктов, мобильных 
приложений. Такая форма сотрудничества с банком позволяет клиентам принимать 
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актуальную информацию из банка или отдавать банку свои команды в нужное время 
без визита в банк.  

Каждый человек пользуясь современными онлайн сервисами банков ценит 
прежде всего экономию времени. В свою очередь для банка это экономическая 
выгода за счет сокращения стоимости обслуживания клиента. Затраты на оказание 
услуг клиенту в отделениях банка и точках продаж значительно выше, чем при 
удаленном взаимодействии. Можно сказать, что дистанционное банковское 
обслуживание это новый шаг в развитии банковского обслуживания, ведь банки все 
активнее переводят операции из офисов в безналичные каналы и мотивируют 
клиентов наращивать объемы таких сделок. Об этом свидетельствует опрос топ - 10 
крупнейших банков, проведенный РБК. Банкиры ссылаются на то, что с развитием 
технологий безналичный перевод выглядит гораздо перспективнее: это быстрее и 
дешевле как для клиента, так и для банка. 

 Развитие банковской сферы стимулирует банки совершенствовать свои сервисы. 
Большинство банков закрывают нерентабельные офисы, оставляя наиболее удобные 
для пользователей. Это, по мнению банкиров, поможет существенно увеличить 
долю операций через дистанционное банковское обслуживание. Доля интернет - 
пользователей, оплачивавших мобильную связь онлайн, выросла за 2016 год с 42 % 
до 52 % . Люди готовы получать информацию по картам и счетам, переводить 
средства со счета на счет в рамках одного банка и даже совершать простые платежи 
по госуслугам. 

Стоит отметить, что банкам не стоит полностью отказываться от офлайн офисов, 
так как это может вызвать большие проблемы. В банковском офисе легче 
идентифицировать личность человека, есть возможность рассмотрения проблемы на 
уровне дирекции филиала. При использовании только онлайн офиса, пользователям 
всегда сложнее решать возникшие спорные моменты и проблемы, а уж тем более 
проблемы, возникшие по вине банков. 

Развитию канала дистанционного банковского обслуживания в России предстоит 
еще долгий путь, так как он начал свое развитие относительно недавно, но уже 
сейчас с каждым днем всё больше людей пользуются интернет - услугами и 
развивают данное направление делая его развитие приоритетной задачей каждого 
банка .  
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ВИДОВОЙ СОСТАВ ФИТОПЛАНКТОНА 

 
Аннотация 
В статье описан видовой состав фитопланктона, а также описаны методы его 

определения. 
Ключевые слова 
Водоросли, планктон, цвет, биогены, микроорганизмы 
 
В состав планктонных организмов входят две группы: первая - фитопланктон - 

совокупность микроскопических водорослей, вторая - зоопланктон - животный планктон, 
включающий простейших, коловраток, ракообразных. 

 Водоросли играют большую роль в жизни водоема. Водная растительность, потребляя 
минеральные вещества (азот, фосфор, углерод и др.), производит органическое вещество, 
которым питается водная фауна - зоопланктон, бентос, а также некоторые виды рыб. 
Отминающие водоросли служат пищей для простейших животных и микроорганизмов, 
которые в большом количестве развиваются на отмирающих клетках. В процессе питания 
водоросли выделяют кислород, улучшая тем самым газовый режим водоемов. 

Среди водорослей есть одноклеточные, многоклеточные и колониальные формы. В 
зависимости от преобладания того или иного пигмента водоросли имеют различную 
окраску. Различаются они и по характеру запасных питательных веществ, способам 
размножения. В прудах чаще всего встречаются:  
 Зеленые водоросли имеют зеленую окраску. Клетки зеленых водорослей имеют 

твердую оболочку и весьма разнообразную форму - округлую, кустиков, нитей и т. д. К 
зеленым водорослям относят вольвоксовые, протококковые, жгутиковые и др. 
  Синезеленые водоросли отличаются от других водорослей своей сине - зеленой 

окраской и особенностями строения. Они не имеют оформленного ядра и хроматофоров. 
Для них типично обильное выделение слизи, окутывающей как отдельные клетки, так и 
целые колонии. 
  Диатомовые водоросли желто - бурого цвета характеризуются наличием 

кремниевого панциря, состоящего из двух створок. По форме они очень разнообразны - 
встречаются водоросли в виде нитей, звездочек, веретенообразной формы. 
 Пирофитовые водоросли в большинстве одноклеточные, с двумя жгутиками. В 

прудах чаще встречаются перидинеи с твердым панцирем и церариум - с 3 - 4 рогами на 
панцире. 
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 Эвгленовые - одноклеточные, реже колониальные формы, часто с 1 - 2 жгутиками. 
Клетки голые, иногда в капсуле.  

 Биогены, органические вещества, температура воды определяют развитие водорослей в 
водоеме. При благоприятных условиях водоросли развиваются в массовых количествах, 
образуя так называемое цветение воды. Обычно при цветении максимального развития 
достигают 1 - 2 вида водорослей. Различают основные типы цветения - протококковое, 
диатомое, синезеленое и др.  

Различные водоросли неодинаково реагируют на содержание тех или иных биогенов. 
Удобряя пруды азотно - фосфорными удобрениями, можно добиться цветения воды 
зелеными водорослями, являющимися наиболее полезными для животных организмов - 
зоопланктона, бентоса и рыб. Ограничивает цветение водоемов внесение негашеной 
извести в количестве 1 - 2 ц / га. 

Для сбора и обработки фитопланктона применяется так называемый осадочный метод. 
Проба воды отбирается мерной посудой из разных мест пруда и переносится в емкость. 
После перемешивания берут 0,5 - 1 л воды, помещают в отдельную склянку и фиксируют с 
40 % - ным раствором формалина. В качестве фиксатора используется также крепкий 
раствор йода. Раствор вливают в пробу до появления желтоватой окраски. Пробу 
закрывают пробкой и ставят для отстаивания в темное место на 10 - 14 дней. 

По осадку в мерном цилиндре можно вычислить биомассу фитопланктона. Если часть 
водорослей оказалась в верхнем слое, их отсчитывают по верхним делениям цилиндра и 
прибавляют к. 

 Для определения видового состава, водорослей и их количественного учета 
отстоявшуюся пробу концентрируют путем сливания воды до определенного объема. Из 
тщательно перемешанной пробы штемпель - пипеткой берут часть концентрированного 
отстоя объемом 0,05 - 0,1 мл. Далее пробу перемещают на счетное стекло, добавляют 
глицерин, подсушивают и накрывают покровным стеклом, после чего под микроскопом, 
используя специальные определители, определяют видовой состав. Подсчет количества 
организмов проводят в счетных камерах определенного объема. Обычно определяют и 
подсчитывают 2 - 3 параллельные пробы. 

 Полученные средние результаты для каждого вида и суммарную численность 
фитопланктона в препарате пересчитывают на всю пробу. С помощью таблиц средних масс 
фитопланктонных организмов определяют биомассу. 

