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HE SULFUR COMPOUNDS OXIDATION 
 IN A SLIGHTLY ALKALINE MEDIUM 

 
Annotation 
The development of systemic effects is of interest to many researchers and is an urgent task. The 

aim of the work was to study the joint oxidation of cysteine and sodium sulphide by molecular 
oxygen in the presence of a Cu (II) - containing polyacrylamide hydrogel as a catalyst in a slightly 
alkaline medium (pH 7.7), at which the maximum oxidation rate of cysteine was observed. In 
experiments carried out at a given pH, the non - additivity effect has predominantly positive values 
for all relative substrate concentrations.  

Keywords 
Synergism, sulfur compounds, co - oxidation 
The increase in the efficiency of activities as a result of integration, joint influence, the so - called 

synergy is of interest in all scientific fields, especially in catalysis [1 - 4]. Earlier, in the model 
system of the joint oxidation of cysteine and sodium sulfide with molecular oxygen in a strongly 
alkaline medium > 11, in the presence of a Cu(II) catalyst containing a polyacrylamide hydrogel, a 
synergistic effect was found [5]. The following was a study of the oxidation of substrates at 
different acidities of the medium, where a strong pH dependence of the oxidation rate of cysteine 
with a maximum velocity at pH = 7.7 was found [6], as a result of which one should expect a 
strong pH - the oxidation rate of mixtures of substrates Na2S and CySH and the effect medium 
acidity on the effect of nonadditivity. 

The purpose of this work was to study the joint oxidation of cysteine and sodium sulfide with 
molecular oxygen in the presence of a Cu (II) catalyst containing a polyacrylamide hydrogel in a 
weakly alkaline medium (pH = 7.7), at which the maximum oxidation rate of one of the substrates 
was observed.  

The objects of the study were Catalytic Systems (CS) of the separate and joint oxidation of 
sodium sulfide and cysteine with molecular oxygen in aqueous solution. The following reagents 
were used: “ch.p.”, “p.f.a”, and water in the form of distillate, oxygen was taken from the cylinder. 
The system activity was investigated by the volumetric method in the static system described in [5]. 
The temperature during the experiment was 313 K and was maintained by a thermostat with an 
accuracy of 0.05 deg. Experiments were carried out with individual substrates and their mixtures at 
pH = 7.7, and the values of the effect of nonadditivity calculated from experimental data. The data 
obtained show that in experiments carried out at pH = 7.7, has predominantly positive values for all 
relative concentrations of [Na2S] / [CySH] substrates and tends to increase in time in the first 1 to 7 
minutes. More clearly this can be seen in terms of the isochron effect of non - additivity.  

The positive effects of synergism, expressed in the mutual acceleration of the oxidation of two 
substrates or in the acceleration of the oxidation of one of the substrates by the other, can be 
associated with the development of a CS with the replacement of one substrate — the catalyst 
complexes by another and the change in the mechanism of the process (transition from two - 
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electron to four - electron mechanisms). This is confirmed by the facts of a weak pH - dependence 
of the sulfide - anion oxidation rate and a strong pH - dependence of the cysteine oxidation rate 
with a maximum speed at pH = 7.7 and a change in the relative oxygen consumption for the 
process in the pH range 5 - 7, which can be associated with the formation of COP and change the 
mechanism of the process. Cysteine in the range of pH = 6 - 7 exists in ionized (almost 100 % ) 
form. Under the action of water, ionization is facilitated: Therefore, the ionized form of the 
substrate and water appear to be involved in the two - electron two - stage mechanism. In the first 
stage, the process proceeds with the formation of cystine and hydrogen peroxide; in the second 
stage, two - electron oxidation of two more cysteine molecules with the participation of hydrogen 
peroxide also occurs. The transition from a two - stage two - stage mechanism to a four - stage one 
- stage mechanism explains the observed fact of a larger relative consumption of oxygen per mole 
of cystine formed in the pH range 5 - 7 compared to the pH range 7 - 9. Complex oxidation 
mechanisms also explain the occurrence of a strong pH dependence with a maximum at pH = 7.7. 
Since the increase in pH in the alkaline region, accompanied by the formation of OH– ions, should 
inhibit these processes. On the other hand, the protonation of the amino group of cysteine in the 
acidic region also seems to inhibit the process of oxidation of cysteine, which explains the 
maximum rate at pH = 7.7. In the case of the four - electron oxidation mechanism, which takes 
place at pH > 8, the process proceeds in one stage, without the formation of intermediate hydrogen 
peroxide: due with the formation of OH - ions, the processes explain the existence of a maximum 
oxidation rate at pH = 7.7 while in this range, the pH of the amino group of cysteine is protonated at 
99.85 % . There must be a strong inhibition of the process of electron transfer from S2 - to O2. Such 
inhibition will not occur if the amino group is deprotonated. However, deprotonation of the amino 
group is possible only at pH> 9, which is significantly higher than the pH of the observed 
maximum rate. The contradiction with the facts disappears if we assume that in the reactions the 
intramolecular and intermolecular neutralization of the amino group occurs by the resulting 
hydroxide ions: A further increase in the concentration of hydroxide ions at pH > 7.7 above the 
equilibrium will already slow down the processes shifting their balance to the left.  
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INFLUENCE OF ONE CATALYTIC SYSTEMS ON ANOTHER  
 

Annotation 
The development of synergistic effects and the causes of their occurrence, as well as the ways to 

control them, is an actual task. The aim of the study was to investigate the processes of individual 
oxidation of cysteine and sodium sulfide by molecular oxygen in the presence of oxidation 
products. Oxidation products of S2 - have weak effect on the rate of oxidation of cysteine, and 
cystine (a product of cysteine oxidation) strongly affects the oxidation rate of sulfide - anion, 
increasing it.  

Keywords 
Oxidation of cysteine, oxidation of sodium sulphide, reaction products, catalysis 
At present, the effects of nonadditivity (synergism) in complex catalytic systems and the search 

for parameters that allow them to be controlled are a relevance task [1 - 3]. Earlier, in the model 
system for the co - oxidation of cysteine and sodium sulfide with molecular oxygen, in the presence 
of a Cu (II) - containing polyacrylamide hydrogel as a catalyst, a synergistic effect was discovered.  

Since the dynamics of changes in the nonadditivity effect and the development effect of 
the catalytic system during the experiments could be related to the influence of reaction 
products and the formation of substrate – catalyst complexes, the purpose of this work was 
to investigate the processes of individual oxidation of cysteine and sodium sulfide with 
molecular oxygen in the presence of their oxidation products.  

The objects of study were the systems of separate oxidation of sodium sulfide and 
cysteine with molecular oxygen in aqueous solution. The following reagents were used: 
“ch.p.”, “p.f.a”, and water in the form of distillate, oxygen was taken from the cylinder. 
The system activity was investigated by the volumetric method in the static condition. The 
temperature during the experiment was 313 K and was maintained by a thermostat with an 
accuracy of 0.05 deg.  

It is known that during the oxidation of S2 - on copper - containing polymer catalysts to 
SO4 2 - during the reaction intermediate oxidation products are formed: S2O3 2 - and SO3 
2 - . In order to clarify the influence of their role, as well as the role of cystine as a product 
of cysteine oxidation, the oxidation of a 0.1 M solution of Na2S (and cysteine) without a 
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catalyst with additives of S2O3 2 - and SO3 2 - in an amount of 10 % and SO4 2 - , 
CySSCy in an amount of 30 % of the concentration of Na2S. The data obtained show that 
the oxidation products of S2 - and cystine have weak effect on the oxidation rate of 
cysteine. In the first approximation, the sulfide anion oxidation rate is practically 
independent of the addition of sulfate, sulfite, and hyposulfite ions and strongly depends 
on the addition of cystine, which first accelerates the S2 - oxidation, and then the 
inhibitory effect is observed with acceleration decreasing to almost zero. Such a course of 
the curve is obviously associated with the oxidation of added cystine, and the oxidation of 
cystine does take place, as shown in a specially made experiment and described in [4]. It is 
known that first cystine is oxidized to sulfonic acid, then sulfonic acid is oxidized to 
sulfinic acid, and the latter is oxidized to sulfonic (cysteic) acid. It is possible that the 
observed increase in the catalytic activity of the homogeneous catalytic system {S2 - + 
CySSCy + H2O + O2 + OH - } is precisely associated with the gradual oxidation of 
cystine and the effect of its oxidation products, which have an even more accelerating 
effect than cystine. The passage of the maximum, apparently, is due to the fact that only 
the first products have a super - accelerating effect, while the subsequent ones gradually 
inhibit the oxidation of the S2 - anion. These values also correlate and do not change in 
time. The observed correlation between these curves indicates, firstly, that the positive non 
- additive nature of the combined oxidation of Na2S and CySH is provided by the 
presence of cystine in the system. Secondly, that the magnitude and nature of the change 
in the effect of nonadditivity during the oxidation of mixtures of Na2S and CySH in the 
presence of a catalyst is indeed determined by the magnitude of the accelerating (or 
inhibiting) effect of cystine oxidation products on the oxidation of the S2 - anion, which 
occurs during the development of the catalytic system. It has been shown that the SO4 2 - 
ion and the intermediate oxidation products S2 - (S2O3 2 - , SO3 2 - ) have practically no 
effect on the oxidation rate of S2 - , and cystine has a strong accelerating effect, with 
which, obviously, the positive effect of non - additivity is associated with joint oxidation 
of sodium sulfide and cysteine. 
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ONE OF THE FACTORS TENDING THE SYSTEM TO ADDITIVITY 

 
Annotation 
The study of the causes of the effects of synergies is an important task for understanding and 

managing the processes of self - organization. The purpose of this work was to study the role of the 
polyacrylamide hydrogel on the manifestation of the effects of nonadditivity. To reveal the role of 
PAAG - carrier, experiments were carried out with mixtures of Na2S and CySH solutions under 
standard conditions with [Na2S + CySH] = 0.075 - 0.15 mol / l in the presence of a Cu (II) / PAAG 
catalyst and a CuCl2 solution with the same copper concentration. It was revealed that under these 
conditions, the Cu (II) / PAAG catalyst matrix contributes to the system's tendency to additivity. 

Keywords: 
Metal complex catalyst, synergistic effects, polyacrylamide matrix 
The effects of nonadditivity (they are often also called the phenomena of synergism or 

synergistic effects) are very common in chemistry, especially in catalysis. Here, they understand the 
non - additive increase in activity, selectivity, stability and other positive (as opposed to inhibition) 
characteristics of the catalytic system (in the simplest case of two components) when the 
quantitative ratio or the total concentration of its components changes [1 - 3]. 

A model system for the co - oxidation of sodium sulfide and cysteine with molecular oxygen in 
the presence of Cu (II) / PAAG as a catalyst was previously investigated and a noticeable mutual 
influence of the processes was found. One of the reasons for the development of synergistic effects 
was the modification of the Cu (II) / PAAG catalyst [4]. 

The purpose of this work was to study the role of the carrier (polyacrylamide hydrogel) catalyst 
in the manifestation of non - additivity effects. To identify the role of PAAG - carrier in the 
manifestation of the effect of non - additivity, experiments with mixtures of r. Na2S and CySH 
under standard conditions at [Na2S + CySH] = 0.1 mol / l, in the presence of a Cu (II) / PAAG 
catalyst and a CuCl2 solution with the same copper content. 

The pH level for this series of experiments was chosen to be 12.5. At pH = 12.5 and higher, the 
rate of oxidation of cysteine to cystine [5] ceases to depend on pH and begins to be limited by the 
rate of oxidation of cystine to products. The deposition of Cu2 + onto a polyacrylamide carrier 
significantly changes the effect of nonadditivity. The polymer matrix contributes to the system's 
tendency to additivity throughout the experiment, while with homogeneous catalysis extremums of 
synergism are clearly observed. In connection with this, the behavior of systems with other total 
concentrations of substrates was of interest. The observed effects when replacing a homogeneous 
catalyst with a heterogeneous catalyst are also clearly visible with other total substrate 
concentrations of 0.075 and 0.15 M / l. From the data obtained, it follows that the effects of 
nonadditivity in a heterogeneous catalytic system differ noticeably only in the first minutes of the 
experiment and tend to zero values Ξ (as an attractor), either from the positive or from the negative 
values depending on the total and relative cysteine concentrations and sodium sulfide. According to 
[6], the catalytic activity of ionic copper complexes during the activation of molecular oxygen 
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during the oxidation of L - cysteine and the decomposition of hydrogen peroxide naturally changes 
when the composition of the coordination center in the series increases during the transition from 
the copper aquacomplex to the Cu2 + complex with nitrogen - containing, nitrogen - containing 
and carboxyl and carboxyl in groups. This corresponds to an increase in the electron density in the 
region of the coordination node on the metal ion upon transition in the indicated row from left to 
right due to the enhancement of the donor properties of the ligands entering the internal 
coordination sphere of the metal ion. Consequently, an increase in the electron density on the 
complex copper ion leads to an increase in its catalytic activity in the redox process, which may be 
due to the fact that in this case Cu2 + easily accepts and releases electrons, cyclically changing the 
valence during catalysis. 

 
List of References: 

1. Glebov L.S., Zakirova A.G., Burdeinaya T.N., Tret'yakov V.F., Matyshak V.A. Nonlinear 
effects in reactions of petrochemical and organic synthesis on mixtures of catalysts (review) // 
Pet.Chem. – 2004. – Т.44. – №4. – Р.215 - 226.  

2. Kathalikkattil A.C., Roshan R., Tharun J., Soek H.G., Ryu H.S., Park D.W. Pillared Cobalt - 
amino acid framework catalysis for styrene carbonate synthesis from CO2 and epoxide by metal - 
sulfonate - halide synergism // ChemCatChem. – 2014. –Т.6. – №1. – Р.284 - 292.  

3. Sadjadi S., Hervi M.M., Kazemi S.S. Ionic liquid decorated chitosan hybridized with clay: A 
novel support for immobilizing Pd nanoparticles // Carbohydrate Polymers. – 2018. – V. 200. N. 
15. P. 183 - 190.  

4. Sivtseva A.V., Lebedev M.P., Yakovleva S.P., Zhilenko M.P. The catalyst modification 
proceeding by the joint oxidation of sodium sulfide and cysteine // Theoretical foundation of 
chemical engineering. 2014. N 5. P. 697 - 699.  

5. Sivtseva A.V. Catalytic oxidation of cysteine in the pH range from 1 to 13 // Proceedings of 
the V International Correspondence Scientific and Practical Conference "Modern Directions of 
Scientific Research", September 27, 2011. Ekaterinburg: Ed. House "Openwork". – С. 40 - 44.  

6. Kopylova V.D., Astanina A.N. Ionite complexes in catalysis. M.: "Chemistry". – 1987. – 
192с.  

© Sivtseva A.V., 2018 
 
 
 

Sivtseva A.V. 
Researcher 

IPTPN SB RAS 
Yakutsk, RF 

 
SIGN AND MAGNITUDE OF THE EFFECT OF NON - ADDITIVITY  

IN THE MODEL SYSTEMS 
 

Annotation 
In this work, we studied the processes of joint oxidation of cysteine and sodium sulfide with 

molecular oxygen in the presence and absence of Cu (II) / PAAG (polyacrylamide hydrogel) in an 
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alkaline medium, and also consider the possibilities of controlling the magnitude and sign of 
synergism in this model system. It is shown that the sign and magnitude of the effect of 
nonadditivity can vary depending on the conditions of the experiment (the presence or absence of a 
catalyst, the acidity of the medium, the relative concentration of substrates). 

Keywords: 
Catalysis, synergistic effects, joint oxidation 
In the modern world, the effects of nonadditivity (synergism) in complex chemical systems and 

the search for parameters that allow them to be managed are an actual task for many scientists [1–
4]. The purpose of this work was to investigate the joint oxidation of cysteine and sodium sulfide 
with molecular oxygen in the presence and absence of Cu (II) / PAAG (polyacrylamide hydrogel) 
in an alkaline medium, and also to consider the possibilities of controlling the magnitude and sign 
of synergism in this model system.  

There are three types of effect of non - additive absorption of oxygen during the combined 
oxidation of sodium sulfide and cysteine: positive, alternating and negative. If these reactions 
proceeded independently of each other and did not affect one another, the observed effect of non - 
additivity would be zero. Such a situation takes place only at the intersection of the curves, the 
effect of nonadditivity and isochron with the x - axis. In the remaining areas, a clear influence of the 
oxidation reactions of Na2S and CySH on each other is observed. From [5], it follows that the 
complete oxidation of cysteine in the presence of a Cu (II) / PAAG catalyst proceeds very quickly: 
in 3 - 4 minutes. With individual CySH and for 5 - 7 min. in mixtures with Na2S, after which the 
formed cystine is oxidized. At the same time, the oxidation of S2 - to sulfate occurs 8 times slower 
and during the 20 - minute experiment the substrate is not fully developed. Apparently, the 
appearance of the curves of the non - additivity effect ад during the experiment, determined by the 
combination of the co - oxidation of Na2S and CySH, and the co - oxidation of Na2S and CySSСу 
seems to be connected with this. Obviously, if experiments with mixtures are carried out without a 
catalyst, then the region of co - oxidation of Na2S and CySH can be significantly expanded, due to 
the significantly lower oxidation rate of CySH in an alkaline medium without a catalyst.  

To test this assumption, experiments were performed without a catalyst with mixtures of Na2S 
and CySH and with individual substrates in a strongly alkaline medium (pH> 11). In the absence of 
a catalyst, the rates of oxidation of sodium sulfide and cysteine are greatly reduced, but the relative 
decrease in the rate of oxidation of cysteine is greater than that of sodium sulfide, Na2S oxidizes 
without a catalyst faster than cysteine. Thus, the catalyst has the greatest effect on cysteine 
oxidation processes, accelerating oxygen consumption in the oxidation of 0.1 M solution by 27.5 
times, and 0.02 M solution by 65 times, which is almost an order of magnitude more than for the 
corresponding concentrations of sodium sulfide solutions.  