 Мягкая водная растительность играет огромную роль в жизни водоема. Она обогащает 
воду кислородом. Многие личинки насекомых, которыми питаются бентосоядные рыбы, 
обитают на мягкой водной растительности. Высшей растительностью питаются и 
некоторые рыбы. 

Учет видового состава, количества и биомассы высшей водной растительности проводят 
путем сбора растений с определенной площади. 

Определение запасов и продуктивности по высшей водной растительности прудов 
может быть сделано по биомассе растений, взятой в момент ее максимального развития за 
данный вегетационный период, или путем систематических наблюдений, проводящихся на 
протяжении всего вегетационного периода. 
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ ВИДОВОГО СОСТАВА ЗООПЛАНКТОНА 
 

Аннотация 
В статье описан видовой состав зоопланктона, а также описаны методы определения 

видового состава зоопланктона. 
Ключевые слова 
Зоопланктон, простейшие, личинки, бактерии, развитие, водоем, коловратки, 

ракообразные 
 
В прудах зоопланктон представлен простейшими, коловратками, ракообразными. 

Простейшие, мельчайшие из пресноводных одноклеточных животных, играют 
существенную роль в трофических связях фауны водоемов. Жгутиковые и инфузории 
наряду с бактериями и водорослями служат пищей многим низшим ракообразным, а также 
личинкам рыб. 

Коловратки - мельчайшие из многоклеточных организмов. Коловратки весьма 
разнообразны и многочисленны в пресных водоемах. В планктоне озер и рек коловратки 
составляют не менее заметную часть, чем рачки - кладоцеры и копеподы. Размножаются 
партеногенетически. Самка, вылупившаяся из оплодотворенного яйца, на третьи сутки 
достигает половой зрелости. Живет примерно 2 - 3 недели. 

Ракообразные принадлежат к числу важнейших для питания рыб групп водной фауны. 
Низшие ракообразные представлены в пресных водах отрядами ветвистоусых Cladocera, 
веслоногих Copepoda и ракушковых Ost acodа рачков. 

Ветвистоусые ранки, или кладоцеры, представляют одну из важнейших групп 
пресноводного планктона. Ветвистоусые ракообразные имеют 4 - 7 пар ног и двуветвистые 
антенны. 
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 Подавляющая часть кладоцер - самки, размножающиеся летом в основном 
партеногепетически. Развитие яиц протекает в несколько суток под покровом панциря 
самки, и выводковую сумку покидают уже сформировавшиеся рачки. Один или два раза в 
год появляются мелкие самцы. Половое размножение обычно происходит в осенние 
месяцы, и оплодотворенные яйца остаются на зимовку. Большинство ветвистоусых рачков 
отмирает осенью, и в зимнем планктоне они представлены единичными видами в 
небольшом числе. 

Массовое развитие кладоцер в водоеме наблюдается в летние месяцы и связано не 
только с повышением температуры воды, но и с развитием бактериальной флоры водоема. 
Главная их пища - фитопланктон и бактерии. 

Кладоцеры служат существенным элементом пищи многих пресноводных рыб в ранний 
период их жизни. Рыбы планктофаги (ряпушка, рипус, пелядь, пестрый толстолобик, 
большеротый буффало, веслонос) питаются планктоном постоянно. 

 Рыбоводные пруды населяют различные дафнии, моины, босмины и др.  
Веслоногие рачки - копеподы - наряду с кладоцерами составляют существенную часть 

зоопланктона. Удлиненное тело веслоногих рачков подразделено на головогрудь и 
брюшко, оканчивающееся вилкой и хвостовыми щетинками. Веслоногие рачки 
размножаются только половым путем. Из яиц вылупляются личинки - науплиусы, 
имеющие три пары конечностей. Науплиусы имеют небольшие размеры (до 0,3 мм) и 
служат кормом для молоди рыб, так же как и взрослые формы. 

 В пресных водоемах веслоногие рачки представлены циклопами и диаптомусами. 
Циклопы - хищники; они охотятся за простейшими, коловратками, ветвистоусыми 
рачками, иногда нападают на личинок рыб. Диаптомусы - фильтраторы - питаются 
бактериями, низшими водорослями и др. 

В отличие от кладоцер большинство копепод не отмирает осенью, и в зимнее время 
зоопланктон состоит исключительно из них. 

Ракушковые рачки - остракоды - имеют двустворчатую раковину. Внутри нее находится 
тело рачка. Высовываются из раковины лишь антенны и 1 - 2 пары туловищных ножек. 
Остракоды меньше значимы в питании рыб. 

Методы сбора и обработки проб зоопланктона. Обычно планктон собирают 
планктонной сеткой, состоящей из шелкового конуса с металлическим кольцом, 
металлическим или пластмассовым стаканчиком. Применяются также стаканчики, 
открытые внизу, затягивающиеся при работе куском шелка. 

Шелк, из которого делается конус сетки, применяется па мельницах для просеивания 
муки и называется мельничным ситом или газом. Такой шелк отличается большой 
прочностью и равномерностью распределения нитей и имеет нумерацию по количеству 
отверстий, приходящихся на 1 см2 его площади. Наиболее частый газ - № 77, наиболее 
редкий - № 7. Для сбора зоопланктона используется мельничный газ № 56 - 64. Вместо 
крана на стаканчике может быть патрубок, на который насаживается резиновая трубка, 
запирающаяся зажимом Мора. 

В разных местах водоема набирают мерной посудой (литровой кружкой, 
градуированным ковшиком и т. д.) и процеживают через планктонную сетку 25 - 50 л воды. 
На крупных прудах берут несколько проб на участках, различающихся по своим условиям 
(глубинам, зарастаемости и т. д.). Взятая проба снабжается этикеткой со следующими 
сведениями: название или номер пруда, место и время взятия пробы, количество 
процеженной воды. На этикетке пишут простым карандашом (на пергаменте или бумаге) и 
вкладывают в банку с пробой. 
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При лабораторном исследовании собранного материала устанавливается качественный 
состав организмов и производится их подсчет, который ведется по группам. 

 Количество планктона можно определить и более простым способом - измерением 
объема и массы всей пробы, но этот способ менее точен, так как в навеску включается не 
только планктон, по и все прочие взвешенные вещества, попадающие в орудие сбора. Для 
приблизительного определения сырого объема планктонной пробы ее содержимое 
выливается в мерный сосуд и в течение некоторого времени осаждается. По делениям 
мерного сосуда определяют сырой объем планктона и, приняв его сырую массу за единицу, 
получают массу планктона. 

 При счетном методе для определения биомассы зоопланктона количество особей какого 
- либо вида умножается на среднюю массу одного экземпляра.  
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В работе [1, с. 18] рассмотрены особенности применения метода анализа иерархий 
(МАИ) с целью упрощения технико - экономического анализа проектных решений в 
гальваническом производстве и предложена модификация классического МАИ (МКМАИ), 
позволяющая устранить эксперта при оценке альтернатив по критериям. Целью работы 
является разработка программного обеспечения, реализующего выбор проектных решений 
в гальваническом производстве на основе МКМАИ. 

В настоящее время существует большой выбор средств разработки программного 
обеспечения (ПО) на платформе операционной системы Windows. К одной из таких сред 
относится Borland C++Builder. Для разработки ПО выбрана компонентная технология 
программирования, так как она позволяет использовать уже существующие стандартные 
компоненты для разработки интерфейса пользователя и генерировать «безопасный код». 

 

 
а) 

 
б) 

 
в) 

 
г) 

Рис. 1. Пользовательский интерфейс разработанного ПО 
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ПО имеет доступ к реляционным базам данных, хранящим сведения о различных 
проектных решениях в гальваническом производстве, для извлечения интересующих 
атрибутов необходимых для принятия решений. В разработанном ПО реализованы диалоги 
типа «вопрос - ответ», «выбор из меню» и «заполнение бланков». На рис. 1а 
демонстрируется ввод количества критериев, сами критерии, единицы их измерения и 
желаемое значение (минимум или максимум). На рис. 1б осуществляется сравнение 
критериев с использованием матрицы парных сравнений. Если рассчитанное отношение 
согласованности меньше 0.1, то результаты сравнения считаются приемлемыми. На рис. 1в 
демонстрируется ввод количества альтернатив, а также их значений по каждому из 
критериев. Далее в автоматическом режиме строятся матрицы парных сравнений для 
указанных альтернатив по каждому из критериев на основе предложенной МКМАИ. На 
последнем этапе рассчитывается вектор глобальных приоритетов для каждой из 
альтернатив. Наилучшим решением считается то, элемент вектора глобального приоритета 
для которого имеет максимальное значение. Результат данного расчета представлен на рис. 
1г в виде столбчатой диаграммы. Наилучшему решению соответствует столбец красного 
цвета. 

Разработанное ПО может в использоваться в составе программного комплекса для 
решения задач автоматизации технологической подготовки гальванических производств, 
требующих интеллектуализации решений. 
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Аннотация: представлена методика расчета параметров электромеханической системы с 
двигателем постоянного тока независимого возбуждения по экспериментальным данным в 
системе компьютерной математики Mathcad. 
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Динамические свойства электромеханических систем (ЭМС) с двигателем постоянного 
тока независимого возбуждения и жесткой механической связью [1 - 5] при неизменном 
магнитном потоке двигателя обычно описывают дифференциальными уравнениями вида 
[6]: 

 

















,

;

сM
dt
dJcI

dt
dILRIcU

 (1) 

где U – напряжение, приложенное к якорной цепи электродвигателя; 
c – коэффициент ЭДС электродвигателя при номинальном значении магнитного потока; , 
J – угловая скорость и момент инерции элементов ЭМС соответственно; R, L – 
сопротивление и индуктивность якорной цепи электродвигателя соответственно; I – ток 
цепи якоря электродвигателя; Mс – момент сопротивления. 

В данной статье предложена методика расчета параметров R, L и J математической 
модели ЭМС (1), значения которых удовлетворяют условию 

 LcJR 22 4 . (2) 
Очевидно, что при его выполнении, исследуемая ЭМС является инерционным 

динамическим объектом. 
Методика основана на регрессионном анализе кривой тока якоря электродвигателя i(t), 

полученной экспериментально при реверсировании ЭМС без нагрузки. В качестве 
регрессионного уравнения при этом используется решение системы (1), удовлетворяющее 
условию (2) и описывающее изменение тока якоря электродвигателя ЭМС во времени в 
результате ее реверсирования, 
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Легко заметить, что уравнение (3) по параметрам R, L и J нелинейно. Поэтому для 
расчета их значений предложено использовать систему компьютерной математики 
Mathcad, одна из встроенных функций которой, genfit, предназначена для построения 
регрессионных моделей [7, 8], обладающих указанным свойством. Функция genfit способна 
восстановить значения параметров математической модели ЭМС (1) по кривой тока якоря 
i(t) двигателя, полученной названным выше способом (напряжение U и коэффициент ЭДС 
c предполагаются известными). Искомые значения параметров ЭМС являются элементами 
вектора D: 

) , , ,( QPitD genfit , 

JLRT D . 
В функции genfit(t, i, P, Q) экспериментальная кривая тока якоря электродвигателя i(t) 

представлена координатами своих точек (ti, ii) в векторах t и i соответственно. Вектор P 
функции genfit(t, i, P, Q) содержит начальные приближения параметров ЭМС R, L и J, 
необходимые для итерационного решения системы нелинейных уравнений регрессии. Эта 
система образована уравнением (3) и аналитическими выражениями его частных 
производных по параметрам R, L и J соответственно. Названные выражения являются 
символьными элементами вектора Q(t, R, L, J) функции genfit(t, i, P, Q) [7, 8]. 
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В настоящее время изучение квази - эссенциальных факторов питания, к которым 
относятся вторичные метаболиты растений, является одной из наиболее актуальных 
областей исследования в пищевой биотехнологии. 

В современных условиях выделено 11 категорий неалиментарных веществ, для 
которых доказан их определенный фармакологический эффект (пищевые волокна, 
олигосахариды, полифункциональные спирты, фенольные соединения, 
полиненасыщенные жирные кислоты, гликолипиды, изопреноиды, витамины, 
фосфолипиды и другие полярные липиды и др.). Появилось производство социально 
значимого типа продуктов – нелекарственных оздоровительных средств – 
биокорректоров или биологически активных добавок к пище – нутрицевтиков, 
парафармацевтиков, пребиотиков. Параллельно развивается пищевая инженерия 
продуктов оздоровительного действия, продуктов питания специализированного 
назначения [1, 2]. 

Для развития отечественной экономики актуальна проблема комплексной 
переработки сельскохозяйственного сырья. В частности, речь идет о побочных 
продуктах переработки масличного сырья, таких как гидрофузы и погоны 
дезодорации растительных масел. Эти продукты являются источником таких квази - 
эссенциальных веществ как полярные липиды (фосфолипиды, гликолипиды и др.) и 
терпены (ди - и три - терпены, в состав которых входят стиролы, витамины Е, К и 
др.) [3]. 

Сейчас эти продукты продаются в Европу, Китай, Японию, где осуществляется их 
глубокая переработка. Предлагаемая тематика относится к развитию такого 
традиционного раздела биотехнологии как техническая биохимия, практическому 
использованию продуктов «зелёной химии» [4]. Не последнюю роль в выборе 
рецептур продуктов, подлежащих первоочередному внедрению, является их 
себестоимость. 

Предположим, что два предприятия А и В, производящие продукты питания 
одной группы, выделяют денежные средства на разработку и внедрения на рынке 
трех новых продуктов питания, отличающихся рецептурами, влияющими, по 
мнению разработчиков, на их пищевую и биологическую ценность [5]. С учетом 
особенностей социального состава населения данного региона и местных традиций, 
пищевая и биологическая ценность продукции предприятия А, в зависимости от 
соотношения используемых ингредиентов, минеральных веществ и витаминов, 
выражается элементами матрицы: 

3 6 8
9 4 2
7 5 4

 
 
 
 
 

. 