For all the studied mixtures of substrates without a catalyst, a negative effect of non - additivity is 
observed, i.e. mutual deceleration of the two processes takes place in the mixture of substrates 
compared with the sum of the rates during the separate oxidation of Na2S and CySH. The lack of a 
positive effect of nonadditivity in the initial period of the process, compared with the case of 
oxidation of mixtures on the catalyst, may be due to insufficient accumulation of cystine in the 
reaction medium, which greatly accelerates the oxidation of the sulfide anion on the catalyst. The 
mixture of Na2S and CySH = 70 / 30, which differs from the others, is apparently related to the 
specific properties of a mixture of such a composition. Thus, it was shown that the sign and 
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magnitude of the non - additivity effect can vary depending on the conditions of the experiment 
(the presence or absence of a catalyst, the relative concentration of substrates). 
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Аннотация: 
В данной статье рассмотрены проблемы проектирования новых изделий и достоверности 

расчётов методом конечных элементов, а также предложена технология сборки и 
испытания составных частей изделия и готовой продукции в целом, позволяющая повысить 
качество разработки и снизить риски поставки ненадлежащего качества продукции 

Abstract: 
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УДК 620.169.1 
Во все времена промышленность, в т.ч. и в отрасли тяжелого машиностроения, 

ищет наиболее экономичные, менее энергозатратные и максимально прибыльные 
пути собственного развития. Вводя тотальную экономию на каждой стадии 
жизненного цикла продукции (ЖЦП), от ре заключения контрактов с ре Заказчиками с 
максимально ре сжатыми сроками ре поставки и до сдачи ре Заказчику продукции с 
ре минимально возможным ре объёмом испытаний, ре характеризующих только её 
ре качественные показатели (ре визуальный осмотр на ре наличие деформаций ре форм, 
образование ре трещин и прочих ре дефектов). 

В соответствии с ре требованиями ГОСТ ISO ре 9001 и разработанных на его ре основе 
прочих ре стандартов (отраслевых, ре ведомственных, предприятий) ре качество и 
надёжность ре продукции являются ре определяющими критериями ре оценки продукции и 
ре контролируются на каждой ре стадии ЖЦП [1, с. 79]. 

Наиболее ре эффективным и полным ре методом контроля ре качества является 
ре проведение испытаний ре продукции. Однако ре ввиду существенно ре сжатых сроков 
ре разработки и поставки ре продукции предприятия-разработчики и ре заводы-изготовители 
в большинстве ре своём пренебрегают в ре ходе разработки и ре изготовления новой 
ре техники следующими ре процедурами: 

- проведением ре исследований и испытаний ре составных частей ре продукции до 
контрольной ре сборки всего ре изделия; 

- проведением ре исследований и испытаний ре готовой продукции ре после её 
контрольной ре сборки в части ре определения количественных ре показателей качества; 

- ре исследованием работы ре продукции в условиях ре работы на различных ре режимах 
эксплуатации, а ре также во время ре переходных процессов. 

В ре настоящее время по ре всем этим ре испытаниям и исследованиям ре произошла 
своеобразная «ре подмена понятий» – ре вместо испытаний и ре исследований проводятся 
ре теоретические расчёты ре методами классического ре сопромата и методом ре конечных 
элементов. ре Таким образом, ре качество и надежность ре изделия определяется 
виртуально. 

К сожалению, ре многие руководители, ре конструкторы и технологи ре предприятий  
даже не ре представляют себе ре степень точности и ре достоверности теоретических 

ре методов обеспечения ре качества и надёжности ре продукции. Анализ ре соответствия того 
же ре метода конечных ре элементов (МКЭ) фактическим ре результатам натурных 
ре испытаний показал, что ре средняя достоверность ре исследования напряженно-
деформированного ре состояния (НДС) ре металлоконструкций равна ре (5…20) % в 
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зависимости от ре применяемых программных ре средств расчёта и ре решаемых в них 
конкретных ре задач.  

Современная ре тенденция разрабатывать ре конструкции изделий с ре максимально 
приближенными ре расчётными значениями ре деформаций и напряжений к ре допускаемым 
величинам ре привела не только к ре снижению фактических ре коэффициентов запаса 
ре прочности, но и к отсутствию ре объективного анализа НДС ре реального изделия по 
ре отношению к идеальной ре расчётной модели. ре Задачу определения ре фактической 
прочности и ре надёжности изделия по ре результатам фактического ре изготовления 
деталей ре решать бесполезно, т.к. в ре любом случае ре проводится усредненное ре измерение 
действительных ре размеров, причём ре сама проверка ре действительных размеров 
ре проводится на соответствие ре заданному допуску на ре размер [5, с. 115]. 

ре Рассчитаем итоговую ре минимальную погрешность ре оценки качества ре продукции. 
Погрешность ре расчета МКЭ идеальной ре модели примем 10%, ре исходя из таблицы 1. 
ре Погрешность изготовления ре фактической продукции (по ре заданным допускам на 
ре размеры) считаем не ре меньшей 10%, поскольку ре реально оценить её ре фактически не 
удастся. ре Кроме того, ре необходимо учесть ре случайный фактор (ре наличие не выявленных 
ре скрытых дефектов, ре анизотропность механических ре свойств натурального ре объекта, 
фактическое ре отклонение механических ре свойств от документально ре заявленных и 
проч.). ре Тогда получим, что ре реальная погрешность ре теоретического расчёта 
ре параметров качества и ре надёжности продукции ре составит около ре (20…25) % [2, с. 148]. 

Имея ре такую погрешность ре оценки, дать ре реальное заключение о ре качестве и  
надёжности ре продукции без определения ре фактических количественных 

ре показателей влечёт за ре собой высокий ре риск получения ре рекламации за поставку 
ре ненадлежащего качества ре продукции. 

Таким ре образом, имеем ре проблему определения ре фактических количественных 
ре показателей качества ре продукции и доказательства ре достоверности теоретических 
ре расчётов. 

Для её решения ре необходимо рассмотреть ре следующие задачи: 
1) ре определить количественные ре критерии качества; 
2) ре определить методы ре контроля количественных ре параметров качества; 
3) ре определить процедуру ре анализа полученных ре результатов контроля и ре выдачи 

соответствующего ре заключения. 
Решение ре Задачи №1 очевидно в ре виду наличия ре результатов расчётов НДС 

ре металлоконструкций изделий в ре виде расчётных ре напряжений и деформаций. 
На ре практике определить ре фактические значения НДС ре металлоконструкций 

(решение ре задачи №2) позволяет ре натурная тензотермометрия. Её ре процедура подробно 
ре описана в литературе, а сам ре метод и требования к ре проведению работ ре установлены 
ГОСТ Р ре 52728. Погрешность ре измерения НДС несущих ре металлоконструкций не 
превышает 10%, что ре является общепринятым ре значением для тензотермометрических 
ре измерений с использованием ре тензорезисторов. 
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Однако в ре абсолютном своем ре большинстве работы по ре тензотермометрии 
проводятся ре только на этапе ре заводских испытаний ре готового опытного ре образца 
изделия. Тем ре самым заведомо ре пренебрегается деформация ре металлоконструкций на 
всех ре предыдущих этапах ре изготовления деталей и ре сборочных единиц, ре входящих в 
головную ре сборку. Тем самым ре погрешность в выполнении ре измерений для расчета 
НДС ре растёт и не может ре быть учтена при ре итоговом анализе ре прочности изделия. В 
ре этой связи ре технология изготовления и ре испытания продукции ре должна фактически 
ре быть видоизменена ре следующим образом: 

1) На ре этапе изготовления ре основных несущих ре металлоконструкций и деталей до  
их ре установки в сборку ре верхнего уровня ре необходимо произвести ре статические (при 

ре техническом обосновании и ре динамические) испытания ре нагрузкой этих ре элементов. 
Нагрузка на эти ре элементы должна ре даваться в 3 этапа – на ре первом этапе (ре выполняется 
при необходимости) ре прикладывается нагрузка, ре имитирующая влияние на 
ре испытуемый объект ре стыкуемых с ним элементов во ре время сборки; на ре втором этапе 
(ре выполняется обязательно) ре даётся нагрузка, ре равная расчётным ре усилиям, и 
испытуемый ре объект выдерживается под ре этой нагрузкой не ре менее 10 минут; на 
ре третьем этапе (ре выполняется обязательно) ре нагрузка монотонно ре повышается до 
критической, ре вызывающей напряжения, ре равные (90…95)% от ре теоретического 
предела ре текучести металла. ре После нагружения ре выполняется монотонная ре разгрузка. 
Во время ре этих испытаний ре необходимо проводить ре измерения НДС методом ре натурной 
тензотермометрии. По ре итогам измерений в ре ходе испытаний ре должен проводиться 
ре анализ соответствия ре полученных результатов ре расчётным значениям НДС. По 
ре результатам анализа при ре необходимости могут ре быть откорректированы как ре расчёты 
испытуемой ре детали или узла, так и ре сама конструкция. [3, с. ре 326]. 

2) На этапе ре заводских испытаний ре готовой продукции ре также необходимо ре провести 
исследования ре методом тензотермометрии на ре всех режимах ре работы изделия. Это 
ре позволит получить ре сведения о фактическом НДС ре несущих металлоконструкций во 
ре время его работы, ре подтвердить (при ре необходимости уточнить) ре теоретические 
расчёты и ре доказать качество и ре надёжность изделия. 

ре Стоит отдельно ре обратить внимание на то, что ре проведение аналогичных 
ре исследовательских работ во ре время серийного ре производства позволит ре собрать 
необходимые ре сведения для расчёта ре надежности продукции ре методами 
статистического ре анализа и получить (ре подтвердить) повторяемость ре контролируемых 
параметров, тем ре самым установить ре фактическую погрешность ре методов 
тензотермометрии и МКЭ. 

ре Таким образом, ре решение поставленной ре Задачи №3 сводится к ре сравнительному 
анализу ре получаемых результатов ре натурных измерений с ре расчётными величинами. 

ре Стоит добавить, что ре современная элементная и ре аппаратная база для ре проведения 
исследований ре методом тензотермометрии ре широко представлена на ре рынке, при этом 
ре имеются достаточно ре надёжные и экономичные ре приборы российского ре производства, 
внесенные в ре Государственный реестр ре средств измерений ре России. Например, ре весьма 



15

востребованы на ре рынке приборы ре следующих российских ре производителей: ООО 
«Л’Кард» (г. ре Москва), ООО «НПО «ре Мера» (г. Мытищи), ЗАО «ре ЭТМС» (г. 
Зеленоград). В ре условиях импортозамещения и ре поддержки российских 
ре производителей, в т.ч. точного ре приборостроения, уже сейчас ре имеется возможность 
ре контроля количественных ре параметров качества ре изделий. Предлагаемая ре технология 
изготовления и ре испытания позволяет ре существенно снизить ре риски поставки 
ре некачественной продукции, ре предотвратить установку в ре головную сборку 
ре некачественно изготовленных ре составных частей, ре проверить достоверность 
ре теоретических расчётов, по ре возможности снизить ре металлоёмкость изделий, 
ре подтвердить надежность и ре качество серийной ре продукции предприятия, а ре также 
адекватно ре спрогнозировать срок службы (ре долговечность) изделия в ре целом. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ НАДЕЖНОСТИ ТЕХНИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ  
НА ПРИМЕРЕ МАРТЕНОВСКОЙ ПЕЧИ 

 
Аннотация 
Надежность является важнейшим технико - экономическим показателем качества 

любого технического устройства или системы. При широком применении машин и 
исполнительных механизмов в системах автоматического управления производственными 
процессами технический уровень производства в большей степени определяется 
надежностью этих машин и систем. 

Ключевые слова: техническая система, надежность, мартеновская печь. 
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Глубокое представление об эффективности функционирования технического объекта 
или системы в нормальных условиях эксплуатации дает оценка надежности, для сложного 
оборудования в большей мере, зависящей от надежности работы его элементов.  

Мартеновская печь сталелитейного производства по устройству и принципу работы 
является пламенной отражательной регенеративной печью. В плавильном пространстве 
сжигается газообразное топливо или мазут. Высокая температура для получения стали в 
расплавленном состоянии обеспечивается регенерацией тепла печных газов.  

Как и любая техническая система, мартеновская печь имеет основные фундаментальные 
признаки: функциональность (системы выполняют набор функций); целостность (системы 
обладают структурой); организация (элементы системы взаимосвязаны); системное 
качество (каждая система в своей совокупности обладает каким - то особым качеством, 
иначе пропадает смысл создания системы - цельной, функционирующей, организованной).  

Основными понятиями в теории надежности и практике эксплуатации технических 
систем являются повреждения и отказы. Главные причины отказа: просчеты, допущенные 
при конструировании; дефекты производства; нарушение правил и норм эксплуатации; 
повреждения; естественные процессы изнашивания. Признаки отказа или повреждения 
проявляют непосредственные или косвенные воздействия на органы чувств оператора.  

Важнейшей характеристикой сложных технических систем является их надежность. 
Когда отказ технической системы приводит к большим материальным затратам или 
угрожает безопасности жизни, тогда возрастают требования к количественным показателям 
надежности.  

Надежность технических систем в условиях эксплуатации определяется рядом факторов: 
квалификация обслуживающего персонала; качество работ по техническому 
обслуживанию; наличие запасных частей использования измерительной аппаратуры; 
наличие технических инструкций по эксплуатации.  

Мероприятия по повышению надежности мартеновской печи играют существенную 
роль в работе всего мартеновского отделения, так как мартеновская печь является 
основным элементом данной технической системы. 

Для устранения предупреждений неисправности в работе мартеновской печи 
сталелитейного производства проводят следующие мероприятия: 

1. Пожалуй, главным мероприятием предупреждения неисправности является 
соблюдение техники безопасности работающим персоналом.  

2. Если в процессе осмотра или технического освидетельствования мартеновской печи 
выявлена неисправность металлоконструкции, возникшая в результате длительной 
эксплуатации печи в тяжелом режиме или по другим причинам, производится полное 
обследование печи.  

3. Перед началом эксплуатации необходимо проверить заданную техническими 
условиями толщину швов кладки, так как швы являются наиболее слабой частью кладки. 

4. При износе основных огнеупоров в мартеновской печи необходимо регулярно 
проводить осмотры, во избежание разрушения нижней части передней стенки, так как 
кладка передней стенки претерпевает механические воздействия, а в нижней части 
подвергается химическому воздействию шлаков.  
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5. Во избежание нагрева верха насадок газового регенератора необходим контроль 
температуры. Температура верха нагревающейся газовой насадки перед первой перекидкой 
клапанов должна быть не ниже 900°С. 

6. После выпуска плавки подина печи должна быть осмотрена сталеваром и мастером 
для проверки износа.  

7. Перед пуском газа в печь должна быть проверена исправность перекидных устройств, 
механизмов подъема крышек завалочных окон, состояние люков, шиберов, клапанов.  

8. Каждую рабочую смену необходимо проверять герметичность сводов и стен 
регенераторов, работающих с подогревом газа в них. 
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ЗАВИСИМОСТЬ ЗРИТЕЛЬНЫХ ФУНКЦИЙ ОТ ОСВЕЩЕНИЯ  
НА ПРЕДПРИЯТИЯХ ПО ПРОИЗВОДСТВУ ЧАСОВ  

 
Аннотация 
В данной статье рассматриваются основные зрительные функции, играющие важную 

роль в любом трудовом процессе человека, и в частности на предприятиях по производству 
часов, и их зависимость от освещения. 

Ключевые слова: зрение, зрительные функции, освещенность. 
 
Зрение или зрительное восприятие - это способность, осуществляемая зрительной 

системой, направленная на получение информации о величине, форме, цвете и 
взаиморасположении окружающих предметов, а также расстояниях между ними.  
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Благодаря зрительному восприятию мозг получает до 90 % информации об окружающем 
мире. Зрительный анализатор адаптирован к восприятию видимой части спектра светового 
излучения с длиной волны в пределах 380 - 760 нм, доходящей до Земли через атмосферу. 

Ученые выделяют три вида функциональной способности глаза: 
1) Дневное (фотопическое) зрение - механизм восприятия света зрительной системой 

человека, действующий в условиях относительно высокой освещённости. Отличительные 
черты: высокая острота зрения и проявление центрального зрения (способность глаза 
различать цвета). 

2) Сумеречное (мезопическое) зрение, в отличие от дневного, действует в условиях 
низкого уровня освещенности. Его отличает: низкая острота зрения и ахроматическое 
(белый, черный цвет и оттенки серого) восприятие предметов. 

• Ночное (скотопическое) зрение, при котором механизм восприятия света зрительной 
системой человека, действующий в условиях относительно низкой освещённости. 
Различаются лишь свет и темнота. 

Важнейшими функциями зрения в любом трудовом процессе, в частности и при 
производстве часов, в первую очередь, являются: острота зрения, контрастная 
чувствительность, быстрота различения деталей, устойчивость ясного видения и 
цветоощущение. 

Под стопроцентной остротой зрения понимают максимальную возможность различать 
две удаленные друг от друга точки, угловое разрешение которых равно одной минуте (1 / 60 
градуса). В производстве наблюдается такая зависимость: чем выше освещенность, тем 
больше острота зрения человека. 
Контрастной чувствительностью называют способность глаза замечать минимальное 

различие в освещенности поверхностей. Максимальная контрастная чувствительность, при 
придельной адаптации глаз, обеспечивается яркостью фона в 100 – 2200 нитов и 
понижается за пределами этих величин. Наличие в поле зрения очень больших яркостей 
часто вызывает временное ослепление и повреждение светочувствительных элементов 
сетчатой оболочки. 
Скорость зрительного восприятия (скорость различения) в большей степени зависит от 

уровня освещенности. Она важна для успешного проведения работы, связанной с 
необходимостью различения мелких деталей (спирали, стрелки, трибы, маятники, часовые 
колеса) в наикратчайший период.  

Четкое изображение какого - либо предмета глаз в состоянии сохранить лишь в течение 
некоторого времени. Такую функцию - способность удерживать отчетливое изображение 
детали, называют устойчивостью ясного видения. Эта функция необходима при пайке 
вручную. Отдельные элементы в часах могут быть закреплены только с помощью пайки. 
Пайка производится вручную при наличии очень сложных деталей в механизме часов. 

Еще одной важной функцией зрения является цветоощущение. Его значение возрастает 
при выполнении производственных операций, связанных с необходимостью 
цветоразличения мелких деталей часового механизма. При естественном освещении, а 
также при искусственном освещении люминесцентными лампами с исправленной 
цветностью создаются наиболее благоприятные условия цветоощущения. 

Для успешной зрительной работы необходима зрительная адаптация при изменении 
степени освещения. В процессе адаптации (световой и темновой) зрительный анализатор 
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способен работать в широком диапазоне освещенностей. Световая адаптация при 
повышении яркостей происходит в течение 5 - 10 минут. В свою очередь, приспособление к 
низким яркостям поля зрения (темновая адаптация), развивается медленнее (0,5 - 2 часа). 
Адаптация глаза сопровождается изменением диаметра зрачка (зрачковый рефлекс). 