Уменьшение пищевой и биологической ценности продукции предприятия В при этом 
равно увеличению пищевой и биологической ценности продукции предприятия А.  

Описанная ситуация в терминах теории игр приводит к необходимости поиска 
оптимальных стратегий предприятий А и В по замене отдельных ингредиентов в 
выпускаемой ими продукции и максимальному удовлетворению населения в продуктах 
здорового питания [1, 6, 7].  
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Обозначим чистые стратегии предприятий А и В через А1, А2, А3 и B1, B2, B3 
соответственно. Предположим, что предприятие А располагает общей суммой а тыс. ден. 
ед., выделяемой на модернизацию трех продуктов питания. Аналогично и предприятие В 
имеет сумму в b тыс. ден. ед., отпускаемую на модернизацию трех продуктов питания 
аналогичного назначения. Тогда чистая стратегия А1 – это выделение a1 тыс. ден. ед. 
предприятием А на совершенствование первого продукта; A2 – чистая стратегия 
предприятия А, которое выделяет сумму a2 тыс. ден. ед. на улучшение второго продукта; А3 
– чистая стратегия предприятия А, которое выделяет сумму a3 тыс. ден. ед. на изменение 
третьего продукта. Общая сумма средств, выделяемых на совершенствование рецептур 
трех продуктов, a = a1 + a2 + а3. Аналогично определяются чистые стратегии и для 
предприятия В. 

Проверим игру на наличие седловой точки: 
 = 

i
max

j
min aij = 4,  = 

j
min

i
max aij = 6,   . 

Седловой точки нет, поэтому решение игры определяем в смешанных стратегиях. Цена 
игры v заключена между нижней  и верхней  ценами, т.е. 4v6. Составим задачу ЛП для 
каждого игрока. 

Для игрока А: Для игрока В: 
 z = х1 + х2 + х3  min, w = у1 + у2 + у3  max, 

 
1 2 3

1 2 3

1 2 3

3 9 7 1,
6 4 5 1,
8 2 4 1,

x x x
x x x
x x x

  
   
   

 
1 2 3

1 2 3

1 2 3

3 6 8 1,
9 4 2 1,
7 5 4 1,

y y y
y y y
y y x

  
   
   

 

 хi  0 (i = 1, 2, 3), уj  0 (j = 1, 2, 3). 
Вводя балансовые переменные х4  0, х5  0, х6  0 для исходной задачи и у4  0, у5  0, у6  

0 для двойственной задачи, модели задач преобразуем к канонической форме. При этом 
балансовые переменные двойственной задачи станут базисными.  

При «ручном» счёте проще решать двойственную задачу, т.к. она не требует введения 
искусственных переменных. Соответствие между переменными пары взаимно 
двойственных задач будет следующее (таблица 1): 

 
Таблица 1 – Двойственная задача 

Свободные Базисные 
х1 х2 х3 х4 х5 х6 
      
у4 у5 у6 у1 у2 у3 

Базисные Свободные 
 

 
Решим, например, двойственную задачу линейного программирования, построенную для 

определения выигрыша предприятия В. Каноническая форма задачи имеет вид: 
w = у1 + у2 + у3  max; 

1 2 3 4

1 2 3 5

1 2 3 6

3 6 8 1,
9 4 2 1,
7 5 4 1,

y y y y
y y y y
y y x y

   
    
    

 

уj  0 (j = 1,…, 6). 
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Решая ее симплекс - методом, имеем (итерации 0 – 2) следующий оптимальный план 
(Таблица 2). 

 
Таблица 2 – Итерация 0 

БП y1 y2 y3 y4 y5 y6 Р О 
w  - 1  - 1  - 1 0 0 0 0 – 
y4 3 6 8 1 0 0 1 1 / 6 
y5 9 4 2 0 1 0 1 1 / 4 
y6 7 5 4 0 0 1 1 1 / 5 

 
Таблица 3 – Итерация 1 

БП y1 y2 y3 y4 y5 y6 Р О 
w  - 1 / 2 0 1 / 3 1 / 6 0 0 1 / 6 – 
y2 1 / 2 1 4 / 3 1 / 6 0 0 1 / 6 1 / 3 
y5 7 0  - 10 / 3  - 2 / 3 1 0 1 / 3 1 / 21 
y6 9 / 2 0 8 / 3  - 5 / 6 0 1 1 / 6 1 / 27 

 
у* = ( 

1y ;…; 
6y )=(1 / 27; 4 / 27; 0; 0; 2 / 27; 0). При этом w* = 5 / 27. 

По формулам v = 
z

1  = 
w

1 , 
v
pi  = хi, v

q j  = уj (i = 1,…, т, j = 1,…, п) получим цену игры v 

= 27 / 5 и вероятности 
ip  и 

jq  для оптимальных смешанных стратегий соответственно 
предприятий А и В:  

 
Таблица 4 – Итерация 2 

БП y1 y2 y3 y4 y5 y6 Р 
w 0 0 17 / 27 2 / 27 0 1 / 9 5 / 27 
y2 0 1 28 / 27 7 / 27 0  - 1 / 9 4 / 27 
y5 0 0  - 202 / 27 17 / 27 1  - 14 / 

9 
2 / 27 

y1 1 0 16 / 27  - 5 / 27 0 2 / 9 1 / 27 
 


1p = 27 / 5  2 / 27 = 2 / 5, 

2p = 27 / 50 = 0, 
3p =27 / 51 / 9 = 3 / 5, 


1q = 27 / 5  1 / 27 = 1 / 5, 

2q = 27 / 54 / 27 = 4 / 5, 
3q = 27 / 50 = 0. 

Таким образом, оптимальными смешанными стратегиями предприятий А и В являются 
стратегии р* = (2 / 5; 0; 3 / 5) и q* = (1 / 5; 4 / 5; 0), соответственно при гарантированном 
получении продуктами предприятия А, независимо от стратегий предприятия В, пищевую и 
биологическую ценность не менее 27 / 5 = 5,4 тыс. ден. ед. Убыток предприятия В при этом 
составит не более 5,4 тыс. ден. ед. 

Итак, из общей суммы средств а тыс. ден. ед., выделяемых предприятием А на 
совершенствование продуктов с выбранными рецептурами, на долю первого продукта 
должно выделяться 40 % , второго – 0 % и третьего – 60 % этой суммы. Аналогично 
распределяются средства b тыс. ден. ед. предприятием В: на долю первого продукта 
приходится 20 % , второго продукта – 80 % и третьего продукта – 0 % общей суммы. 
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Предположим, что объем продаж одного из выбранных товаров V за рассматриваемый 
период времени в универмаге колеблется, в зависимости от уровня покупательского спроса, 
в пределах от 5 до 8 ед. Прибыль универмага от единицы реализованного товара V равна 3 
ден. ед. Если запаса товара окажется недостаточным для удовлетворения спроса, можно 
заказать дополнительно некоторое количество товара, что потребует новых затрат на 
доставку в размере 4 ден. ед. за единицу товара. Если же запасенный товар полностью 
реализовать не удастся, то расходы на хранение остатка составят 2 ден. ед. за единицу 
товара. Предполагается, что дополнительно заказанный товар полностью реализуется за тот 
же рассматриваемый период времени. Используя ранее принятый игровой подход, нужно 
высказать рекомендации об оптимальном уровне запаса товара V в универмаге, 
обеспечивающем ему наивысшую эффективность работы с учетом прибыли и возможных 
дополнительных затрат на заказ и доставку товара, а также хранение остатка. 

Решение найти в чистых стратегиях:  
1) на основе критериев Байеса (q1 = 0,10, q2 = 0,25, q3 = 0,40, q4 = 0,30);  
2) Лапласа; 
3) Вальда, Сэвиджа, Гурвица (параметр λ Гурвица принять равным 0,65). 
Планирующий орган универмага может принять одно из решений: создать запас товара в 

5 ед. (стратегия A1); в 6 ед. (стратегия А2); в 7 ед. (стратегия А3), 8 ед. (стратегия А4). 
Второй играющей стороной будем считать совокупность объективных внешних условий, 

определяющую потребительский в спрос. Если для удовлетворения спроса запаса объема 
продукции товара окажется достаточно в размере 5 ед. это будет означать состояние 
природы П1; в размере 6 ед. – состояние П2; в размере 7 ед. – состояние П3, в размере 8 ед. – 
состояние П4. Рассчитаем элементы платежной матрицы по формуле: 

aij = 5(4 + j) + 3( ), если ;
2( ), если .
i j i j
i j i j
 

  
 

Платежная матрица выглядит следующим образом: 

А=
25 22 19 16
23 30 27 24
21 28 35 33
19 26 33 40

 
 
 
 
 
 

 

Решение в MathCAD приведено на рисунке по всем критериям.  
Для получения этого решения вводим начальные данные задачи – параметр Гурвица λ, 

платежную матрицу А и вектор вероятностей стратегий природы q. В результате получаем 
по всем стратегиям игрока А его выигрыши по критериям: Байеса аВ, Лапласа aL, Вальда 
aV, Гурвица aG и Сэвиджа aS. Выбираем те стратегии, которым соответствуют наибольшие 
выигрыши (прибыли) и наименьшие риски. По критерию Байеса это стратегия А4 с 
прибылью 33,6 ден. ед., Лапласа – тоже А4 с прибылью 29,5 ден. ед., Вальда – А2 с 
прибылью 23 ден. ед., Гурвица – А4 с прибылью 32,65 ден. ед. и Сэвиджа – тоже А4 с 
наименьшим риском в 6 ден. ед. По различным критериям чаще других рекомендуется 
стратегия А4 Таким образом, при принятии выбранной стратегии изменения состава 
ингредиентов для нового продукта здорового питания, нужно создать запас этого товара в 8 
единиц.  
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Рис.1. Решение задачи, сформулированной в виде игры в MathCAD 

 
Полученное распределение средств говорит о предпочтении потребителей в отношении 

выбранных предприятиями рецептур, выводимых на рынок продуктов, а результаты 
расчетов на ЭВМ позволяют определиться со стратегией реализации продуктов и 
созданием запасов отдельных ингредиентов с учетом их сроков хранения.  
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ОБЪЕМНАЯ ШТАМПОВКА СВМПЭ 

 
Аннотация: В настоящее время уровень потребления СВМПЭ отечественной 

промышленностью составляет около 7000 тыс. тонн / год. СВМПЭ относится к трудно 
перерабатываемым пластмассам, имеющим широкую область применения. Переработка 
полимеров и композитов в твердой фазе методами пластического деформирования 
позволяет получить изделия с повышенными эксплуатационными характеристиками. 

Ключевые слова: СВМПЭ, объемная штамповка,  
Термопласты — это полимеры, которые при нагревании в процессе переработки 

переходят из твердого агрегатного состояния, в жидкое, что обеспечивает возможность 
формования их различными методами. Эти переходы обратимы и могут повторяться 
многократно, что позволяет, в частности, производить переработку бытовых и 
производственных отходов из термопластов в новые изделия. 

В данном случае будет использоваться СВМПЭ PE 1000: Полимерный материал с 
уникальными свойствами: сверхвысокомолекулярный ПЭ (с молек. массой свыше 1 000 
000 ед.). Ключевые свойства - чрезвычайно высокая износостойкость и превосходные 
свойства скольжения.  

 Как правило, традиционные технологии изготовления изделий из полимерных и 
композиционных материалов включают в себя длительные стадии нагрева и охлаждения 
материалов. Все эти замечания снижают общую эффективность производства. Процесс 
объёмной штамповки проводится с очень коротким циклом. Так, для изделия с толщиной 
стенок 65 мм время формования составляет менее одной минуты, тогда как при литье под 
давлением для такого изделия требуется около одного часа. Температуру прессования 
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находят по формуле: Тэкс=(0,75 - 0,9)*Тпл. Необходимое давление формования, 
температуры заготовки и пресс - формы, а также время выдержки под давлением 
определяются экспериментально. [1] 

 Предварительно обработанную в размер и нагретую заготовку до температуры 415К на 
5 - 10 С выше Тпл помещают в необогреваемую или нагретую до 318К пресс - форму и 
производят смыкание со скоростью 100 – 150 мм / мин. Давление 100 - 120 МПа. В 
процессе смыкания прессформы и выдержки под этим давлением в течение 10 - 15 сек 
происходит процесс изотермического затвердевания при этом улучшаются физико - 
механические свойства штампуемого изделия. Принятые технологические параметры 
процесса штамповки должны обеспечивать формирование наилучших эксплуатационных 
свойств и быть экономически обоснованными. 

 Штампованные изделия в основном используются в качестве силовых элементов машин 
и механизмов и компонентов узлов трения, где они испытывают значительные 
механические нагрузки. 

Оформление изделия осуществляется за счет пластического течения материала в твердом 
агрегатном состоянии.  

Применение чрезмерно высоких давлений при штамповке полимеров в твёрдой фазе 
нежелательно, поскольку оно приводит к образованию в изделии значительных внутренних 
остаточных напряжений и растрескиванию.[2] 

Преимуществами этого способа формования являются: 
 - Высокое давление формования  
 - Высокая точность размеров изделия и четкость контура 
 - Хорошая равнотолщинность 
 - Короткое время цикла и, следовательно, высокая производительность 
 - Возможность формования толстостенных заготовок. 
 

 
Рисунок 1. Диаграммы зависимости необходимого давления формования Р

ф
 от температуры 

экструзии исходного СВМПЭ: 1 – 295 К, 2 – 325 К. Параметр 
экс

=2,08.  
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ПОЛУЧЕНИЕ ИЗДЕЛИЙ МЕТОДОМ ОБЪЕМНОЙ ШТАМПОВКИ 

 
Аннотация: В данной работе предложен метод изготовления деталей спортивной 

амуниции из полимерных материалов из АБС сополимера с помощью пластического 
деформирования в твердой фазе. 