Вследствие напряженной работы развивается утомление и наблюдается снижение 
зрительных функций. Повышение зрительных функций возможно при освещении, 
отвечающем главным гигиеническим требованиям: необходима количественно 
достаточная степень освещенности, оптимальная для работы и самочувствия человека; 
равномерная освещенность, отсутствие резких бликов и чрезмерной яркости и блескости в 
пределах рабочей зоны; отсутствие возникновения зрительной иллюзии неподвижности 
или мнимого движения предмета при визуальном наблюдении при люминесцентном 
освещении. 
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КОМПЬЮТЕРНОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ ЭЛЕКТРОПРИВОДА 

 НА БАЗЕ СИСТЕМЫ «ИСТОЧНИК ТОКА - ДВИГАТЕЛЬ»  
С ПОМОЩЬЮ MATLAB 

 
Аннотация 
Разработана математическая модель электродвигателя для буровых лебедок с помощью 

программы Matlab и сделаны расчеты при разных нагрузках и скоростях динамических 
характеристик. 

Математическое моделирование режимов работы электропривода для буровых лебедок 
сделан на основе программ Matlab в системе Simulink (Power system). Сама схема 
математической модели показана на рисунке 1. 

Схема математической модели включает: 
 Генератор постоянного тока DC (блок DC Machine из библиотеки Power System 

Blockset / Machines); 
 прибор для измерения переменных состояний машины Display из библиотеки 

Simulink / Sinks; 
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 блок постоянного напряжения (блок DC Voltage Source для питания якоря 
двигателя из библиотеки Power System Blockset / Electrical Sources); 
 блок источник сигнала (блок Step из библиотеки Sources); 
 источники энергии (блок AC Voltage Source из библиотеки Power System Blockset 

/ Electrical Sources); 
 последовательно подключенные пассивные элементы LC (блок Series RLC 

Branch1 из библиотеки Library Power Elements); 
 блок модели полупроводникового преобразователя (блок Universal Bridge из 

библиотеки Power Electronics); 
 осциллоскоп для наблюдения временных графиков модели (блок Scope из 

библиотеки Simulink / Sinks). 
 

 
Рисунок 1 – Схема математической модели электропривода с источником питанием. 

 
В окне настройки Matlab вводится: 
 настройки обмотки якоря – Ra [Ом], Lf [Гн]; 
 настройки обмотки возбуждения – Rf [Ом], Lf [Гн] 
  индуктивность между обмоткой возбуждения и обмоткой якоря Laf [Гн]; 
  инерционный момент машины и нагрузки – J [кг]; 
 величина вязкого трения – Bm [Нмс]; 
 величина сухого трения – Tf [Нм]; 
 начальная скорость электропривода [рад / с]; 
Вводимые в окно настройки программы параметры электропривода, находятся в 

паспортных данных. 
В каталогах на электропривода постоянного тока приводятся следующие коэффициенты: 
 мощность Рн=0,75кВт; 
 напряжение Uн=220 B; 
 скорость вращения nн=3000 об / мин; 
  КПД ηн =71,5 % ; 
 Сопротивление якоря RЯ=6,4 Ом; 
 Сопротивление возбуждения RВ=103 Ом; 
 Индуктивность якоря LЯ=104 мГн. 
Помимо найденных параметров, нужно рассчитать индуктивность между обмотками 

возбуждения и якоря. 
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Используя следующие формулы мы определим величину при помощи 
последовательных расчетов для электропривода от постоянного источника питания: 

 
 Индуктивность обмоток возбуждения может быть близка к нулю при изучении 

постоянных процессов. 
 Lv выбирается из неравенства при изучении переходного значения для обычных машин 

исполнения: 

 
Момент инерции для двигателя нормальной производительности определяется 

неравенством: 

 
Момент сухого трения и коэффициент вязкости определяются следующими 

принципами. Общие механические потери для обычных машин составляют Pмех = (0,5 - 2 
%)·Pн. 

Pмех = (0,005 - 0,02)·Pн = 0,01·750 = 7,5 Вт. 
 Более того, эти потери составляют Pмех =Тf ωн +Вm ωн

2. Если потери на трение и поток 
вентиляции примерно одинаковы то: 

 
После того как были рассчитаны параметры электропривода вставляем их в окно 

настройки параметров машины. 
После вычисления параметров расчета машины они загружаются в окно настроек 

машины. Динамические характеристики ω (t) и M (t) также удаляются для анализа природы 
переходных процессов с течением времени. На рис. 2 - 4 показаны переходные этапы для 
скорости 3000 об / мин оборотов в номинальном напряжении (U = 355B) для М=Мном, 
М=0,5Мном, М=1,5Мном соответственно.. 
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Рисунок 2 – График характеристики переходного процесса электропривода 

в режиме холостого хода: ω=f1(t), M=f2(t) 
 

 
Рисунок 3 – График характеристики переходного процесса электропривода 

в режиме с набросом нагрузкой 0,5Мном: ω=f1(t), M=f2(t) 
 

 
Рисунок 4 – График характеристики переходного процесса электропривода 

в режиме с набросом нагрузкой 1,5Мном: ω=f1(t), M=f2(t) 
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Из графика переходных процесса ,мы делаем вывод что с увеличением момента нагрузки 
уменьшается угловая скорость электропривода. 

На рисунках 5 - 7 показаны графики переходных процессов электропривода на скорости 
2100 об / мин, которые были рассчитаны при напряжении возбуждения(U=500B). 

 

 
Рисунок 5 – График характеристики переходного процесса электропривода 

в режиме холостога хода для скорости вытяжки 2100 об / мин 
 

 
Рисунок 6 – График характеристики переходного процесса электропривода 

в режиме с набросом нагрузкой М=0,5Мном для скорости вытяжки 2100 об / мин 
 

 
Рисунок 7 – График характеристики переходного процесса электропривода 

 в режиме с набросом нагрузкой М=1,5Мном для скорости вытяжки 2100 об / мин. 
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Из графиков переходных процесса, мы делаем вывод что из за уменьшения частоты 
вытяжки труб уменьшается угловая скорость, а также с увеличением момента нагрузки на 
этой частоте вытяжки труб угловая скорость уменьшается. 
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КОБАЛЬТОВЫЕ КАТАЛИЗАТОРЫ СИНТЕЗА  

ФИШЕРА - ТРОПША, ПРОМОТИРОВАННЫЕ Fe2O3 

 
Аннотация 
Исследование показателей состава и пористой структуры катализаторов Co - Fe / γ - 

Al2O3 , Co - Fe / α - Al2O3, Co - Fe / θ - Al2O3 методами элементного анализа Брунауэра - 
Эммета - Тейлора (БЭТ). 

Ключевые слова 
Синтез Фишера - Тропша, катализаторы, промотирующие добавки. 
 
В настоящее время стала очевидна ограниченность основных источников 

(базирующиеся в основном на нефти, газе, угле и биомассе) для получения синтетического 
моторного топлива и многих органических соединений. Актуальной проблемой как для 
современной России, так и для всего мира является поиск новых источников энергии и 
производство альтернативных видов углеводородного сырья. 

Одним из методов получения синтетических углеводородов является синтез Фишера - 
Тропша (СФТ). Этот метод основан на получении углеводородов из смеси СО и Н2, 
которую возможно получать из сравнительно дешевого и распространенного сырья такого 
как биомасса, угль и т.д. СФТ является гетерогенным каталитическим процессом в котором 
наибольшее распространение получили катализаторы с активным веществом на 
металлической основе (например, кобальтовые или железные) с промотирующими 
добавкам (например, Ni, Cr и т.д). Актуальной проблемой получения углеводородов 
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методом СФТ является подбор наилучшего катализатора для увеличения активности и 
селективности [1,2]. 

Целью данной работы является исследование кобальтовых катализаторов на носителе γ - 
Al2O3, α - Al2O3, θ - Al2O3 методами элементного анализа и БЭТ. 

 

 
Рис.1 – Схема приготовления катализаторов методом пропитки 

 
Катализаторы были приготовлены методом пропитки по влагоемкости с соотношением 

CoOx:MeOx=100:5. Стадии приготовления катализатора представлены на рис 1. Активный 
компонент катализатора - кобальт, носители - γ - Al2O3, α - Al2O3, θ - Al2O3 , промотирующая 
добавка Fe2O3. 

Полученные катализаторы исследовали рентгенофлуоресцентным методом анализа, с 
помощью которого определяли процентное содержание кобальта как основного 
компонента катализатора. Исследования проводили на энергодисперсионном 
рентгенофлуоресцентном спектрометре ARL QUANT’X. Удельную поверхность образцов 
определяли методом БЭТ. Для изучения использовали сорбционный анализатор "Chemisorb 
- 2750". Результаты исследований элементного состава и удельной поверхности 
представлены в табл. 1. 

 
Таблица 1 – Показатели состава и пористой структуры катализатора 

Носитель γ α θ 

Промотор Fe2O3 

Концентрация Со, %  18,42 16,8 16,32 

Площадь удельной поверхности, м2 / г 143,5 12,8 59,6 

Объем пор, см3 / г 0,57 0,05 0,23 

Ср размер пор, нм 15,83 16,99 15,55 
 
Методом элементного анализа установлено, во всех образцах содержание кобальта 

находится в пределах 16,8 - 18,5 % , причем наибольшее значение в образце на γ - Al2O3 

(18.42 % ). Методом БЭТ установлено, что катализатор Co - Fe / γ - Al2O3 обладает развитой 
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удельной поверхностью, когда у образцов Co - Fe / α - Al2O3, Co - Fe / θ - Al2O3 данный 
показатель довольно низкий. Средний размер пор образцов лежит в пределе 15 - 17 % .  
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В 21 веке мировые запасы нефти заметно сокращаются, а потребность в топливе 

возрастает. В связи с этим необходимо создание синтетического жидкого и 
газообразного топлива из смесей, содержащих оксид углерода и водород[1]. Для 
получения синтетических углеводородов широкое распростронение получил синтез 
Фишера - Тропша (СФТ). Этим методом синтез - газ преобразуется в экологически 
чистые жидкие топлива и разные химические продукты [2]. СФТ гетерогенный 
каталитический процесс и проходит с участием катализаторов, влияющих на состав 
и выход продуктов реакции. Из - за высокой активности и селективности, наиболее 
используемыми являются катализаторы на основе кобальта [3]. Для 
совершенствования катализаторов используют промоторы, правильный подбор 
которых значительно влияет на синтез углеводородов. 

Целью данной работы является исследование кобальтовых катализаторов, 
промотированных оксидом железа, на носителе γ - Al2O3, α - Al2O3, θ - Al2O3 

методом температурно - программированной десорбции Н2 (ТПД Н2). Этот метод 
позволяет определить основные структурные характеристики активного 
компонента, которым в данном случае является металлический кобальт. 
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Приготовление катализаторов осуществляли методом пропитки по влагоемкости с 
отношением активного компонента к оксидному промотору 100:5. Кобальт являлся 
активным компонентом катализатора, Al2O3 в трех различных модификациях (γ, θ и 
α) - носителем, а Fe2O3 - промотирующей добавкой.  

Исследования по температурно - программированной десорбции Н2 проводили 
сорбционном анализаторе "Chemisorb - 2750". Образец массой 0,1 г помещали в U - 
образный реактор и продували гелием в течение 2 ч. Восстановление азото - 
водородной смесью с концентрацией водорода 10 % по объему вели при 25 - 500 ºС 
в режиме ТПВ. После этого охлаждали до 100 ºС в токе Н2 и до 25°С в токе азота (20 
мл / мин). ТПД Н2 проводили, повышая температуру до 500 ºС со скоростью 20 ºС / 
мин. После этого проводили импульсное окисление кислородом при 500°С для 
определения степени восстановления кобальта в катализаторе. Результаты 
представлены в табл. 1. 

 
Таблица 1 - Характеристики активной поверхности образцов 

Промотор Fe2O3 

Носитель γ - Al2O3 α - Al2O3 θ - Al2O3 

Объем поглощенного H2, см3 / г 0,60 2,22 0,88 

Объем поглощенного О2, см3 / г 11,09 15,05 12,10 

Площадь активной поверхности, м2 / г кат. 2,12 7,88 3,11 

Площадь активной поверхности, м2 / г Со 12,71 46,11 20,76 

Дисперсность металла, %  1,88 6,82 3,11 

Степень восстановления, %  48,50 64,14 58,75 

Дисперсность металла (скорректированная), %  3,87 10,62 5,22 

Средний размер кристаллитов, нм 44,20 12,18 27,07 
 

По результатам ТПД Н2 можно сделать вывод, что для катализаторов с Fe оптимальными 
носителем являются α - Al2O3. Он обладает максимальной дисперсностью (6,82 % ) и 
минимальными размерами кристаллитов (12,8нм).  
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Аннотация 
В статье систематизированы основные свойства тканей, применяемых для пошива 
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Свойство как таковое — это объективная особенность продукции, проявляющаяся при ее 

создании, эксплуатации или потреблении. Естественно и выпускаемые промышленностью 
ткани имеют свои особенные свойства. 

Чтобы ткань в наибольшей мере удовлетворяла требованиям потребителей, она должна 
обладать комплексом потребительных свойств. Ткани используют для изготовления 
различных товаров — от белья, одежды, до брезентов и др. В зависимости от назначения 
ткани во многом зависит и выбор заранее заданных ей свойств для оценки ее 
потребительской ценности. Сами по себе свойства текстильных изделий очень 
разнообразны и во многом зависят от в первую очередь от свойств текстильных волокон и 
нитей, способов выработки, строения, характера отделки[1]. 

Общепринятой, единой классификации потребительских свойств тканей нет. По этому 
ткани можно классифицировать по различным признакам. Общепринятых признаков 
являются являются два: природа свойства, его сущность и значение свойства. 

По первому признаку свойства тканей можно подразделить на следующие группы: 
механические: прочность ткани на разрыв при растяжении, изгибе, ударе; сопротивление 

продавливанию, раздиранию; деформационная способность, стойкость к истиранию; 
жесткость, гибкость, мягкость; драпируемость; сминаемость; сжимаемость; скольжение; 
сопротивление резанию, проколу иглой и др.; 

физические: гигроскопичность, капиллярность; влагоемкость; водоупорность и 
водонепроницаемость; пылеемкость; воздухо - , газо - , паропроницаемость; 
теплопроводность; теплостойкость; оптические свойства (белизна, цвет, отражение, 
пропускание и поглощение света); прочность окраски (к свету, воде, стирке, поту, трению, 
глажению, химчистке) и др.; 

 химические: устойчивость к различным химическим реагентам — воде, кислотам, 
щелочам, солям, растворителям и т.д.; коррозийная устойчивость, т.е. устойчивость к 
действию света и атмосферных условий; 

биологические: микробиологическая и бактериальная устойчивость; 
комплексные: износостойкость — устойчивость к действию комплекса изнашивающих 

факторов; действию светопогоды; к стиркам, трению; сопротивляемость к деформациям 
многократного растяжения, изгиба, смятия и др. 
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Исходя из непосредственно потребительских качеств, свойства тканей можно разделить 
на три группы: геометрические; свойства влияющие на срок службы ткани; 
гигиенические[2]. 

В процессе использования основной износ одежды происходит в результате 
многократного действия растягивающей нагрузки, сжатия, изгиба, трения. Поэтому 
большое значение для сохранения вида и формы одежды и увеличения срока ее носки 
имеет способность ткани противостоять различным механическим воздействиям.  

К механическим свойствам тканей относятся: плотность, стойкость с истиранию, 
пиллингуемость и др. 

Плотность измеряется в граммах на квадратный метр. Плотность ткани по основе и утку 
определяется количеством основных и уточных нитей, расположенных на 100 мм ткани. 
Этот показатель важен, т.к. напрямую влияет на долговечность и износостойкость. 
Плотность ткани достаточно важный критерий, но она не является единственным гарантом 
прочности и долговечности. 

Стойкость ткани к истиранию - один из самых важных критериев оценки и сравнения 
потребительских свойств тканей. Этот показатель говорит о назначении материала - чем 
выше стойкость, тем более интенсивно его можно эксплуатировать. 

Пилингуемость – способность ткани образовывать катышки на своей поверхности, 
которые не только портят ее внешний вид, но и делают неприятной на ощупь. 

К технологическими свойствами тканей относят свойства, которые могут проявляться на 
различных этапах швейного производства — в процессе раскроя, стачивания и влажно - 
тепловой обработки изделий.  

К технологическим свойствам тканей относятся: усадка, стойкость окрашивания и др. 
Усадка - это уменьшение размеров ткани под действием тепла и влаги. Усадка 

происходит при стирке, замачивании, влажно - тепловой обработке изделий в процессе 
утюжки и прессования. Усадка тканей может привести к уменьшению размера изделия, к 
искажению формы его деталей. Если ткани верха, прокладки и подкладки дают разную 
усадку при мокрой химической чистке или утюжке, на изделии могут возникнуть 
морщинки, складки. 

Свойство ткани сохранять первоначальный цвет после влажной , тепловой обработки, 
воздействия химических веществ, атмосферных воздействий называется стойкостью 
окрашивания. 

Потребительские свойства тканей можно разделить еще на ряд групп: геометрические, 
свойства, влияющие на срок службы ткани, гигиенические, эстетические. 

К геометрическим свойствам относят длину, ширину и толщину тканей. 
Толщина тканей зависит от толщины применяемых нитей, вида применения и отделки. 

Толщина ткани оказывает влияние на такие свойства ткани, как теплозащитность, паро - и 
воздухонепроницаемость. 

Свойства, влияющие на срок службы ткани, особенно важны для бельевых, 
подкладочных, мебельно - декоративных тканей, для рабочей, специальной, военной 
одежды и др [3]. 

Прочность при растяжении — этот показатель характеризуется разрывной нагрузкой 
ткани. 
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Растяжимость ткани влияет на ее формоустойчивость. Растяжимость ткани связана с 
упругостью, зависит от сырьевого состава и структуры ткани. Так, шерстяные и 
синтетические ткани имеют большую растяжимость и упругость, льняные — небольшую 
растяжимость и упругость, растяжимость у них по основе меньше, чем по утку. 