Ключевые слова: Безопасность, защита суставов, спорт, штамповка, полимеры. 
В настоящее время объёмная штамповка (ОШ) термопластов в твёрдой фазе 

представляет собой технологический метод, для успешной реализации которого на 
практике необходимы исследования новых методов переработки, обладающих рядом 
специальных характеристик. При ковке или объёмной штамповке предварительно нагретая 
полимерная заготовка с большим усилием формуется в изделие. При этом методе 
переработки термопластов используются закрытые формы как наиболее выгодные. [1] 
 

Таблица1. Сравнительные механические характеристики композиционных материалов в 
зависимости от состава и времени обработки. 
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Выяснилось, что очень важным обстоятельством является тот факт, что на процесс 
объёмной штамповки не влияет величина молекулярной массы полимера. Поэтому для 
объёмной штамповки будут выбраны полимеры с очень высокими молекулярными 
массами. На основании экспериментальных данных рекомендуется объёмная штамповка 
изделий из АБС. 

 

 
Рисунок 1. Диаграмма зависимости необходимого давления формования Рф от температуры 

экструзии исходного АБС - сополимера: 1 – 295 К, 2 – 359 К. Параметр экс= 2,07. 
 

 
Рисунок 2. Диаграммы изменения разрушающего напряжения при срезе ЖФ - композитов 

(1) и экструдированных при 295°К (2) и при 359°К (3) материалов  
на основе АБС - пластика. Параметр экс= 2,07. Температура испытания – 298°К 

 
Сама технология заключается в применении новых технологических методов 

переработки полимеров и композитов на их основе в изделия. Предложенный 
технологический процесс относится к экологически чистым энерго - и 
ресурсосберегающим методам производства, поскольку резко сокращаются отходы 
производства и количество производственного брака, а также энергозатраты на 
предварительный нагрев материалов. При этом технология существенно упрощается и 
отпадает необходимость в сложном и дорогом оборудовании. Так, для изделия с толщиной 
стенок 20 мм время формования составляет менее одной минуты, тогда как при литье под 
давлением для такого изделия требуется около одного часа. Типовое время объёмной 
штамповки более тонких изделий составляет 10…20 с .[2] Таким образом, при объёмной 
штамповке толстостенных изделий можно получить значительный экономический эффект. 
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РЕОЛОГИЧЕСКОЕ ПОВЕДЕНИЕ АБС - ПЛАСТИКА ПРИ ТВЕРДОФАЗНОЙ 

ЭКСТРУЗИИ 
 
Аннотация: В данной работе изучены основные особенности и оптимальные 

технологические параметры твердофазной экструзии для АБС - пластика - полимера, 
относящегося к классу термопластов. 

 
Ключевые слова: АБС, полимер, экструзия. 
 
Твердофазная технология - это новый экологически чистый энерго - и 

ресурсосберегающий метод переработки полимеров. Применение данной технологии 
позволяет решать задачи по созданию новых композиционных материалов с улучшенными 
физико - механическими свойствами и широким диапазоном применения. Применение 
этой технологией позволяет также сократить число технологических операций и 
производственного брака для получения конечного продукта. 

Экспериментальное исследование особенностей формования АБС - пластика 
проводилось на машине «ИНСТРОН» в режиме деформирования V=const при изменении 
скоростей выдавливания в диапазоне V=(1 – 200)мм / мин. 
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Рисунок 1 Кинетическая кривая для чистого АБС 

 
 По экспериментальным зависимостям «напряжение - время» четко обозначаются 

основные стадии процесса экструзии: 1) упругое или высокоэластическое деформирование, 
соответствующее повышению напряжения во времени; 2) пластическое деформирование, 
при котором P = const. По результатам эксперимента выделен оптимальный диапазон 
изменения скоростей 50<V<200 мм / мин, который соответствует устойчивому режиму 
выдавливания с гладкой поверхностью образцов. В области малых скоростей V< 5мм / мин 
и скоростей 5<V<50 мм / мин наблюдается неустойчивый режим выдавливания с 
появлением на поверхности образцов чешуек и трещин. Т. о. твердофазная экструзия этого 
термопласта - это стадийный процесс. [1] 

Ранее установлено, что оптимальной температурой переработки в твердой фазе 
полимерных материалов и композитов является температура вторичного релаксационного 
перехода Тβ’, ближайшая к Тс или Тпл. Для большинства полимеров она определяется из 
соотношения Бойера как:  
Тэкс = (0,75 ± 0,15) Тпл  
Твердофазная экструзия при оптимальной температуре переработки имеет значительно 

сниженное необходимое давление формования, в результате ТФЭ возрастают прочностные 
и эксплуатационные характеристики экструдатов.[2] 

 

 
Рисунок 2. Диаграмма зависимости необходимого давления формования Рф  

от температуры экструзии исходного АБС - сополимера:  
1 – 295 К, 2 – 359 К. Параметр экс= 2,07. 
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МЕТОДЫ РАЗДЕЛЕНИЯ НАНОТРУБОК 

 
Развитие наноинженерии толкает на понимание процессов внедрения нанодобавок в тот 

или иной материал. Разделения нанотрубок необходимо для избежания их сгустков в 
структуре материала. 

Применяют oднoстeнныe углeрoдные нанoтрубки с металлическим и 
полупроводниковым типом проводимости, но для применения на практике часто 
используются либо металлические, либо полупроводниковые нанотрубки, что, безусловно, 
вызывает актуальность разработки процесса их разделения. 

Существовавшие до настоящего времени методы разделения нанотрубок могут 
приводить к их разрушению, в ряде случаев с помощью такого метода можно получать 
лишь микрограммовые количества чистых наносистем. Оба эти обстоятельства 
значительно увеличивают стоимость очистки нанотрубок. 

Хотя и существует возможность приобретения углеродных чистых нанотрубок либо с 
металлическими, либо с полупроводниковыми свойствами, однако стоимость таких 
препаратов составляет миллиарды за килограмм, поэтому существующие методы 
разделения до сих пор не коммерциализованы. 

Существует метод, который позволит осуществлять относительно недорогое 
разделение нанотрубок в промышленном масштабе. 
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Первые шаги в направлении разработки этого метода были сделаны Нилом Скиппером, 
который обнаружил, что заряженные фуллерены С60, соединения, близкие по строению к 
углеродным растворяются в аммиаке [1]. 

Метод очистки и разделения начинается с растворения нанотрубок в системе аммиак / 
натрий [2]. Растворенный в аммиаке натрий теряет электроны, которые сольватируются 
аммиаком. Сольватированные электроны способствуют распутыванию клубков 
нанотрубок, и образованию «нанотрубочных» карбидов натрия. 