Стойкость к истиранию определяет износостойкость ткани. Наиболее стойки к 
истиранию капроновые, лавсановые, вискозные ткани. На это свойство влияет и 
переплетение тканей. Для получения износостойких тканей применяют атласное (или 
сатиновое) переплетение нитей. 
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Объект исследования: постановка результатов интеллектуальной деятельности на 

бухгалтерский баланс организации. 
Результаты, полученные лично автором: разработан порядок постановки результатов 

интеллектуальной деятельности на бухгалтерский баланс организации. 
Постановка на бухгалтерский баланс организации результатов интеллектуальной 

деятельности (далее – РИД) в качестве нематериальных активов (далее - НМА) необходима 
дляих дальнейшего правомерного использования в деятельностиорганизации.  

Согласно пункту 56 приложения №2 к приказу МФ РФ от 01.12.2010 г. №157н, к 
бухгалтерскому учету может быть принят любой РИД, для которого одновременно 
соблюдается ряд условий: 
 РИД может принести экономическую выгоду; 
 РИД можно отделить от другого имущества организации; 
 РИД предназначен для использования в течение длительного времени; 
 РИД не предполагается перепродавать; 
 составлен пакетдокументов, оформленных надлежащим образом, который 

подтверждает существование РИД; 
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 составлен пакет документов, оформленных надлежащим образом, который 
устанавливает исключительное право на РИД. 

Порядок постановки результатов интеллектуальной деятельности на бухгалтерский 
баланс организации: 

1. Ответственныйза проведение НИОКР, либо автор РИД 
предоставляетруководителю организации служебную записку следующего содержания: 
«Прошу рассмотреть возможность принятия полученного результата интеллектуальной 
деятельности к бухгалтерскому учету в качестве нематериального актива организации». 
Кслужебной записке необходимо приложить следующие документы: 
 выписку из тематического плана НИОКР или календарный план хозяйственного 

договора на выполнение НИОКТРв соответствии с тем в рамках какой деятельности был 
получен сам РИД, в данных документах необходимо указать: название темы, этапа, 
подэтапа,а также составить описание созданного РИД; 
 акт закрытия этапа, который подтверждает факт создания РИД, в акте необходимо 

указать: результат этапа, трудозатраты, понесенные на получение РИД и 
краткуюхарактеристику полученного РИД; 
 частное техническое задание на конкретный РИД, в случае если в рамках этапа 

НИОКТР их было получено больше одного; 
 характеристика полученной разработки; 
 любой материальный носитель с РИД (CD - диск, тестовый документ, патент, 

свидетельство о государственной регистрации). 
2. По поручению руководителя проводиться совещание для рассмотрения 

целесообразности принятия РИД к бухгалтерскому учету организации. Производится 
рассмотрение представленного пакета документов, на основании которых, принимается 
решение о возможности постановки РИД на бухгалтерский баланс организации, 
устанавливается срок его полезного использования, а также утверждается метод оценки 
стоимости полученного РИД. Решения после совещания, закрепляются в протоколе. 

3. На основании протокола руководитель организации издает приказ о созданиив 
организацииоценочной комиссии. Комиссия на основании протокола совещания 
рассчитывает первоначальнуюстоимости РИД,по которой он будет приниматься к 
бухгалтерскому учету в качестве НМА, а также окончательно утверждает срок его 
полезного использования. По итогам заседания оценочной комиссии составляется протокол 
и акт оценки РИД. Оценочная комиссия уполномочена оценивать РИД стоимостью до 
500000 рублей, все РИД, стоимость которых превышает эту сумму, уполномочен оценить 
только патентный поверенный либо другой аккредитованный эксперт. 

4. На основании протокола заседания оценочной комиссии и акта оценки РИД 
руководитель организации издает приказо постановке РИД на бухгалтерский баланс 
организации в качестве НМА. 

5. На основании изданного приказа руководителяо постановке РИД на 
бухгалтерский баланс организации в качестве НМА,бухгалтерия, соблюдая все нормы и 
требования приказа МФ РФ от 01.12.2010 №157н принимает РИД к бухгалтерскому учету. 

6. Для целей финансового и налогового учета прав на РИД бухгалтерией 
составляется калькуляция, в которую включаются все документы, подтверждающие 
затраты на создание (приобретение) НМА, утверждается полученная первоначальная 
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стоимость и срок полезного использования НМА. Также устанавливается источник 
финансирования расходов на создание НМА (т.е. из каких средств финансировались 
НИОКТР, в рамках которых был получен оцениваемый НМА). 

Согласно пунктам 58 и 59 приложения №2 к приказу №157н МФ РФ от 01.12.2010 г. - 
единицей бухгалтерского учета НМА является инвентарный объект, которому в целях 
организации и ведения финансового и налогового учета присваивается уникальный 
инвентарный порядковый номер, данный номер используется исключительно в регистрах 
учета НМА принятых в организации.  
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ОСОБЕННОСТИ ПАТЕНТОВАНИЯ ОБЪЕКТОВ 
 ПРОМЫШЛЕННОЙ СОБСТВЕННОСТИ 

 
Объект исследования: Особенности патентования объектов промышленной 

собственности. 
Результаты, полученные лично автором: структурирована информация по теме, 

выделены главные аспекты и нюансы. 
Во время набирающего обороты технического прогресса и все возрастающей 

конкуренции компании для устойчивого развития уже недостаточно просто уметь что - то 
хорошо производить, необходимо постоянно совершенствовать уже имеющиеся 
технологии и создавать новые, которые позволят вывести на рынок инновационные 
продукты, которых на нем до этого не было. С этой целью компании ежегодно тратят 
огромное количество сил, времени и средств на проведение НИОКР, идля того 
чтобызащитить свои инвестиции оформляют патенты на результаты своих изысканий. 
Так,в двадцать первом веке, промышленная собственность становиться главным активом 
успешного бизнеса. 

Само патентование заключается в установлении особого режима правовой защиты 
результата интеллектуальной деятельности, который позволяет сохранить неприкасаемость 
прав автора, а также делает возможным получение им материальной выгоды от прямого 
использования патента в производстве, уступки прав на этот патент, или получения роялти 
от выдачи лицензии. 

Сам процесс патентования включает в себя следующие обязательные этапы. 
Первый шаг - это проведение предварительного поиска. Он позволяет установить 

наличие аналогичных решений, которые уже имеют охранные документы. Если 
полученное техническое решение никем не запатентовано, то можно оплачивать патентную 
пошлину и подавать заявку на выдачу патента. Она вместе с необходимыми документами 
пересылается в Роспатент. 
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Роспатент в свою очередь присваивает заявлению 10 - значный регистрационный номер, 
и указывает дату поступления документов, которая впоследствии станет датой приоритета. 
В случае если в это же время от другого заявителя будет подана заявка на аналогичное 
техническое решение, патент будет выдан тому, кто подал документы первым. Эти и 
другие сведения будут опубликован в официальном бюллетене Роспатента.  

Следующий этап - формальная экспертиза. Она длится 60 дней, за это время проводится 
проверка представленных документов на соответствие строгим требованиям Роспатента. 
Если пошлина оплачена в срок и все оформлено правильно, то процедура переходит к 
следующему этапу - экспертизе по существу. 

В течение года представленная разработка подвергнется всестороннему изучению,с 
целью установления наличия признаков патентоспособности.  

Система патентования в Российской Федерации позволяет зарегистрировать права на 
изобретение, полезную модель или промышленный образец. Для каждого из 
представленных объектов предусмотрены специальные признаки патентоспособности, 
особые правила оформления заявок, а также срок действия патента. 

По нормам патентного законодательства Российской Федерации у результата 
интеллектуальной деятельности должны быть подтверждены следующие признаки 
патентоспособности: 

Для технических решений, имеющих абсолютно новый принцип работы – это новизна, 
промышленная применимость и изобретательский уровень. 

Для полезных моделей – технических решений, направленных на совершенствование 
уже известных конструкций–новизна и промышленная применимость. 

Для промышленных образцов – технических решений, направленных на изменение 
внешнего вида изделия–критерии новизны и оригинальности. Если по итогам экспертиз 
формула изделия и дополнительные материалы прошли проверку – выносится 
положительное решение. В случае отрицательного результата будет осуществлена отправка 
запроса с требованием устранить выявленные недостатки в течение двух месяцев. 

По успешном завершении данного этапа и после уплаты госпошлины, проводится 
регистрация изделия. Сведения будут опубликованы в бюллетене Роспатента и в течение 2 
недель будет произведена пересылка патента. 

И хотя этапы патентования идентичны для всех указанных объектов, незначительные 
отличия в процедуре патентования все же имеются. Однако, в основном это касается 
предоставляемых в Роспатент документов и суммы пошлин, подлежащих уплате. 

Также для охраны каждого объекта промышленной собственности предусмотрены 
индивидуальные сроки действия патентов: 

Для изобретений – 20 лет с возможностью последующего продления по заявлению 
правообладателя; 

Для полезных моделей – 10 лет с возможностью последующего продления по заявлению 
правообладателя; 

Для промышленных образцов – 5 лет, однако продление допускается лишь на 
суммарный срок не более, чем 25 лет. 

Для рассмотрения споров, связанных с регистрацией и использованием патентных прав, 
в РФ создана специальная инстанция – Суд по интеллектуальным правам. Помимо этого, 
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отдельные категории споров могут рассматриваться в административном порядке или через 
систему арбитражных судов.  
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ТЕХНОЛОГИЯ ВЫПЛАВКИ СТАЛИ В ДУГОВЫХ СТАЛЕПЛАВИЛЬНЫХ 

ПЕЧАХ С ТЕРМОВРЕМЕННОЙ ОБРАБОТКОЙ 
 
Аннотация 
Благодаря тому, что сталь обладает высокой прочностью и разнообразными свойствами, 

значение ее как важнейшего конструкционного материала неоспоримо. Сталь – это лидер 
среди конструкционных материалов, являются постоянные инновации в отрасли и 
непрерывное повышение эффективности производства. Требования, предъявляемые 
потребителями к механическим, технологическим и эксплуатационным свойствам стали, 
выполняются металлургами в широком диапазоне: появляются новые технологии их 
производства и обработки. 

Ключевые слова 
Литейное производство, сталь, раскисление, дефекты, ферросплавы,  
 
Ресурсо - и энергосбережение в настоящее время является наиболее важным 

направлением развития сталелитейного производства. Снижение расхода ферросплавов, в 
процессе выплавки стали в настоящее время является актуальной задачей. Один из 
основных дефектов литья стали как ситовидная пористость не появляется в хорошо 
раскисленной стали даже при высоком содержании водорода. Основным способом 
устранения этого дефекта является эффективное раскисление.  

Существующая (классическая) технология производства стали на свежей шихте 
включает в себя, как правило, окислительный период плавки при котором выжигается 0,2 – 
0,5 % С [1]. При этом, окисление металла производится в основном при присадке в ванну 
окислов железа в виде железной руды или окатышей. Отмечено, что в процессе проведения 
окислительного периода ванна, как правило, в процессе выгорания углерода удаляются не 
только вредные газы, но и полезные примеси такие как Mn, Cr и Si.  

В настоящее время очень актуально снижение расхода ферросплавов при выплавке 
стали, поэтому необходимо минимизировать расход этих легирующих добавок. В этой 
связи по возможности необходимо сократить окислительный период в ведении плавки. 
Известно, что максимальное удаление водорода достигается при выжигании 0,1 - 0,15 % С 
от исходного. Далее содержание водорода снижается менее интенсивно, и конечное его 
содержание зависит от влаги атмосферы, влажности применяемых шлакообразующих, 
ферросплавов и т.п.. Содержание углерода в металле по расплавлению должно быть на 0,1 
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– 0,2 % выше, чем в готовой стали [2]. По мнению Тодорова Р.П. и Пешева П.Ц. один из 
основных дефектов литья стали, как ситовидная пористость, не появляется в хорошо 
раскисленной стали даже при высоком содержании водорода [3]. Таким образом, 
раскисление стали алюминием и наличие в ней остаточного алюминия оказывает 
решающее влияние на важнейшие показатели качества стали: механические свойства и 
ситовидную пористость [4].  

Подготовка расплава к кристаллизации путем проведения термовременной обработки 
(ТВО) оказывает влияние на процесс затвердевания и способствует улучшению структуры 
и свойств стали. ТВО расплава приводит к уменьшению его химической и физической 
неоднородности, сокращению размеров и количества усадочных дефектов. Возрастает 
выход годных изделий, снижается металлоемкость продукции [5, 6].  

При этом при использовании в плавке в качестве шлакообразующих известняка часть 
водорода еще и вносится шлакообразующими добавками. В этой связи считается 
целесообразно использование технологии с минимальным окислением углерода в процессе 
плавления и незначительного окислительного периода, максимальное использования шлака 
периода плавления. Часть водорода удаляется при окислении углерода окисленным шлаком 
периода плавления. При данной технологии обеспечивается минимальный угар полезных 
примесей, вследствие чего, расход ферросплавов на ряде плавок сокращается почти в двое, 
(в некоторых случаях присадка ферромарганца исключается полностью) при этом 
приемлемое перемешивание металла, которое является одной из основных задач 
окислительного периода все таки выполняется, вследствие того, что металл в печи в ряде 
случаев соответствует либо кипящему либо полуспокойному (содержание кремния в 
металле до 0,11 % ), что обеспечивает его достаточное перемешивание в объеме ванны печи 
[7].  

Кроме того, исключение длительного кипа, времени выдержек на экспресс - анализ 
сокращает значительно продолжительность всей плавки (до 1 ч и более). Приемлемого 
качества отливок, помимо хорошего раскисления металла, также достигают проведением 
режимов термовременной обработки расплавов, при которой металл перегревают до 
температур 1680–1710 оС с выдержкой в пределах 10 - 15 мин перед сливом металла в 
ковш, что является эффективной термовременной обработкой и повышает качество 
отливок. Окончательное раскисление производят алюминием.  
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СИСТЕМЫ ОТОПЛЕНИЯ С ЗАВИСИМЫМИ И НЕЗАВИСИМЫМИ 
СХЕМАМИ ПРИСОЕДИНЕНИЯ 

 
Аннотация 
 В многоквартирных домах, административных помещениях потребители в основном 

пользуются услугами центральной теплосети для обогрева помещения. Магистрали 
теплоснабжения называются источники тепла, для подачи которого может применяться 
независимая и зависимая система отопления помещений. В данной статье рассмотрим 
схемы присоединения и их особенности. 

Ключевые слова 
 Система отопления, центральное теплоснабжение, зависимая схема, независимая схема, 

теплосеть. 
 Немалое значение в отопительной системе имеет специальная схема, по которой идет 

подключение к тепловой сети, они могут быть двух видов: зависимые и независимые. 
Наиболее простым и распространённым является подключение по зависимому способу. 
Независимая система отопления широко используется при строительстве новых жилых 
массивов. 

 В зависимой схеме одна и та же вода, нагреваемая в котлах центральной котельной, 
циркулирует в контурах отопления потребителей. Такая схема присоединения 
предусматривает наличие внутридомовых тепловых пунктов, зачастую оснащенных 
элеваторами. В смесительном узле теплопункта перегретая вода из магистральной внешней 
сети смешивается с обратной, которая при этом приобретает достаточную температуру 
(около 100°С).  

 

 
Рис.1. Зависимая схема теплоснабжения. 

 
 Среди достоинств такой схемы нужно выделить то, что она предусматривает 

поступление воды в системы отопления и водоснабжения непосредственно из теплотрассы, 
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при этом цена окупается довольно быстро. Также оборудование абонентского ввода 
простое и стоит недорого; размер трубопровода в диаметре меньше; системы отопления 
могут выдерживать большие температурные перепады и т.п. Наряду с преимуществами 
такое присоединение имеет и свои недостатки, к ним относится: неэкономичность; 
перерасход энергоресурсов; регулировка температурного режима значительно затруднена 
во время перепадов погоды. 

 Независимая схема присоединения позволяет сэкономить потребляемые ресурсы 
на 10 - 40 % . Подключение системы отопления происходит с помощью 
дополнительного теплообменника. Обогрев осуществляется двумя гидравлическими 
изолированными контурами, контур наружной теплотрассы нагревает воду 
замкнутой внутренней теплосети. При этом смешивания воды, как в зависимом 
варианте не происходит. Движение теплоносителя осуществляется в отопительном 
механизме благодаря циркуляционным насосам, за счет которых происходит 
регулярная подача воды через нагревательные приборы. Независимая схема 
присоединения может иметь расширительный сосуд, содержащий запас воды для 
случаев утечек. Этот способ присоединение широко используется для подключения 
к системе отопления многоэтажных зданий или построек, которые требуют 
повышенного уровня надежности работы отопительного механизма. 

 

 
Рис.2. Независимая схема теплоснабжения 

 
 К преимуществам такой системы относится: возможность регулировки температуры; 

возможность применения любых теплоносителей ; высокий энергосберегающий эффект. 
Среди недостатков можно выделить: высокую стоимость; сложность обслуживания и 
ремонта. 

 Таким образом, если сравнивать между собой зависимую и независимую схемы 
присоединения, то можно сказать, что на качество теплоснабжения по зависимой схеме 
существенно влияет работа центрального теплоисточника. Это простой, дешевый, не 
требующий особого обслуживания и затрат на ремонт, способ. Однако преимущества 
современной независимой схемы подключения, несмотря на финансовые затраты и 
сложность эксплуатации очевидны. 
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ВЫЯВЛЕНИЕ РАБОТОСПОСОБНОСТИ КЛАПАНА РАСПРЕДЕЛЕНИЯ 

ДАВЛЕНИЯ DRV ТОПЛИВОПАДАЮЩЕЙ ТИПА СИСТЕМЫ COMMON RAIL  
В КОММУНАЛЬНОЙ ТЕХНИКЕ 

 
Аннотация 
В статье приводится устройство для проверки дозирующего клапана регулирования 

давления DRV топливоподающей системы типа Сommon rail. 
Ключевые слова 
Дизельное топливо, топливная система, клапан регулирования давления, регулятор 

давления, двигатель внутреннего сгорания, Common rail. 
 
Рост автотранспортного парка предъявил повышение требования к функционированию и 

развитию такой отраслевой группы бытовых услуг, как услуги по ремонту и техническому 
обслуживанию автотранспортных средств [6].  

В данное время перспективной топливоподающей системой является Common Rail. 
Одним из узлов данной системы входит клапан распределения давления DRV, который 
устанавливается на топливной рампе и регулирует давление внутри системы. Основные 
неисправности данного клапана относятся: износ в сопряжении игла - седло клапана; 
задиры по направляющей иглы; засорение фильтра клапана. Данные неисправности 
способствуют увеличению или уменьшению проходного сечения клапана, а соответственно 
и расход жидкости через него.  

В ходе исследования нами было спроектировано и собрано диагностическое устройство 
(рисунок 1), для проверки клапана распределения давления. 
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Рисунок 1 - Схема устройства проверки клапан регулирования давления: 

1 - топливный бак; 2 - стенд; 3 - топливный насос низкого давления;  
4 - фильтр; 5 - топливный насос высокого давления; 6 - блок управления;  

7 - расходомер; 8 - клапан регулирования давления; 9 - трубопровод магистрали обратного 
слива; 10 - адаптер; 11 - трубопровод высокого давления; 12 - датчик давления; 

 13 - электронный блок управления; 14 - персональный компьютер. 
 
Чтобы проверить клапан DRV его необходимо закрепить в адаптер 10. Адаптер вместе с 

клапаном через трубопровод высокого давления 11 подключается к стенду 2. 
Технологическая жидкость подается из топливного бака 1, топливным насосом низкого 
давления 3, проходя через топливный фильтр 4, в топливный насос высокого давления 5. 
Топливный насос высокого давления создает давление в адаптер 10 для проверки клапана 
регулирования давления 8. Клапан проверяется минимум на 4 режимах работы: пусковой 
режим, холостой ход, средние нагрузки, номинальная нагрузка. Каждому режиму 
соответствует определенное значение давления и частота регулирующего сигнала широтно 
- импульсной модуляции блока управления 6 [7]. 

Проведем расчеты средней скорости жидкости в узком сечении. Для расчетов применим 
формулу скорости жидкости в узком сечении: 

   √          (1) 

где   – скоростной коэффициент;                               , кг·  ;     
давление в адаптере 10 (Рисунок 1), МПа,    давление на выходе из клапана, Мпа. 

Давление   на выходе из клапана примем за атмосферное, равное 0.1 МПа. 
Секундный объемный расход жидкости через отверстие равен: 

     √
 
           (2) 

где -    площадь поперечного сечения в клапане. 
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Распределение скоростей в сжатом сечении условно можно принять равномерным. 

    
  

 (    
)
 
 (3) 

где    площадь поперечного сечения в адаптере,    диаметр канала в клапане, 
   диаметр канала в адаптере.  

Найдем коэффициент сжатия: 

Подставляем полученные значения, получим уравнение: 

      √
 
          (5) 

Объёмный расход жидкости за 1 минуту равен: 
        (6) 

Выводы: Исходя из проведенного исследования было установлено работоспособность 
клапана. С помощью простой и не дорогой конструкции, можно повысить номенклатуру 
оказываемых услуг техническим сервисом. 
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АННОТАЦИЯ 
В статье было рассмотрено повышение безопасности труда и оптимизации методов 

противопожарной безопасности при очистке воздуха от пыли ОАО «ТДСК» - завод КПД. 
Цель данной работы заключается в повышении безопасности труда и оптимизации методов 
обеспечения противопожарной безопасности при очистке воздуха от пыли на ОАО 
«ТДСК» - завод КПД. 

Ключевые слова: безопасность, пожар, цементная пыль, организм человека, здоровье. 
Пожарная безопасность на предприятии 
Противопожарная безопасность и охрана труда на промышленных предприятиях – 

важный комплекс мероприятий, направленный на сохранение здоровья работников 
промышленности. Требования пожарной безопасности разрабатываются и утверждаются 
специальными комиссиями, чья работа направлена на предотвращение несчастных случаев 
на производстве. [1, 720 c.] 

Для предоставления всем сотрудникам производства безопасной работы, а также с целью 
сохранить их жизнь и здоровье, работодатели соответствующих фирм обязаны обеспечить 
полное, своевременное и обязательное выполнение норм, правил и условий пожарной 
безопасности. 

Методы обеспечения пожарной безопасности 
Ниже приведены меры, обеспечивающие противопожарную безопасность на 

производстве: 
 - формирование работы, обеспечивающую организацию пожарной безопасности; 
 - создание условий, способствующих усвоению работниками всех предписаний по 

сохранению безопасности; [4, 304 c.] 
 - назначение лиц, ответственных за пожарную безопасность в производственных 

подразделениях; 
 - квалификация всех рабочих мест по категориям взрывоопасной и пожарной опасности; 
 - разработка и утверждение инструкций пожарной безопасности и планов эвакуации в 

случае пожара; 
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 - организация проведения противопожарных инструктажей и занятий по пожарной 
безопасности с ответственными лицами; 

 - приобретение и своевременное обновление средств пожаротушения. 
Что такое цементная пыль 
Помимо организации противопожарной безопасности, очистка воздуха от пыли является 

одним из главных требований обеспечения безопасности жизнедеятельности на 
производстве. [3, 64 c.] 

Наиболее распространенное негативное влияние на заводе КПД - цементная пыль. 
Цементная пыль – это слабо фиброгенная пыль третьего класса опасности. Содержит в 
своем составе свободную двуокись кремния SiO2. Повышенную опасность для загрязнения 
окружающей среды цементной пылью представляют процессы загрузки цемента в силосы 
бетонных заводов или в места временного хранилища цемента на строительных площадках.  

Влияние цементной пыли на организм человека 
Пыль может вызывать различные заболевания: бронхит, пневмокониоз, заболевание 

верхних дыхательных путей.  
В первую очередь, цементная пыль действует на глаза. Они начинают сильно слезиться 

из - за внешнего раздражителя. Долгое воздействие пыли на защитную оболочку глаза 
может привести к слепоте. 

Далее страдают кожные покровы. Если они не будут защищены специальной одеждой, 
то цементная пыль, поглощая влагу, начнет осушать кожу. Таким образом, кожа становится 
сухой, появляются ранки, которые в дальнейшем могут кровоточить. Этот процесс является 
весьма болезненным и неприятным, а также может повлечь за собой инфекционные 
заболевания. 

Наиболее опасная область проникновения цементной пыли – это легкие. Мягкая 
легочная ткань постепенно грубеет. Воздействие стройматериала является весьма 
токсичным для здоровья человека. При попадании цементной пыли в легкие начинается 
необратимый процесс разрушения. 

Из - за изменения структуры легких может появиться хронический бронхит или астма. 
Так как процесс происходит постепенно, то человек может почувствовать негатив не сразу. 
Заболевания проявляются через некоторое время, поэтому очень часто в конечном итоге 
ставится диагноз в результате профессионального заболевания. [5, 400 c.] 

Стоит также отметить, что в высоких концентрациях пыль взрывоопасна, поэтому 
борьба с нею имеет не только гигиеническое, но и экономическое значение. 

Методы борьбы с производственной пылью 
Загрузка силоса бетонного завода производится пневматическим способом от 

компрессора автомобиля - цементовоза. Высоким давлением компрессора воздушно - 
цементная смесь активно выталкивает из емкости силоса в окружающую среду цементную 
пыль. Это приводит к значительному загрязнению воздуха и территории в зоне 
расположения силоса. Выбросы мелкодисперсных частиц цемента достигают до 5 % от 
объема загрузки. Цемент оседает толстым слоем на крышке силоса и на близлежащем 
оборудовании. 

Преградой выходу пыли из емкости силоса служат различные воздушные фильтры, 
призванные выполнять две основные производственные задачи:  

 - обеспечение экологической чистоты окружающей среды;  
 - экономию цемента, так как 5 % пылевых выбросов из силоса значат потерю цемента 

при загрузке в объеме каждого двадцатого цементовоза.  
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Результативность фильтрации зависит от степени очистки воздушных потоков. Самая 
лучшая очистка пылевых выбросов достигается при использовании картриджей с 
фильтрующим материалом на основе гофрированного нетканого полиэстера. Для 
некоторых фильтров европейского производства удается добиться результата очистки в 
пределах 99,5 % . Данный показатель является самым лучшим среди фильтров и 
пылеуловителей, которые применяются на силосах отечественных бетонных заводов. 
Пылеуловители производства России, Украины или Китая уступают европейским 
фильтрам в части количества и размерах осаждаемых на картриджах цементных частичек. 
[2]  

При помощи пылеуловителей значительно снижается вредное воздействие деятельности 
предприятия на человека и на окружающую среду. А совокупное выполнение санитарно - 
гигиенических и противопожарных требований способствует грамотной организации 
пожарной безопасности и охране труда на промышленных предприятиях. 
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ОРГАНИЗАЦИЯ РАДИОСВЯЗИ СПАСАТЕЛЬНЫХ СЛУЖБ ПРИ 
ВОЗНИКНОВЕНИИ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ 

 НА БАЗЕ ROIP СИСТЕМЫ 
 
Представлено решение на базе ROIP системы, позволяющее объединить несколько 

каналов вещания в единый поток, на котором могут работать несколько радиочастот. 
 
Подразделениями МВД, МЧС, охранными предприятиями, службами 

железнодорожного транспорта, службой скорой помощи, предприятиями муниципального 
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сектора, и другими организациями, нуждающимися в оперативной и качественной 
радиосвязи чаще всего, используются УКВ диапазона 136 - 174 МГц.  

Расчет УКВ радиосвязи необходим для примерной оценки качества и дальности сигнала 
при организации радиотрасс, то есть во время «обустройства» сети. 

Зона уверенного приема УКВ определяется расстоянием прямой видимости от 
передающей антенны до приемной. В связи с тем, что поверхность Земли шарообразна 
(радиус 6370км), можно использовать приблизительную формулу для определения 
максимальной дальности, соответствующей прямой видимости: 

)(57.3 21 hhD   (1) 
где: 
 D - максимальная дальность прямой видимости; 
 h1 и h2 - высоты антенн. 
Формула не учитывает рельефа местности и предполагает, что антенны установлены на 

идеально гладкой поверхности. 
Из - за небольшого рассеивания УКВ в тропосфере, стабильный радиус действия сети 

может увеличиваться на 10 - 15 % . Так, для стационарных УКВ приемопередатчиков 
дальность составляет порядка 10 - 40 км, а для раций – 1 - 5 км. 

Чтобы оценить влияние различных параметров радиостанций на дальность радиосвязи, 
т.к. действительна при отсутствии на входе приемника мешающих сигналов или помех, а, 
давая оценку дальности радиосвязи, нужно учитывать условия, при которых 
обеспечивается радиосвязь, необходимо воспользоваться формулой:  

U
RPhhL 


1122.1  (2) 

где: 
 h1, h2 – высота поднятой антенны; 
 δ – КПД антенны - передатчика; 
 U – чувствительность радиоприемника; 
 R – сопротивление на входе устройства; 
 P – мощность радиопередатчика. 
В реальности дальность связи с учетом рельефа местности и помех электромагнитного 

характера в несколько раз меньше величины, полученной из вышеприведенной формулы. 
Основой расчета дальности радиосвязи в модели "большого расстояния" является 

формула для распространения радиоволн в свободном пространстве с соответствующими 
поправочными коэффициентами. В частности, мощность сигнала в точке приема на 
заданном расстоянии от передатчика определяется в наиболее распространенной формуле 
Фриза следующим образом: 

2

2
212
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  (3) 

где: 
 P1 — мощность сигнала на входе радиоприемника (Вт); 
 P2 — мощность сигнала на выходе радиопередатчика (Вт); 
 r — расстояние между приемником и передатчиком; 
 G1 — коэффициент усиления антенны радиоприемника (в разах); 
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 G2 — коэффициент усиления антенны радиопередатчика (в разах); 
  — длина волны в метрах, соответствующая частоте передачи. 
В ситуациях, требующих вовлечения в решение конкретной задачи нескольких служб 

спасения, возникает проблема обмена информацией между этими службами в виду того, 
что каждая ведет радиообмен на своей частоте. 

Решением, позволяющим объединить несколько каналов вещания в единый поток, на 
котором могут работать несколько радиочастот, будет являться организация локальной и 
распределенной диспетчерской радиосвязи (с подключением одной или нескольких 
базовых станций с непересекающимися зонами покрытия). 

Это возможно благодаря системе «Радиокупол», которая предназначена для 
формирования зон радиопокрытия любой площади и любой конфигурации. Особенность 
системы «Радиокупол» - это ее коммутация, кроме того система работает по протоколу 
RoIP (Radio - over - IP), то есть с интернет - каналами, соответственно может объединять 
сотовую связь, различные виды сетевой связи, звонки через интернет. Огромным плюсом 
системы является использование в качестве конечных устройств любого оборудования, 
которое в настоящий момент находится в эксплуатации.  

Для объединения нескольких зон радиосвязи в одну сеть используются специальные 
RoIP шлюзы, например, ФР - 101. 

ФР - 101 – простейший RoIP шлюз который преобразовывает радиосигнал принятый 
присоединенной к нему радиостанцией в цифровые данные формата PCM, c дальнейшей 
передачей его по IP сети компонентам системы "Радиокупол" и наоборот. В этой версии 
шлюз поддерживает только одно IP соединение. В более поздних версиях устройства, 
например, в ФР - 104, поддерживается до 10 - ти одновременных IP - соединений 
произвольной топологии. 

Работа шлюзов модели ФР - 101, может вестись как независимо (связь разделенных 
базовых станций), так и в диспетчерском режиме с применением диспетчерского софта 
(АРМ «Диспетчер») и / или консолей серии (КД - 02, КД - 03). 

В центре управления, где диспетчеру необходим контроль (прослушивание) и 
радиопереговоры с несколькими радиосетями, устанавливается консоль КД - 03, 
подключенная к сети Интернет (рис. 1.). 

 

 
Рисунок 1. Схема управления удаленными радиостанциями  

с помощью пульта КД - 03. 
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В рабочих зонах контролируемых радиосетей, устанавливаются стационарные 
радиостанции, оснащенные шлюзами ФР - 101, работающими по протоколу RoIP и 
обеспечивающих удаленное управление. Шлюзы через сеть Интернет соединяются с 
консолью КД - 03, так же по протоколу RoIP.  

В результате диспетчер центра управления имеет возможность прослушивать / вести 
переговоры с любой из подключенных к консоли радиосетей. Если радиостанция 
конструктивно обеспечивает возможность удаленного управления, то кроме приема / 
передачи имеется возможность переключения каналов. 

Таким образом, обеспечивается зона радиопокрытия любого размера и сложности 
независимо от рельефа местности и прочих техногенных факторов, с возможностью 
шлюзования отдельных сетей в единую сеть для организации управления и работы 
спасательных служб без использования средств ТФОП и мобильной связи, которая в 
условиях чрезвычайных ситуаций не может служить надежным каналом связи.  
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ОБ АКТУАЛЬНОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ ЭЛЕКТРОПНЕВМАТИЧЕСКОГО 
ПРИВОДА ВКЛЮЧЕНИЯ ПЕРЕДНЕГО МОСТА ПОЛНОПРИВОДНОГО 

АВТОМОБИЛЯ  
 
Аннотация 
В статье исследуются способы повышения подвижности полноприводного автомобиля с 

колесной формулой 4×4. Проанализированы принципиальные конструктивные решения 
способствующие повышению эксплуатационных показателей путем разработки 
электропневматического привода включения переднего моста. 
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электропневматический клапан, передний мост. 
 
Опыт служебно - боевой деятельности показывает, что успех войск национальной 

гвардии Российской Федерации (ВНГ РФ) в достижении поставленной цели зависит 
не только от уровня подготовленности личного состава, но и от оснащенности 
современными образцами вооружения, военной и специальной техникой (ВВСТ). 
Поэтому одним из важнейших направлений строительства и развития ВНГ РФ 
является последовательное наращивание технической оснащенности и оптимизация 
системы технического обеспечения. 

В современных условиях высокая динамичность боевых действий непрерывно 
повышает требования к подвижности войск. В этой связи, повышению надежности и 
подвижности ВВСТ уделяется особое внимание. Путем модернизации и 
совершенствования штатных агрегатов, узлов и механизмов автомобиля при 
значительно меньших затратах можно добиться существенных улучшений 
эксплуатационных показателей.  

В настоящее время основу автомобильного парка ВНГ РФ составляют 
многоцелевые полноприводные автомобили высокой проходимости. Так, 
автомобили ГАЗ - 3308 и их модификации используются не только в народной 
отрасли, но и широко эксплуатируются в силовых структурах в различных 
дорожных и климатических условиях [2, с. 12]. 

В этой связи, актуальностью темы исследования является вопрос о рассмотрении 
совершенствования привода раздаточной коробки, путем разработки 
электропневматической системы включения переднего моста автомобиля ГАЗ - 
3308. Предлагаемое техническое решение позволит облегчить работу водителя в 
сложных дорожных условиях, повысит подвижность, исключит трудозатраты 
связанные с регулировкой штатного механического привода управления.  

На автомобиле ГАЗ - 3308 установлен механический привод включения переднего 
моста, который не в полной мере удовлетворяет предъявляемым требованиям. 
Исходя из опыта эксплуатации, сбора и обобщения информации, с целью 
реализации технической задачи были исследованы и сопоставлены достоинства и 
недостатки раздаточных коробок и их приводов управления [3, с. 87].  

Так, к достоинствам электропневматического привода управления можем 
отнести:  

 - минимальное время срабатывания привода;  
 - удобство и легкость управления, что позволяет водителю не отвлекаться от 

дорожной обстановки;  
 - минимальные вибрации и шум, отсутствие заедания включения (улучшает 

комфортабельность автомобиля);  
 - высокая эргономичность;  
 - отсутствие дополнительных органов управления в кабине;  
 - высокая надежность;  
 - минимальное обслуживание;  
 - технологичность. 
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В качестве недостатков электропневматического привода выделим:  
 - сложность конструкции;  
 - себестоимость;  
 - возможность падения давления в системе. 
На основе проведенного анализа конструкций раздаточных коробок, с учетом 

предъявляемых требований к агрегатам трансмиссий и с целью устранения 
выявленных недостатков штатной конструкции, целесообразно, на автомобиль ГАЗ 
- 3308 установить дистанционный электропневматический привод включения 
переднего моста. Путем несущественного внесения изменений в конструкцию 
картера раздаточной коробки, механизма переключения передач, а также 
размещения ряда устройств на щитке приборов, предлагается: 

 - демонтировать рычаг и систему тяг механического привода включения 
переднего моста;  

 - на приборной панели установить сигнальную лампу и специализированную 
кнопку включения электропневматического клапана;  

 - на картере раздаточной коробки установить пневматическую камеру с 
микровыключателем;  

 - подвод сжатого воздуха создаваемого компрессором к электропневматическому 
клапану осуществить от секции защитного клапана пневматической части 
автомобиля, обеспечивающего работоспособность рабочей тормозной системы и 
системы централизованного регулирования давления воздуха в шинах посредством 
трубопроводов. 