Следующая стадия разделения заключается в удалении аммония и получении сухого 
порошка «нанотрубочных» карбидов натрия, после чего этот порошок обрабатывали 
диметилформамидом. В зависимости от количества натрия, которым обрабатывалась смесь 
нанотрубок, можно добиться того, что в ДМФА растворятся только натриевые 
производные металлических нанотрубок. Это наблюдение позволило предположить, что 
разделение может быть основано на различных электронных свойствах нанотрубок, при 
этом необходимость в ультразвуковой обработке или ультрацентрифугировании, 
применяющихся в настоящее время для разделения нанотрубок. 

Карл Колмэн, специалист по наносистемам из Университета Дарема, отмечает, что метод 
представляет собой весьма интересный и перспективный подход по разделению 
металлических и полупроводниковых углеродных нанотрубок для их практического 
применения в электронике и создании сенсоров. Он подчеркивает, что преимуществом 
новой системы является потенциальная возможность ее масштабирования.  

Так же стоит обратить внимание на метод кулоновского взрыва для разделения 
углеродных нанотрубок. Суть в том, что при превышении определенного заряда кластер 
становится нестабильным и происходит взрыв. С помощью этого метода можно разделять 
пучки нанотрубок на более тонкие части с одинаковым диаметром, а также получать 
отдельные нанотрубки. 

На рис.1 представлено типичное «нанодерево» из углеродных нанотрубок после 
проведения эксперимента (электростатический потенциал  

 

Рисунок 1. Нанодерево из углеродных нанотрубок 
 

– около 15 В). Видно, что разделение нанотрубок происходит на одном конце пучка, 
который перпендикулярен основной нити. Отделенные части находятся друг от друга на 
максимальном расстоянии. По данным атомно - силовой микроскопии видно, что 
полученные «ветки» состоят из 3 - 6 индивидуальных нанотрубок, но можно разглядеть и 
отдельные нанотрубки диаметром около 1,5 нм.  
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Предложенный метод может быть использован для создания устройств на основе 
углеродных нанотрубок. 
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АНАЛИЗ ТЕХНИЧЕСКИХ ХАРАКТЕРИСТИК ЭЛЕКТРОПРИВОДОВ 

ПРОМЫШЛЕННЫХ РОБОТОВ ДЛЯ КОНТАКТНОЙ ТОЧЕЧНОЙ СВАРКИ 
 

Аннотация 
В статье приведен анализ электроприводов промышленных роботов контактной 

точечной сварки. Определены их технические характеристики. 
Ключевые слова: 
Промышленный робот, электропривод, скорость сварки, ПР КТС. 
Современное автоматизированное производство немыслимо без промышленных роботов 

контактной точечной сварки [1, с. 18]. Современные промышленные роботы контактной 
точечной сварки (ПР КТС) обеспечивают следующие основные технические 
характеристики: 
 максимальную погрешность не более 0,1 мм; 
 максимальную скорость сварки до 30 точек / с; 
 рабочее перемещение до 40 мм; 
 максимальное перемещение до 3 м. 
Так как движение ПР КТС можно представить в виде совокупности больших и 

отдельных малых движений, то в качестве входных тестовых сигналов целесообразно 
принимать ступенчатые сигналы амплитудой 40 мм и 0,1 м. Исполнительные 
электроприводы (ЭП) являются составной частью ПР КТС, поэтому от их технических 
характеристик во многом зависят характеристики всего ПР. В настоящее время ЭП ПР КТС 
строят по схеме с подчиненным регулированием параметров [1, с. 82] и имеют вид как на 
рисунке 1. 
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Рисунок 1. Функциональная схема электропривода ПР КТС 

 
Приняты следующие обозначения: Uзп, Uзс, Uзм - соответственно сигналы задания 

положения, скорости и момента (тока); Uдп, Uдс, Uдм - соответственно сигналы с датчиков 
положения, скорости и момента; М, Ω,   - соответственно момент, скорость и положение 
исполнительного органа ЭД; РП, РС, РМ - соответственно регуляторы положения, скорости 
и момента; ДП, ДС, ДМ - соответственно датчики положения, скорости и момента; УМ - 
усилитель момента. 

Разработке математических моделей ЭП посвящено немало работ, однако они, как 
правило, носят частный характер – например для ЭП с двигателем постоянного тока, 
асинхронным двигателем и т.д. [1, с. 124]. Однако, в случае применения электроприводов, 
использующих схему с подчиненным регулированием параметров, можно обеспечить 
единый подход к разработке математических моделей ЭП. 

 

 
Рисунок 2. Структурная схема электропривода ПР КТС 

 
где: Fn, Fc – нелинейности, отображающие особенности регуляторовположения и 

скорости (типа ограничение); Wрп(р), Wрс(р) – передаточные функции регуляторов 
положения и скорости (пропорционально - интегрального типа); Км, Тм – коэффициент 
передачи и постоянная времени контура момента; J – момент инерции ЭД; Uзn, Uдn – 
соответственно сигналы задания и с датчика положения. Uзn, Uдn – соответственно 
сигналы задания и с датчика скорости [2, с. 168]. 

Контур положения настроен на технический оптимум, а контур скорости настроен на 
симметричный оптимум. Задача управления заключается в перемещении на 40 мм за время 
менее 0,3 с, за оставшиеся 0,7 с происходит сама сварка. 

На рисунке 3, а представлен расчетный переходной процесс ЭП ПР КТС (ПРШ - 102) 
при входном сигнале амплитудой 400 дискрет датчика положения (соответствует 40 мм), а 
на рисунке 3, б представлен расчетный переходной процесс ЭП ПР КТС (ПРШ - 102) при 
входном сигнале амплитудой 1000 дискрет (соответствует 0,1 м). 



72

 
а) б) 

Рисунок 3. Переходные процессы в ЭП ПР ДС 
 

Из рисунков видно, что ЭП ПР КТС с П - регулятором положения и ПИ - регулятором 
скорости практически удовлетворяет предъявляемым требованиям.  
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 ОСОБЕННОСТИ ПРОЕКТИРОВАНИЯ ГАСИТЕЛЕЙ КРУТИЛЬНЫХ 

КОЛЕБАНИЙ КОЛЕНЧАТЫХ ВАЛОВ ДВС С ПЕРЕМЕННЫМИ 
ХАРАКТЕРИСТИКАМИ 

 
Аннотация 
При работе двигателей внутреннего сгорания на их коленчатом валу возникают 

крутильные колебания, которые отрицательно влияют на рабочий процесс и вызывают 
ухудшение эксплуатационных показателей. Для уменьшения этого явления устанавливают 
гасители крутильных колебаний. Представляют интерес гасители с переменными 
характеристиками. 
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При работе двигателя внутреннего сгорания на его коленчатом валу возникают 
крутильные колебания. Амплитуда и форма колебаний определяются как 
конструктивными параметрами коленчатого вала и самого двигателя [4], так и режимами 
работы энергетической установки [1]. При определении характеристик двигателя 
необходимо учитывать наличие данного явления, так как иногда они дают ощутимый 
отрицательный эффект [6]. Для уменьшения отрицательного влияния этих колебаний 
существуют два подхода: 1) за счет изменения конструктивных или режимных параметров 
исключают вероятность появления колебаний во всем рабочем диапазоне частот двигателя;  

2) устанавливают гасители этих колебаний, которые энергию, затрачиваемую на 
генерацию колебаний, рассеивают в тепловую энергию устройства. 