Предлагаемый электропневматический привод обеспечит автоматическое 
включение переднего моста при включении пониженной передачи раздаточной 
коробки. Это упростит управление автомобилем в трудных условиях движения по 
бездорожью и защитит от заедания ведущих мостов при перегрузках на 
понижающей передаче. При надобности (например, при движении на скользкой 
дороге) передний мост может быть включен при прямой передаче раздаточной 
коробки по принуждению водителя, с помощью специфической кнопки 
установленной на переднем щитке приборов в кабине водителя [4, с. 87]. 

Таким образом, обоснованность эффективности объекта и его составной части, 
подтверждено расчетной частью и всесторонней оценкой с точки зрения военно - 
технических требований. Разработанная конструкция подтверждается 
актуальностью технического решения и, несомненно, отразится на выполнении 
служебно - боевых задач стоящих перед ВНГ РФ на современном этапе.  
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ПОМЕХОУСТОЙЧИВЫЙ РЕГУЛЯТОР  
ДЛЯ ОБЪЕКТОВ С ЗАПАЗДЫВАНИЕМ 

 
Аннотация 
В работе рассматриваются результаты применения регулятора с параметрической 

коррекцией для управления объектами с самовыравниванием при замене транспортного 
запаздывания набором инерционных звеньев. Особое внимание уделяется оценке 
помехоустойчивости таких объектов при их эксплуатации в условиях сложных 
возмущений.  

 Ключевые слова 
 Гидравлический объект, решение нелинейных уравнений, помеха в виде нерегулярной 

качки, параметрическая коррекция.  
 
 - - барабанная сушилка [2, с 492], [3, с. 255], процесс нагрева камеры [4, с. 207] 

гидравлический объект управления (ОУ) по уровню [3, с.51] описываются моделью в виде 
инерционного звена с транспортным запаздыванием 
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Однако в упомянутых объектах и температура, и уровень на начальном участке разгона 
не стоят на месте, а медленно изменяются. К тому же на некоторые объекты, как например, 
на упомянутый гидравлический объект действуют значительные возмущения, влияющие 
на положения регулирующего органа (РО) и исполнительного блока (ИБ). К таким 
возмущениям можно отнести нерегулярную качку при морском волнении. В результате 
задача управления таким объектом усложняется, и требуется минимизировать влияние 
нерегулярной качки при управлении рассматриваемым объектом.  

Методика идентификации объекта по его временной и частотной характеристикам [4, с. 
36] позволяет заменить звено транспортного запаздывания набором инерционных звеньев с 
рассчитанными величинами: T – постоянной времени инерционного звена и N – его 
количеством, т.е. получить передаточную функцию объекта в виде  
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Связь между передаточными функциями (1) и (2) легко проследить по представленной 
ниже таблице. 

 
Таблица – Связь между передаточными функциями (1) и (2) 

 
По выражениям (3) и (5) вычисляем значения амплитуды 1oyA  и фазы 1oyFi ККП на 

частоте ω0=pi / treg (treg – время окончания переходного процесса разгонной кривой 
ОУ) и приравниваем к ним выражения (4) и (6). В результате получаем систему 
нелинейных уравнений: 

syms N T  
[N,T]=solve( - atan(Toy*pi / treg) - N*atan(T*pi / treg) - (Fioy1),… 
 - (Aoy1)+Koy / (sqrt(Toy^2*(pi / treg)^2+1)*(sqrt(T^2*(pi / treg)^2+1))^N)), (7)  
решение которых в пакете Editor среды MATLAB позволит вычислить параметры 

T и N для передаточной функции (2). 
Пример. Получить передаточную функцию вида (2) для гидравлического объекта 

управления (ОУ) по уровню [3, стр. 51]. Параметры ОУ: коэффициент передачи 
Koy=0.06 [м / % хода РО], постоянная времени Toy=72 сек, величина запаздывания 

oy =8 сек, время установления treg=400 сек. 
Решение. По формулам (3) и (5) в пакете Editor среды MATLAB вычислили:  
Aoy1= 0.06 / sqrt((72*pi / 400)^2+1) = 0.0522;  
Fioy1 = - atan(72*pi / 400) - (8*pi / 400) = - 0.5775.  
После подстановки полученных значений в систему нелинейных уравнений (7) 

имеем: 
syms N T  
[N, T]=solve( - atan(72*pi / 400) - N*atan(T*pi / 400) - ( - 0.5775),… 
 - (0.0522)+0.06 / (sqrt(72^2*(pi / 400)^2+1)*(sqrt(T^2*(pi / 400)^2+1))^N))  
N = 3.7165032246151968665736237191767  4, 
T = 2.153203771624267804281678518986  2.15. 

Наименование Объект управления со 
звеном запаздывания 
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На рис. 1 представлены в пакете Simulink среды MATLAB модели 
гидравлического объекта, имеющие передаточные функции (1) и (2) с учетом 
полученных в пакете Editor значений N и T. Разгонные характеристики (рис. 1, а) 
этих моделей отличаются только на начальном отрезке (рис. 1, б).  

 

 
Рисунок 1. Модели (1) и (2) гидравлического объекта  

 
Поскольку на гидравлический объект могут влиять различные возмущения, в 

частности, нерегулярная качка, то имеет смысл оценить, какой регулятор будет 
отличаться высокой помехозащищенностью. 

При существенном транспортном запаздывании в качестве алгоритма управления 
обычно используют ПИД или даже ПИДД2 регуляторы [5, с. 34 - 39]. Однако в силу 
неточности реализации производных в микроконтроллерах и расширении полосы 
пропускания из - за дифференциальной составляющей регулятора применение ПИД 
и, тем более, ПИДД2 являются неэффективными. 

Чтобы устранить указанные недостатки предлагается использовать управляющее 
устройство, включающее параметрическую коррекцию (ПК), состоящую из 

главного звена с передаточной функцией ,
)1(

)(
гл

oy
гл sT

K
sW


 определяющей 

длительность переходного процесса, и звена ,
)1(

1)(зап NTs
sW


 обусловленного 

запаздыванием. Структурная схема реализации системы управления объектом с 
описанным алгоритмом управляющего устройства представлена на рис. 2. Модулем 
вывода (Мвыв) на этой схеме может быть широтно - импульсный преобразователь, 
управляющий обмоткой реле, подключающего питание к исполнительному блоку 
(ИБ), например нагревателю, если объект представлен процессом нагрева, или к 
насосу, если это гидравлический объект управления уровнем, как в рассмотренном 
выше примере. Модуль ввода (Мвв), связанный с датчиком выходной величины 
Двых, должен включать аналоговый фильтр низких частот и аналого - цифровой 
преобразователь.  
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Рисунок 2. Структурная схема реализации системы управления объектом 

 при использовании в управляющем устройстве параметрической коррекции (ПК) 
 

Функции регулятора выполняет стандартный ПИ регулятор, у которого параметр 
настройки Tи выбирается методом компенсации, т.е. равным главной постоянной времени 
объекта: Tи = Tгл. Второй параметр настройки ПИ регулятора, а именно, коэффициент 
пропорциональности Kрег рассчитывается по частоте среза ,ωср  исходя из запаса 
устойчивости по фазе ,γср  который должен лежать в диапазоне 60о – 70о для получения 
технически оптимального переходного процесса в замкнутой системе [4, с.67]. 

 Приравняв фазочастотную характеристику разомкнутой системы на частоте среза срω  к 
значению фазы на этой частоте, получим:  

срсрсрглсри γπ)ωarctg()ωarctg()ωarctg(
2
π

 TNTT
 
(8) 

или .γ
2
π)ωarctg( срср  TN  (9) 

Из выражения (9) легко можно определить частоту среза, если знать T и N, которые, как 
показано в примере, вычисляются по (7) в пакете Editor среды MATLAB после 
предварительного расчета Aoy1 (3) и Fioy1 (5). Следовательно, для рассматриваемого примера 
при N=4, T=2.15 и срγ =61=1.065рад получаем с,/рад06.0ωср  что обеспечило значение 
Kрег, равное 74,42. На рис. 3 показана полная схема модели системы управления уровнем в 
гидравлическом объекте при наличии параметрической коррекции и ограничении 
величины управляющего сигнала, например, 50 % ходом РО. К тому же эта схема 
позволяет исследовать влияние помехи в виде нерегулярной качки на точность отработки 
задания. Все перечисленные исследования стали возможны благодаря использованию 
ключей Manual Switch, позволяющих изменять режим работы модели.  

 

 
Рисунок 3. Полная схема модели системы управления уровнем 

 в гидравлическом объекте  
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График выходной координаты на рис. 4 наглядно показал, что регулятор с 
параметрической коррекцией более чем в 2 раза уменьшает время переходного процесса и 
значительно ослабляет влияние волнения в 5 баллов с высотой волны в 3 м и средним 
периодом в 7 с [6]. 

 

 
Рисунок 4. Изменение уровня в 

гидравлическом объекте при волнении в 5 баллов 
 
В заключение хотелось бы отметить, что представленные расчеты в пакете Editor и 

результаты моделирования в Simulink среды MATLAB наглядно показали преимущество 
замены звена транспортного запаздывания набором инерционных звеньев и ослабление 
влияния нерегулярной качки на регулируемую величину y(t) благодаря использованию 
регулятора с параметрической коррекцией. 
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ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ  
НАПРЯЖЕННО - ДЕФОРМИРОВАННОГО СОСТОЯНИЯ БЕТОНА  

ПРИ КВАЗИОДНООСНОМ СЖАТИИ В УСЛОВИЯХ ГРАНИЧНОГО ТРЕНИЯ 
 
Аннотация 
Произведен анализ факторов, влияющих на характеристики прочности бетонных 

образцов при сжатии. Рассмотрено решение аналитической задачи взаимодействия сил с 
различными реологическими свойствами (бетон — металл). Проанализированы законы 
подобия, сделаны выводы о их применимости, а также принятых допущениях. 

Классическое рассмотрение напряженно - деформированного состояния бетонных 
образцов при сжатии не отражает фактической картины, а в расчеты железобетонных 
конструкций введено значительное количество коэффициентов надежности (по бетону, по 
арматуре, по усилиям, по уровню ответственности и т.д.), что обеспечивало их надежное 
функционирование до определенного уровня сложности объектов строительства. Анализ 
напряженно - деформированного состояния позволяет говорить о необъективности 
принятых методик расчета прочностных характеристик, так как принимается величина не 
максимальных, а усредненных значений напряжений. Сделан вывод о том, что в качестве 
критериев разрушения могут служить линейные деформации, анализ которых и 
необходимо выполнить. 

Ключевые слова 
Сжатие, изгиб, напряженно - деформированное состояние, напряжение, деформация, 

законы подобия, бетонный образец. 
 
Как показал анализ научных и нормативных источников, рекомендуемая в настоящее 

время в стандартах схема испытания бетона на сжатие, на самом деле является схемой 
испытания при объемном напряженно - деформированном состоянии. Кроме того, при 
испытаниях по нормативной схеме появляются некоторые дополнительные факторы, 
вызывающие существенное повышение характеристик прочности. К каким факторам, в 
частности, можно отнести так называемый «абразивный эффект», определяющий степень 
классического взаимодействии образца с плитой испытательной машины, что, в конечном 
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счете, приводит к завышению механических характеристик прочности, поскольку 
существенно возрастает величина разрушающего усилия, действующего по контактной 
поверхности образца. 

Сказанное позволяет сделать вывод о необходимости выполнения решения 
аналитической задачи взаимодействия сил с различными реологическими свойствами 
(бетон — металл). 

Принято считать [1 - 3], что при создании расчетных схем конкретных объектов 
необходимо соблюдать основные законы подобия. К базовым законам относят следующие: 

 - закон геометрического подобия; 
 - закон физического подобия; 
 - закон механического подобия. 
Рассмотрим основные положения каждого закона более подробно. 
Согласно закону геометрического подобия модельный объект (исследуемый образец) 

должен быть подобен исследуемому натуральному объекту. Это условие иногда бывает 
весьма сложно выполнимо (многоэтажное здание и исследуемый образец), но в этом случае 
используют основные положения теории размерностей и тогда полученные результаты 
становятся вполне сопоставимыми, как при испытаниях объектов, различных только по 
масштабу размеров. Таким образом, этот закон подобия может быть соблюден с достаточно 
строгими допущениями. 

Закон физического подобия при испытаниях образцов выполнить достаточно несложно, 
оговорив, во - первых, термодинамические параметры (давление, температура) процесса 
испытаний, тем самым создав подобные (иногда даже адекватные) условия испытаний тем, 
которые имеет место при эксплуатации натурального объекта. 

Существенно более сложным фактором является фактор механического подобия. 
Практически механическое подобие представляет собой систему различных факторов, 
определяющими из которых являются: 

 - структурное состояние материала; 
 - характеристики прочности исследуемого материала; 
 - характеристики упругости исследуемого материала; 
 - характеристики деформативности исследуемого материала; 
 - скорость нагружения материала; 
 - скорость деформирования материала; 
 - вид деформированного состояния материала; 
 - вид напряженного состояния материала; 
 - уровень исследуемых деформаций; 
 - уровень исследуемых напряжений; 
 - реологические характеристики исследуемых материалов. 
Таким образом, поскольку проектировщика интересует весьма широкий перечень 

вопросов, то необходимо из обширного их перечня выбрать такие, которые впоследствии 
могут быть легко регулируемыми и подлежащими определению в лабораторных условиях с 
достаточной степенью точности. 

Следовательно, на 1 - м этапе исследования необходимо выявить основные, 
определяющие факторы, а затем переходить к их определению в данном случае расчетным 
образом. 
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Итак, начнем со структурного состояния. Широко известно, что бетон представляет 
собой анизотропный композиционный материал, структурно в котором могут быть 
выделены 5 элементов: 

 - цементный камень; 
 - зерна заполнителя; 
 - три вида пор (воздушные, паровоздушные, водяные); 
 - два вида трещин (структурные, усадочные). 
Поэтому рассматривая бетон как сплошной, однородный, анизотропный материал 

фактически вводят очень сильные ограничения на его структуру и свойства. Потому что 
классическое рассмотрение напряженно - деформированного состояния подразумевает 
наличие так называемых «волокон», которые для металлов можно считать приемлемым, но 
для бетона достаточно грубым допущением. Вследствие этого расчеты бетонных и 
железобетонных элементов и конструкций содержат значительное количество 
коэффициентов надежности (по бетону, по арматуре, по усилиям, по уровню 
ответственности и т.д.), что обеспечивало их надежное функционирование до 
определенного уровня сложности объектов строительства. 

Однако до настоящего времени недостаточное внимание уделяется основным, базовым 
характеристикам прочности бетона, на которые по вышеуказанным причинам следует 
обратить особое внимание. 

Известно, что прочностные характеристики бетона, согласно [4], следует определять, 
используя определённое значение нормативных контактных напряжений (    ), 
полученных в результате испытаний кубических образцов на сжатие. Для этого вначале 
подсчитывают величины     по формуле: 
      

  
  
      

где      конкретное единичное значение усредненного контактного напряжения, 
получаемое при испытании серии из i - образцов; 
   масштабный коэффициент для приведения прочности бетона по прочности бетона 

образца базовых размеров; 
    конкретное единичное значение площади поперечного сечения испытуемого 

образца. 
По величинам     рассчитывают) величину усредненного значения характеристики 

прочности (  ), затем по ней определяют класс бетона по формуле: 
           (2) 
где     среднее арифметическое значение усредненных значений контактных  

напряжений, возникающих от действия разрушающей нагрузки; 
    статистический коэффициент Стьюдента, зависящий от числа испытаний, 

доверительной вероятности и принимаемый по таблицам; 
    среднеквадратическое отклонение, определяемое по результатам испытания партии 

исследуемых образцов. 
Таким образом, расчет бетонных и железобетонных конструкций по 1 - й и 2 - й группам 

предельных состояний базируются в самом общем случае на механических 
характеристиках прочности (         ), получаемых экспериментальным путем. 
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Определяемые по нормативным требованиям характеристики прочности бетона, лишь 
формально можно считать таковыми, определенными при одноосном сжатии, так как 
фактически при сжатии кубического образца имеет место контактная задача теории 
упругости. В этом случае следует рассматривать объемное напряженное состояние 
материала образца и вести расчет по максимальным значениям напряжений и деформаций. 

Сказанное следует из рассмотрения законов распределения напряжений, например, при 
чистом (или поперечном) изгибе и при рассматриваемом случае контактного сжатия (рис. 
1). 

 

 
Рис.1. Эпюры напряжений в бетонном элементе при изгибе (а) 

и при контактном сжатии (б) 
 

Согласно нормативным требованиям, для случая (б) находят некоторое усредненное 
значение так называемых нормальных напряжений, которые принимают за величины     , 
определяемые по формуле (1). 

Однако нами в научной литературе не найдено примеров применения усредненного 
значения нормальных напряжений при изгибе (чистом или полимерном), хотя в основном 
балки, плиты, оболочки и т.д. рассчитывают на изгиб. Это объясняется тем, что при изгибе 
практически автоматически проявляет себя парадокс, заключающийся в том, что 
усредненное значение напряжения в поперечном сечении изгибаемого элемента равно 
нулю и таким образом расчет теряет смысл. 

Иначе дело обстоит с подсчетом усредненного напряжения при сжатии. В этом случае 
рассматриваемая величина отлична от нуля, что создает иллюзию возможности расчета. Но 
если при изгибе мы используем в расчете предельное значение напряжения, возникающие в 
крайних опасных точках, то при сжатии почему - то нормы рекомендуют его усреднять. 

Таким образом, при сжатии целесообразно вначале выполнить анализ напряженно - 
деформированного состояния материала образца, установив опасные точки в соответствии 
с уровнем возникающих напряжение, затем определив по перемещениям распределение 
деформаций, а по ним - распределение напряжений, затем вычислить предельное значение 
указанных величин. Принимая за основной критерий прочности какое - либо значение 
одного из вычисленных параметров, можно установить тот уровень физического критерия, 
который окажется предельным при различных случаях нагружения. 

Следовательно, вначале надо построить математическую и физическую модель, которая 
бы адекватно соответствовала натурному объекту (или его частям) при заданных условиях 
нагружения. 
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Используя данные предварительных пробных экспериментов было установлено, что и 
распределение контактных давлений, действующих на образец, имеет вид сложной 
поверхности, аналитическое описание которой представляется достаточно сложным 
процессом. Поэтому можно рекомендовать для более объективной оценки характеристик 
механической прочности бетона в условиях кратковременного нагружения, 
рекомендуемого стандартной методикой, уточнить качественную и количественную 
оценку влияния сил трения на величину осевого напряжения, действующего нормально к 
контактной поверхности образца. 

Для решения поставленной проблемы и задачи необходимо решить основные уравнения 
механики деформируемого тела при определенной геометрии физико - механических 
свойствах контактируемых объектов («образец — плита испытательной машины»). Это 
следует выполнить при различных граничных условиях (по напряжениям или по 
перемещениям), чтобы установить расположение опасных (с точки зрения разрушения) зон 
и, таким образом, уточнить влияние исследуемых факторов на регламентированные 
нормами характеристики прочности или деформативности, а также возможно и иные 
характеристики, ответственные за поведение материала. 

Наиболее полно и всесторонне поставленные задачи могут быть решены расчетными 
методами (для объективности проверки решения следует проверить экспериментами), так 
как в настоящее время имеется достаточное количество программных продуктов, 
позволяющих выполнить расчеты при существенных изменениях исходных данных 
(практически граничных условий) в весьма широком диапазоне. 

На наш взгляд, в настоящее время для решения поставленной задачи рационально 
использовать программный комплекс ANSYS, имеющий широкий набор программ для 
анализа напряженно - деформированного состояния тел с различными реологическими 
характеристиками, находящимися между собой в силовом контакте. 

В рассматриваемом случае деформируемое тело представляют собой образец 
кубической формы с размерами 100*100*100 мм. Подробнее о размерах и форме образцов 
будет рассмотрено ниже. Как правило, геометрическое подобие натуры и модели является 
обязательным, но поскольку мы моделируем не натурный объект, а свойства материала, то 
возможна практически произвольная форма, по возможности простая по конфигурации с 
целью упрощения записи граничных условий. 

При расчете будем полагать, что бетон является сплошным, однородным, изотропным и 
линейно деформируемым материалом, как это принято в программном комплексе ANSYS. 

Тогда поведение такого материала может быть описано уравнениями линейной 
механики сплошной среды. При этом будем иметь в виду, что диаграмма деформирования 
материала в любой ее форме может быть линеаризована на отдельных участках 
возрастающей части функции           . 

Первую группу уравнений механики сплошной среды обычно принимают в форме 
уравнений равновесия [5]: 
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где   ,…      компоненты тензора напряжений; 
X, Y, Z – объемные силы, которые при статическом нагружении в расчетах не 

учитывают. 



59

Как следует из рассмотрения системы (6), рассматривается объемный элемент, 
поскольку, как было ранее установлено, при сжатии в условиях, обозначенных [4], имеет 
место неодноосное неоднородное напряженное состояние, обусловленное наличием и 
нормальных, и касательных напряжений, действующих на образец. 

Эти уравнения справедливы для сплошного тела, материал которого может иметь как 
линейную зависимость напряжений от деформаций, так и любую произвольную форму 
этой зависимости. Важно здесь только то, что материал не должен иметь структуру с 
напряжениями остаточными. 

Вторая группа уравнений – это уравнения совместности деформаций, которые имеют 
следующий вид (в форме записи в декартовых координатах) [5]: 
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где            компоненты линейной деформации тензора деформаций; 
             компоненты угловой деформации тензора деформаций. 
Система уравнений (4) справедлива для сплошного тела, материал которого может иметь 

произвольную диаграмму деформирования, том числе и линейную. Эта система также 
справедлива как для изотропного, так и для любого анизотропного материала, имеющего 
определенное число осей анизотропии. 

Третья группа уравнений представляется уравнениями связи компонентов тензора 
напряжений с компонентами тензора деформаций в виде обобщенного закона Гука [5]: 
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где                         модуль упругости 1 - го рода, модуль сдвига и  модуль 
поперечной деформации (коэффициент Пауссона), зависящие от величины линейной 
деформации бетона при нагружении образца. 

Система уравнений (5) справедлива для сплошного однородного материала, для 
которого, во - первых, существует линейная зависимость между напряжениями и 
деформациями, либо эта зависимость принята условно и реализована линейной 
аппроксимацией диаграммы деформирования бетона. 

Поэтому при составлении расчетной конечно - элементной модели в соответствии с 
требованиями программного комплекса ANSYS для расчета перемещений или напряжений 
(при использовании соответственно уравнений Ламэ или уравнений Бельтрами – 
Митчелла) следует аппроксимировать диаграмму деформирования бетона         кусочно - 
линейной функцией. При этом единая форма диаграммы была получена по расчету 
основного критерия, за который принимали минимальную величину среднеквадратичного 
отклонения нагрузки. Следует отметить, что принятие осевой нагрузки, безусловно, вносит 
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некоторую погрешность в расчет как напряжений, так и перемещений, но эта погрешность, 
оценивая по полученным экспериментальным данным, не превышает уровень 10…12 % от 
среднего значения на интервале аппроксимации. Такую аппроксимацию принято считать 
первым приближением при расчете. Для получения кривых второго порядка приближения 
рационально использовать тот же критерий. Сказанное справедливо при выполнении 
расчета по уравнениям Бельтрами - Митчелла (записанного в напряжениях), однако, как 
показала методика расчета, в этом случае возникает вопрос о том, почему использованные 
усредненные значения напряжений не определяют ни диаграмму деформирования, ни 
прочность материала. 

Этот вопрос достаточно просто решается при использовании основных уравнений 
теории деформируемого твердого тела в форме, предложенной Ламэ, которые имеют вид 
[5]: 
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Из рассмотрения уравнений (6 - 10) следует, что упругие постоянные бетона 
(           ) могут быть приняты таковыми лишь на каком - либо уровне аппроксимации 
диаграмм деформирования. Поэтому возник вопрос об определении, как минимум 2 —х 
величин модуля продольной упругости — при сжатии и при растяжении (рис.2). 

 

 
Рис.2. Определение модуля упругости первого рода при растяжении и сжатии бетона 

 
1 - 1 - общая касательная в начале координат; 
2 - 2 - касательная к диаграмме сжатия на уровне             
3 - 3 - касательная к диаграмме растяжения на уровне             
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Как следует из рассмотрения рисунка, появляются сложности в определении    , хотя по 
нормативной литературе    и     должны быть приняты одинаковыми (см. ГОСТ 10180 - 
2012). 

Таким образом, дополнительно подтверждается тот факт, что напряжения сжатия не 
являются основной причиной разрушения бетонного кубического образца. 

То есть появляется необходимость анализа напряженно - деформированного состояния 
образца в полном объеме, так как по нормативным данным оценивают прочность 
материала лишь величиной нормальных сжимающих напряжений, а они не являются 
факторами, действующими по поверхности разрушения. Аналогичное заключение можно 
сделать и по величинам максимальных касательных напряжений. Следовательно, в 
качестве критериев разрушения могут служить линейные деформации, анализ которых и 
необходимо выполнить. 
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 МЕТОДЫ ДОБЫЧИ НЕФТИ 
 

Аннотация: Эффективность извлечения нефти из нефтеносных пластов первичными 
методами разработки во всех нефтедобывающих странах считается неудовлетворительной. 
Усредненная конечная нефтеотдача пластов в разных странах и регионах составляет 25 - 40 
% . Для добычи остаточных или неизвлекаемых промышленно освоенными методами 
разработки запасов нефти применяют третичные, или методы увеличения нефтеотдачи. 

Ключевые слова: добыча нефти, коллектор, пласт, первичный метод добычи, 
вторичный метод добычи, третичный метод добычи, методы увеличения нефтеотдачи, 
тепловые методы увеличения нефтеотдачи, газовые методы увеличения нефтеотдачи, 
химические методы увеличения нефтеотдачи, микробиологические методы увеличения 
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нефтеотдачи, физические методы увеличения нефтеотдачи, гидродинамические методы 
увеличения нефтеотдачи. 

Нефтегазовый коллектор – твердая горная порода, содержащая микроскопические поры, 
заполненные нефтью или природным газом. Размер и связность этих пор, состав породы, 
тип и плотность флюида, температура пласта и многие другие свойства природного 
резервуара определяют, как легко нефть течет к стволу скважины. 

Давление является одним из ключевых факторов. Когда скважина пробуривается в пласт, 
более высокое давление внутри него (пласта) изначально заставляет нефть выходить на 
поверхность. Со временем давление снижается и соответственно уменьшается объем 
добычи флюида. Во всем мире среднее количество нефти, производимой путем простого 
бурения отверстий, называемое «первичным методом добычи», составляет от 10 до 20 % от 
начальных запасов. 

Чтобы извлечь больше нефти из того же коллектора, нужны способы либо восстановить 
давление пласта, либо изменить свойства углеводорода для повышения дебита, как 
правило, путем введения различных веществ. 

Часто, когда первичная добыча начинает снижаться, бурят нагнетательные скважины, 
чтобы обводнить пласт водой для поддержания его давления и перемещения нефти в 
смежные добывающие скважины. Это так называемый «вторичный метод добычи», 
благодаря которому извлечение нефти увеличилось до 25 - 35 % . Однако этот метод не 
позволяют добыть около 60 % углеводородов от начальных запасов из пласта. 

За последние 60 лет в отрасли разработаны еще более совершенные и эффективные 
методы вытеснения нефти и повышения нефтеотдачи пластов. Сегодня в большинстве 
операций по повышению нефтеотдачи, которые называются "третичные методы добычи", 
или методы увеличения нефтеотдачи (МУН), применяются тепловые, газовые, химические, 
микробиологические, физические и гидродинамические методы. 

Суть теплового (термического) метода – ввод в пласт энергии в виде тепла (пара, горячей 
воды, кислорода, воздуха и др.) для уменьшения вязкости нефти, что содействует ее 
передвижению в направлении добывающей скважины. 

Газовый метод – вытеснение нефти углеводородным газом, СО2 и их модификации 
(наиболее эффективные МУН из пластов для низкопроницаемых коллекторов). При 
растворении в нефти СО2 вязкость нефти уменьшается, плотность повышается, а объем 
значительно увеличивается: нефть как бы набухает. 

Химический метод представляет собой введение в пласт различных химических 
веществ. Например, анионный ПАВ, сода, полимер, в тандеме образуют АСП заводнение, 
кислотная обработка призабойной зоны и т.д. 

Микробиологическое воздействие заключается во внутрипластовом биосинтезе 
углекислоты и промежуточных продуктов, обладающих нефтевытесняющими свойствами. 
Продукты биосинтеза микроорганизмов понижают вязкость нефти, уменьшают межфазное 
натяжение на границе раздела сред нефть / порода и нефть / вода, а также могут помочь 
восстановлению проницаемости вследствие удаления парафина и закупоривающих масс у 
входа в пористые зоны. 

Физические методы включают в себя гидроразрыв пласта, бурение боковых стволов и 
др. 
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Гидродинамические методы стали применяться с увеличением популярности метода 
заводнения и внедрения его на все большем количестве нефтяных месторождений. Было 
замечено, что периодическая остановка и возобновление закачки воды благотворно влияет 
на повышение продуктивности добывающих скважин, снижение их обводненности и 
повышение, в конечном итоге, нефтеотдачи пласта. 

Как правило, данные методы увеличения нефтеотдачи комбинируются.  
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Аннотация: 
Чтобы идти в ногу с быстро меняющимися требованиями сегодняшних глобальных 

рынков, производств систем планирования и управления необходимо непрерывно 
продвигать новые технологии. В последние годы методы из области искусственный 
интеллект, такой как биологически вдохновленные алгоритмы, программные агенты или 
искусственные нейронные сети, доказали свой инновационный потенциал в задачах 
планирования производства и контроля. Тем не менее практическое применение часто 
затруднено из - за отсутствия опыта в этих новых подходах. Например, искусственных 
нейронных сетей в качестве методов контроля в среде цеха. Он обеспечивает оценку трех 
общих сетевых архитектур на основе моделирования потоков материала с общим цехом 
моделей. 
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моделирование потока материала, система 
Сегодня компании сталкиваются с быстрым и динамичным изменением рынков с 

высоким процентом многовариантных и индивидуальных продуктов. Соответствующие 
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короткие жизненные циклы продукта приводят к сложному потоку материалов и растущим 
требованиям к производству процессов [1]. 

Чтобы справиться с этими проблемами, системам планирования производства и 
управления необходимо непрерывное продвижение в отношении контроля стратегий и их 
технической реализации. В исследовании, методы из области искусственного интеллекта, 
такой как программные агенты, биологически активные алгоритмы и искусственные 
нейронные сети продемонстрировали свой потенциал в задачах, связанных с контролем. 
Особенно в случае нейронных сетей передача в практическое применение часто к 
отсутствию опыта в отношении концепции и внедрение таких инновационных систем. Это 
способствует развитию новых подходов к управлению производством на основе 
нейронных сетей путем оценки трех общих сетей архитектуры в среде цеха. Это форма 
производства характеризуется производством высоконастраиваемых продуктов в 
небольшие серии, отдельные части или прототипы [1]. Поэтому вышеупомянутые 
проблемы о сложности и динамике производственных процессов и материальные потоки 
особенно применимы. Сравнительная оценка оснований нейронных сетей основаны на 
симуляциях с общей моделью цеха, применяя адаптивное управление перемещением 
(дуга), описанное в [2]. 

Искусственные нейронные сети - это математические модели нейронных систем в 
природе [3]. Аналогично, например, нейронные сети состоят из обработки единиц, 
называемых нейронами. Внутри сети нейроны структурированы в слоях в зависимости от 
их и подключается через взвешенные линии (рис.1). 

При этом входной и выходной уровни ответственный за взаимодействие с окружающей 
средой. Соответственно, каждая нейронная сеть имеет, по крайней мере, эти два слоя [4]. В 
соответствии с назначением и типом нейронной сети, неограниченное число так 
называемых скрытыми слоями между входом и выход возможен. Внутри сети каждый 
нейрон вычисляет с использованием так называемой активирующей функции, которая 
обрабатывает все значения, поступающие через связанные ссылки. 

На втором этапе активация сравнивается с порогом. В случае превышения порогового 
значения функция вывода вычисляет выход нейрона. 

Также возможно перенаправить активацию напрямую используя функцию тождества 
для вывода. В общем, вступают в действие нейронные сети для решения сложных 
математических когерентностей которые либо не точно описываются, либо полностью 
неизвестно [2] [5]. 

 

 
Рисунок 1 − Пример искусственной нейронной сети 

 
В этом случае нейронная сеть действует как своего родачерный ящик. Помимо этой 

функциональности, нейронные сети обеспечивают быструю обработку данных и 
сравнительно небольшая работа по моделированию. В дальнейшем, нейронные сети могут 
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учиться на примерах или опыте, полученном в результате работы [3]. В общем, возможны 
три различные обучающие парадигмы. 

Упражненное обучение означает обучение примеры входных и выходных пар. 
Повторение представление этих пар приводит к непрерывной адаптации весов линий в 
соответствии с ошибкой обучения. Усиление обучения следует совершенно аналогичный 
подход. Сеть неоднократно получает входные данные. Согласно расчетному вывода, 
обратная связь относительно правильности дано. Наконец, неконтролируемое обучение 
описывает обучения без обратной связи. В этот, нейронная сеть пытается приблизить 
когерентности внутри входных данных автономно [3]. 

Чтобы избежать возможного запоминания данные (называемые переобучением), каждый 
цикл обучения заканчивается с представлением неизвестного набора данных для 
валидации. Это обычное явление все три процедуры обучения. Кроме того, избегание 
эффекта переобучения, подтверждение с дополнительным набором данных обеспечивают 
обобщение подготовленных сетей. При этом обобщение означает способность нейронной 
сети для вычисления правильного вывода для полностью неизвестные входные данные. 

В общем, нейронные сети можно различить по их области применения. В зависимости от 
их цели, топологии и возможного обучения процедуры могут варьироваться. Например, 
повторяющиеся или частично повторяющиеся сети предназначены для предсказания [3], 
тогда как классификация является типичная область применения для самоорганизующихся 
карт.  
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На конец ХХ в. были получены высокопрочные и высококачественные бетоны, 
имеющие прочность на сжатие 120 МПа и выше; их используют, когда возводят высотные 
здания, платформы для нефтедобычи в морях и на океаническом шельфе, а также других 
уникальных сооружений. Но если прочность бетонов на сжатие была повышена 
существенно, то прочность на растяжение претерпела незначительные увеличения, что 
снижает возможности и эффективность применения таких бетонов. Возникла 
необходимость повысить показатели физико - технических свойств и долговечность 
строительных материалов, которые применяются при строительстве, реконструкции и 
ремонте. Так, у цементных бетонов, наиболее широко применяемых среди всех других 
материалов, имеется высокая прочность на сжатие, однако прочность при растяжении и 
изгибе, трещиностойкость у них низкая. 