При этом необходимо отметить, что гасители крутильных колебаний, устанавливаемые 
на коленчатом валу автотракторных двигателей, рассчитаны на достаточно узкий 
частотный диапазон. Как правило, это резонансный режим работы для главных гармоник 
возбуждающего момента. На остальных режимах эффективность их работы значительно 
хуже (см. рисунок).  

 
Рисунок. Угол закрутки коленчатого вала двигателя КамАЗ 

с различными гасителями крутильных колебаний 
 

Поэтому представляет интерес гасители крутильных колебаний с регулируемыми 
характеристиками [7, 8]. Диапазон частоты, где эффективность работы таких гасителей 
сохраняется на высоком уровне, значительно шире. Данный эффект достигается за счет 
изменения частотных характеристики данных устройств, что в свою очередь достигается 
изменением моментов инерции маховых масс [2]. Подробная методика расчета гасителей 
крутильных колебаний с регулируемыми характеристиками приведена в работах [3, 5]. 

Необходимо отметить, что при расчете таких гасителей рассматриваются как главные, 
так и сильные гармоники возбуждающих моментов. Для каждого из них определяются 



74

требуемая эффективность работы гасителей и их конструктивные параметры. 
Аппроксимируя полученные расчетные данные для всего диапазона частот вращения 
коленчатого вала двигателя, получают необходимый закон изменения параметров 
гасителей крутильных колебаний. 
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Проводится анализ данных регистрации объектов интеллектуальной собственности 
ведущих стран СНГ. 

Ключевые слова: 
Человеко - машинный интерфейс, объект интеллектуальной собственности. 
В настоящее информационные технологии переживают колоссальный рост, внедрение и 

распространение во все сферы жизни человека. Практически каждый человек ежедневно 
взаимодействует с компьютерной техникой, смартфоном, интернетом. Все манипуляции на 
компьютерных устройствах осуществляются посредством программного и аппаратного 
интерфейса. Программный интерфейс в конечном виде выполнен в виде визуальных 
объектов расположенных на экранах мониторов, смартфонов, планшетов (значки 
приложений, ярлыки). Все программные и аппаратные средства имеют разработчиков в 
виде коллективов или единолично. Это означает что они являются объектами 
интеллектуальной и могут быть зарегистрированы в установленном порядке, все зависит от 
страны где был разработан объект интеллектуальной собственности, а так же от 
учреждения в которое будет направлен пакет документов для регистрации прав на объект 
интеллектуальной собственности. 

Организацией куда можно направить документы для регистрации прав авторства на 
объект интеллектуальной собственности в независимости от страны проживания автора 
является World Intellectual Property Organization (WIPO) – Всемирная организация 
интеллектуальной собственности (ВОИС) [1]. В этой организации особое внимание 
уделяют регистрации таких объектов интеллектуальной собственности как базы данных, 
программы ЭВМ, промышленные образцы, топологии интегральных микросхем.  

В большинстве стран мира существуют государственные структуры, позволяющие 
зарегистрировать объекты интеллектуальной собственности и выдающие свидетельства 
авторства.  

В Российской Федерации учреждением осуществляющим услуги по регистрации, 
продвижению, а также каталогизации уже зарегистрированных объектов интеллектуальной 
собственности является Федеральная служба по интеллектуальной собственности 
(Роспатент) и входящее в её состав Федеральное государственное бюджетное учреждение 
Федеральный институт промышленной собственности [2,3]. 

Как упоминалось ранее интерфейс программных продуктов является объектом 
интеллектуальной собственности и подлежит регистрации и получению лицензий или 
патентов. Изучив данные о подаче заявок на объекты интеллектуальной собственности за 
десятилетний период времени относительно ведущих стран участниц Союза Независимых 
Государств (СНГ), таких как Российская Федерация, Белоруссия и Казахстан. В таблице 1 
приведены сведения по количеству поданных заявок на регистрацию объектов 
интеллектуальной собственности. 

 
Таблица 1. Количество заявок на регистрацию патентов 

Год РФ Белоруссия Казахстан 
2002 24500 907 1595 
2003 25645 1210 1738 
2004 25040 1233 1789 
2005 25950 1298 1576 
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2006 30575 1349 1476 
2007 30489 2534 1829 
2008 31095 2605 1824 
2009 28859 3229 1789 
2010 32837 2893 1921 
2011 31464 2368 1821 

 
Изучив тенденцию о регистрации объектов интеллектуальной собственности можно 

сделать следующий вывод о том, что с увеличением влияния информационных технологий 
на жизнь человека и общества параллельно идет увеличение подачи заявок на объекты 
интеллектуальной собственности (базы данных, программы ЭВМ, промышленные 
образцы, топологии интегральных микросхем). Это дает возможность разработчикам 
объектов интеллектуальной собственности на правовую защиту на свои разработки, что 
снижает риск незаконного использования, копирования и распространения 
зарегистрированных объектов интеллектуальной собственности, а также незаконное 
обогащения на объектах интеллектуальной собственности без согласия автора. 
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Для производства деталей сложной формы из консолидированных материалов в 
настоящее время в основном используют процессы шликерного литья, МИМ – технологии 
и порошковую металлургию. Они обеспечивают хорошее качество поверхности изделий и 
высокие эксплуатационные характеристики, при этом базируясь на использовании тонких 
порошков металлов данные технологии, являются весьма дорогостоящими [1, 5 - 14]. 
Поэтому основной целью для разработки технологии является: исследование производства 
габаритных изделий из компози - ционного материала, получение деталей облада - ющих 
высокой плотностью, точностью размеров и более низкой стоимостью. 

Разработанная технология основывается на использовании в качестве исходных 
материалов порошков железа, средний размер частиц которых составляет 150÷200 мкм, 
карбонильного железа, со средним размером частиц 6 - 10 мкм и связующего, в качестве 
которого может выступать парафин, воск. В ходе изготовления пресс - композиции 
необходимо добиться, чтобы смесь связующего и тонких порошков железа располагались в 
межчастичном пространстве, образованном крупными частицами железа, что приведет к 
уменьшению вязкости, а, следовательно, к увеличению формуемости композиции. При 
этом, чем выше степень наполнения композиции твердой фазой, тем меньше усадка и 
коробление изделий при спекании, и следовательно, выше размерная точность.  

Данная технология внесет положительный вклад в производство деталей нестандартной 
формы. Основным преимуществом данной тех - нологии является возможность строить тех 
- нологический процесс на крупных порошках железа, полученных методом распыления, на 
стандартном оборудовании машиностроения, быстрого термического удаления связующего 
с сохранением «сырой» прочности заготовки за счет образованного жесткого каркаса из 
крупных порошков железа, все это приводит к уменьшению себестоимости производства 
изделий, а следова - тельно к конкурентоспособности предложенной технологии [2, 137 - 
143]. 
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