Также, сегодня особая важность придается вопросам экономии энергии, которая нужна, 
чтобы производить различные строительные материалы. Так, количество энергии, которое 
требуется, чтобы произвести бетона, минимально в сравнении с количеством энергии 
(приведенной к единому эквиваленту), при использовании которой изготавливается сталь, 
алюминий, стекло, кирпич, пластмассы. Для производства бетонных материалов, кроме 
этого, требуется меньший в сравнении с производством стали расход воды, а само 
производство меньше загрязняет окружающую среду. При армировании бетонов 
повышается энергоемкость материала. Так как армированные сталью бетоны применяются 
в широких масштабах, возникает необходимость максимально сократить расход металла и 
наиболее рационального его использовать в бетоне. Соответственно, в процессе 
дальнейшего совершенствования бетонных материалов необходимо не только улучшить их 
механические характеристики, но и изыскать пути наиболее рационального использования 
металлической арматуры, а также создать новые эффективные армирующие материалы. 
Армирование бетона при помощи дорожной сетки и специальной стальной арматуры, 
фибры из металла начинается с подготовки материала для усиления. Для начала 
необходимо всю применяемую арматуру выложить на ровном горизонтальном основании 
(можно на подставках). При этом высота таких подставок не должна превышать 3 - 3,5 см 
от границ напольного покрытия. После этого вся арматура осматривается на предмет 
полного отсутствия следов дефектов, повреждений, трещин и ржавчины. После этого 
можно начинать армирование арматурой, соблюдая при этом требования выбранного 
участка. Так, для фундаментов различного типа, армирование проводится совершенно 
различными методами. Но есть определенные условия, которые схожи. Прутья или сетку 
требуется располагать своими руками равномерно. Часто прутки должны располагаться не 
только по центру слоя, но и на его границах, обеспечивая равномерное распределение 
нагрузок. Расстояние между отдельными элементами необходимо рассчитывать заранее, 
лучше всего привлечь к этому специалистов, если выполняется заливка большой площади. 
Для соединения прутьев между собой своими руками применяется специальная вязальная 
проволока, которая также не должна иметь дефектов. Данные проблемы решаются путем 
применения композиционных материалов. При использовании дисперсно - армированных 
цементных композиций появляется возможность выпуска облегченных строительных 
конструкций, имеющих повышенную прочность на изгиб и ударную вязкость. Волокно 
выбирают с учетом того, какими свойствами должна обладать композиция, чтобы 
удовлетворять заданным потребностям. Также, как и в традиционно армированных 
структурах, в основе упрочнения волокнами лежит предположение, что материал бетонной 
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матрицы передает посредством волокон приложенную нагрузку через касательные силы, 
действующие по поверхности раздела. Если имеет место превышение модуля волокна над 
модулем матрицы, то основная доля приложенных напряжений ложится на волокна, а 
общая прочность композиции становится пропорциональной их объемному содержанию. 
Дисперсно - армированные бетоны являются одним из перспективных конструкционных 
материалов. Они являются разновидностью обширного класса композиционных 
материалов, широко применяемых в различных отраслях промышленности. [1] 
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заказчика, а также территориальные особенности местности, на которой предполагается 
проведение строительства - это предпроектная стадия. Предпроектная стадия представляет 
собой оценку участка. Составляется пан изысканий, который в данном случае будут 
необходимы и сколько они стоят. Инвестирование представляет собой один из наиболее 
важных аспектов деятельности любой динамично развивающейся организации. Для 
планирования и осуществления инвестиционной деятельности особую важность имеет 
предварительный анализ, который проводится на стадии разработки инвестиционных 
проектов и способствует принятию разумных и обоснованных управленческих решений. 
Начало любого проекта по строительству - это комплекс мероприятий, которые направлены 
на соблюдение необходимых строительных и противопожарных норм. 
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На первом этапе исследования возможностей инвестирования формируется программа 
прединвестиционных исследований, проводится определение целей инвестирования, 
определяются назначение и мощность объекта строительства, номенклатура продукции, 
предварительное место (район) размещения объекта с учетом принципиальных требований 
и условий заказчика (инвестора), разрабатываются, согласовываются и оформляются 
договоры на проведение прединвестиционных исследований. На данном этапе на основе 
необходимых исследований и проработок определяются источники финансирования, 
условия и средства реализации поставленной цели с использованием максимально 
возможной информационной базы данных. Заказчиком (инвестором) проводится оценка 
возможностей инвестирования и достижения намечаемых технико - экономических 
показателей. На данной стадии могут разрабатываться технико - экономические 
соображения и / или инвестиционный замысел.  

На втором этапе предпроектных исследований, предусматривается разработка 
декларации (ходатайства) о намерениях инвестирования в строительство предприятий, 
зданий и сооружений для представления в установленном порядке в местные органы 
исполнительной власти. В этом документе производится выбор наиболее приемлемого 
варианта инвестирования в объект капитальных вложений (строительства), определение 
предварительных условий и места (района) размещения объекта и примерных технико - 
экономических показателей в пределах финансовых возможностей (ограничений) 
инвестора. Материалы декларации служат основанием для получения от соответствующего 
органа исполнительной власти предварительного согласования места размещения объекта 
(акта выбора участка) и получения предварительных технических условий.  

На третьем этапе технико - экономическая оценка / анализ осуществимости 
инвестирования, по результатам положительного рассмотрения органом исполнительной 
власти декларации (ходатайства) о намерениях и предварительного согласования места 
размещения объекта строительства принимается решение о разработке обоснования 
инвестиций - документации, позволяющей сделать выводы о хозяйственной 
необходимости, технической возможности, коммерческой, экономической и социальной 
целесообразности инвестиций в строительство объекта при заданных параметрах, 
соблюдении требований и условий строительства с учетом его экологической и 
эксплуатационной безопасности. На этой же стадии проводится определение практических 
действий по осуществлению инвестиций, оформляется разрешение на проведение 
инженерных изысканий на площадке предполагаемого строительства и осуществляются 
соответствующие изыскания в объеме, необходимом для прединвестиционной стадии 
проекта. В случае необходимости может разрабатываться его бизнес - план. Первый подход 
тесно связан с соблюдением установленных норм и обеспечением устойчивости работы 
предприятия. В рамках данного подхода различные мероприятия по управлению риском 
оцениваются исходя из предположения, что все они снижают уровень критического 
параметра до требуемой величины. Чисто финансовые механизмы, такие, как страхование и 
самострахование, направлены прежде всего на компенсацию последствий 
неблагоприятных событий. Сравнение их с другими методами управления риском 
возможно, если в качестве критерия выбран определенный финансовый параметр, 
например, предельный размер убытков, ведущий к разорению предприятия. [1] 
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Аннотация 
Защита населения, территорий и объектов экономики в чрезвычайных ситуациях (ЧС) 

является важнейшей функцией государства в области его безопасности и нормальной 
жизнедеятельности. Проблема обеспечения устойчивости функционирования объектов 
экономики в ЧС выступает одной из проблем национальной безопасности страны, для 
возможности предотвращения или быстрой ликвидации аварии требуется оценка рисков и 
последствий аварийных ситуаций конкретных объектов.  

Ключевые слова: гидроэлектростанция, гидротехническое сооружение, чрезвычайная 
ситуация, анализ устойчивости, оценка рисков и последствий, прогнозирование.  

 
В настоящее время наибольшую опасность для народонаселения представляют 

чрезвычайные ситуации природного и техногенного характера. Сложность проблемы 
обеспечения безопасности населения и окружающей природной среды при чрезвычайных 
ситуациях необходимостью решения органами государственной власти и управления всех 
уровней обуславливается тем, что Российская Федерация насчитывает около 45 тысяч 
потенциально опасных объектах различного типа. Стоит отметить, что в зоне 
непосредственной угрозы жизни и здоровью людей в случае возникновения чрезвычайной 
ситуации проживает около 80 миллионов человек, что составляет чуть более 55 % 
населения страны. 

Анализ устойчивости отдельных элементов и всего объекта в целом производится из 
предположения о возникновении ЧС в мирное и военное время. При этом рассматриваются 
поражающие факторы: боевое высокоточное оружие; оружие массового поражения; аварии 
или катастрофы техногенного характера, произошедшие как на самом объекте, так и на 
других расположенных в пределах досягаемости предприятиях; природные опасные 
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явления; а также негативные последствия возможных диверсий, социальных взрывов или 
конфликтов на национальной, религиозной или другой основе. 

Реализованные в предшествующие десятилетия масштабные проекты (Красноярская 
ГЭС, алюминиевый завод, Норильский промышленный район, предприятия ВПК) 
позволили создать мощную промышленную базу, но одновременно привели к росту 
техногенной опасности. Негативные последствия экономических реформ 1990 - х годов 
обусловили повышение износа основных производственных фондов. По последним 
данным, уровень износа в целом по промышленности Красноярского края превысил 50 % 
при снижении производства на 60 % по сравнению с 1990 - 2000 годами. В связи с этим 
обострилась проблема обеспечения природно - техногенной безопасности. 

Наиболее значимыми в Красноярском крае при оценке рисков аварийных ситуаций на 
сегодняшний день являются Красноярская ГЭС на реке Енисей (мощностью 6000 МВт) и 
Богучанская ГЭС на реке Ангаре (мощностью 3500 МВт). Расчетная территория 
Красноярской ГЭС представляет собой урбанизированную местность с большой 
плотностью населения и значительным количеством объектов. Территории Богучанской 
ГЭС в свою очередь являются малонаселенной, с менее развитой промышленной и 
транспортной инфраструктурой. 

По данным предварительных оценок последствий аварий, связанных с образованием 
волны прорыва для Красноярской и Богучанской ГЭС получили: в зоне возможного 
затопления Красноярской ГЭС насчитывается 118 населенных пунктов, а в Богучанской 
ГЭС - 48, причем из них 6 и 2 города соответственно. Возможное количество пострадавших 
при затоплении от Красноярской ГЭС составляет 500 тысяч человек, а от Богучанской ГЭС 
до 230 тысяч. Согласно полученным данным, величина материального ущерба при 
аварийных ситуациях для Красноярской ГЭС ожидается значительно выше, чем для 
Богучанской ГЭС, при аналогичных сценариях развития неблагоприятных событий. 

Для проведения анализа, оценки и прогнозирования риска аварий конкретного 
гидротехнического сооружения (ГТС) необходимо построить все возможные сценарии 
возникновения и развития аварии конкретного ГТС и обусловленных ими чрезвычайных 
ситуаций с оценкой частот и масштаба впоследствии каждого из построенных сценариев. 

В общем случае опасные факторы, способные инициировать аварии ГТС, рекомендуется 
подразделять на природные (ветровые, волновые, ледовые и другие) и техногенные 
(взрывы, пожары на промышленных объектах), а также на внешние и внутренние 
опасности. 

Для формирования перечня сценариев возможных исходов аварии необходимо 
выполнить декомпозицию ГТС гидроэлектростанции на элементы значимые для анализа и 
оценки риска. Детальность декомпозиции следует определять целями и задачами анализа 
оценки и прогнозирования риска аварий конкретного ГТС, а также степенью полноты и 
достоверности исходных данных о сооружении. 

Источником информации по скорости течения, глубине реки, высоте бровки берега для 
необходимых расчетов служили данные на основе лоцманских карт и справочники по 
ресурсам поверхностных вод. На реке Енисей при наиболее тяжелом сценарии высота 
волны может достигать 50 метров в плотинном участке. По мере продвижения по руслу 
реки происходит уменьшение высоты до 40 метров. Аналогичная ситуация наблюдается на 
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реке Ангара, высота волны изменяется от 30 метров для района поселка Богучаров до 14 
метров в районе города Енисейска. 

Оценка риска показывает, что для уникальных гидротехнических объектов вероятность 
крупной аварии выражается величиной порядка 1,0 x 10 - 7 в год и менее, в тоже время 
последствия аварии могут быть очень большими, как в денежном выражении, так и по 
количеству пострадавших. 

По результатам подсчета оценки последствий возможных аварий на ГЭС получили, что 
общая площадь зоны затопления на Красноярской ГЭС может составить 6800 км2, на 
Богучанской ГЭС до 1350 км2. При этом в зоне затопления окажутся 1300 га пашен 
(Красноярская ГЭС), на Богучанской ГЭС примерно 60 га. При аварии на Красноярской 
ГЭС велик риск разрушения 5 мостов, на Богучанской ГЭС такой опасности нет. Возможно 
затопление 133,7 км2 территории населенных пунктов при аварии на Красноярской ГЭС, а 
при аварии на Богучанской ГЭС - 52,8 км2 территории населенных пунктов, а также 
затопление лесных угодий площадью 30000 га. 

При оценке рисков и последствий возможны погрешности или неопределенности 
результатов при недостатке исходных данных о сооружениях и зоне их аварийного 
воздействия, а также вероятность ошибочных действий или бездействий персонала 
обслуживающего ГТС. 
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Аннотация 
В данной статье рассматривается классификация аварий на трубопроводах, а также 

сравнительный анализ аварийности в России и США. 
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Отказом трубопроводного сбора и транспорта сырья является прекращение 

эксплуатации трубопровода вследствие разрушения одного или одновременно нескольких 
элементов. Разрушение может быть вызвано нарушением герметичности трубопровода, 
регулируемой и запорной арматуры [1]. 

Согласно государственному докладу «О состоянии промышленной безопасности 
опасных производственных объектов, рационального использования и охраны недр РФ в 
2015 году» главными причинами аварий на магистральных трубопроводах стали: 

1) внешние воздействия – 34, 3 % (их общего количества); 
2) брак при строительстве – 23,2 % ; 
3) наружная коррозия – 22,5 % ; 
4) брак при изготовлении труб и оборудования на заводах – 14,1 % ; 
5) ошибки в действиях персонала – 3 % [2]. 
На территории Российской Федерации проложена исключительная по протяженности, а 

также производительности система магистральных трубопроводов нефти, газа и 
нефтепродуктов. Основная часть магистральных нефтепроводов России была построена в 
70 - 80 - е годы прошлого века. К сегодняшнему времени износ основных фондов 
составляет более половины, а именно - 57,2 % . 

В настоящее время существует опасность возникновения аварийных ситуаций, 
связанных с эксплуатацией магистральных трубопроводов, перекачивающих нестабильные 
углеводородные жидкости, которые при аварийном выбросе могут образовывать облака 
топливно - воздушных смесей, характеризующихся способностью дрейфовать на 
расстояния до нескольких сотен метров с сохранением способности к воспламенению. 

Важной характеристикой баз данных по аварийности является «экспозиция 
аварийности». 

В таблицу 1 сведены основные сведения об источниках данных по аварийности на 
магистральных трубопроводах. 

 
Таблица 1 - Основные характеристики баз данных по аварийности 

Страна Общая 
протяженност

ь 
трубопроводо

в, тыс. км / 
экспозиция, 

всего 

Магистра
льные 

газопров
оды 

Магистр
альные 
нефтепр
оводы 

Магистральные 
нефтепродуктоп

роводы 

Магистральн
ые 

трубопровод
ы сжиженных 
углеводородн
ых газов (МТ 

СУГ) 
Россия 254.5 180 52.9 21.6 1.7 
США 768.8 480.8 88.8 104.4 94.8 

Экспозиция наблюдения аварийности, млн км / год 
Россия 3.5 2.3 0.86 0.31 0.02 
США 20.0 13.0 2.0 2.8 2.2 
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По данным таблицы видно, что общее число зарегистрированных аварий в базах данных 
по состоянию на 2015 г. составляет в России - 502 и в США - 4019. Различие вызвано 
фактом покрытия статистическими данными разных периодов, так если в США сбор 
информации начинается с 1984 года, то в России начинают публиковать открытую 
регулирующие органы статистику с 1999 года. Однако различия в определении аварийного 
события в двух странах не позволяют добиться исчерпывающего сравнительного 
соответствия (таблица 2). Следующим отличием является то, что в США распространена 
разветвленная сеть старых трубопроводов малых диаметров, в Российской Федерации 
преобладают недавно введенные в эксплуатацию трубопроводы больших диметров, более 1 
м [3]. 

 
Таблица 2 – Определение аварийного события в базах данных по аварийности 

Страна Критерии определения аварии 
Объем 
утечки, 

м3 

Несчастны
й случай с 
летальным 
исходом 

Пожар, 
взрыв 

Экономический 
ущерб 

Другие 

Газопроводы 
Россия Более 

10,000 
+ +  -  Повреждения или 

разрушение 
соседних 
объектов 

США  -  +  -  Более $50,00  -  
Нефте - и нефтепродуктопроводы 

Россия Более 10 + + + Превышение 
объема утечки 

легкоиспаряюще
йся жидкости 

более 1м3 в сутки 
США Более 7,95 

(50 
баррелей) 

+ + Более $50,000  -  

 
Главной статистической характеристикой аварийности на магистральных трубопроводах 

является интенсивность аварий (таблица 3), выражающаяся в числе аварий за единицу 
времени на единицу длины трубопровода (как правило, за год на 1,000 км).  

 
Таблица 3 – Показатели аварийности российских и американских трубопроводных систем 

Страна Количество 
аварий 

Экспозиция 
наблюдения 
аварийности, 
тыс. км лет 

Интенсивность 
аварий, в год 
на 1,000 км 

Интенсивность 
аварий за 

последние 5 
лет, в год на 

1,000 км 
Газопроводы 

Россия (1999 - 2015) 313 2298 0,14 0,09 
США (1993 - 2015) 1211 9400 0,13 0,11 
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Нефте - и нефтепродуктопроводы, а также МТ СУГ 
Россия (1999 - 2015) 189 1165 0,18 0,07 
США (1993 - 2015) 2711 5100 0,53 0,43 

 
Исходя из анализируемых данных, можно сделать вывод о том что, за последние десять 

лет отмечается двукратное снижение, на российских магистральных трубопроводах, 
аварийности. Также в силу долгосрочности процессов износа материала трубопроводов, 
главный вклад в причины аварийности вносят непредсказуемые внешние природные и 
антропогенные воздействия. Российские магистральные трубопроводы отличаются 
повышенными энергетическими затратами, из - за природно - климатических различий. 

Однако в последние годы показатель интенсивности аварий на магистральных 
трубопроводах в России и США стабилизировался на отметке 0.1 аварий в год на 1000 км 
для газопроводов и около 0,1—0,4 аварий в год на 1000 км для нефте - и 
нефтепродуктопроводы [4]. 
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ПРЕДСТАВЛЕНИЕ КВАТЕРНИОНА ЧЕРЕЗ УГЛЫ ЭЙЛЕРА 

 
Аннотация 
Предложены алгоритмы преобразования трёхмерной проекции физической величины в 

углы Эйлера, в кватернион и обратно. 
Ключевые слова 
Кватернион, углы Эйлера, проекции физических величин. 
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Кватернионы очень удобны для решения многих задач связанных с физикой твёрдого 
тела. Эффективным применением кватернионов является ориентация объектов, в частности 
в этой статье рассмотрим ориентацию скалярной величины [1].  

В сравнении с углами Эйлера, кватернионы быстрее вычисляются компьютером и 
позволяют проще комбинировать вращения, а также избежать проблемы, связанной с 
невозможностью поворота вокруг оси, независимо от совершённого вращения по другим 
осям [2, 3].  

Лучше всего использовать углы Эйлера только для простых случаев: пропеллеры, 
колёса, маятники. Иногда можно поменять иерархию поворотов, но тогда всё равно 
придётся помнить о замке [4]. Углы Эйлера могут интерпретироваться по - разному, в 
зависимости от очередности поворотов, что приводит к неоднозначности и, как следствие, 
возникновению ошибок при написании программ для решения кватернионов. 

Для решения кватернионов существует достаточно большое разнообразие программных 
средств и библиотек, одной из них является Threejs [5]. Threejs еще достаточно молодая 
библиотека с открытым кодом и спектр её применения достаточно широк. Библиотека 
позволяет осуществлять операции с векторами, различными матрицами, углами Эйлера, 
кватернионами и многим другим, и наглядно увидеть результат на экране монитора. 

В классической механике вектор в пространстве обычно представляется в виде 
ортогональных проекций, представляющие собой проекции главного вектора силы на оси 
координат Рх, Ру, Рz и точка положения, рисунок 1а. 

Другой способ представления силы с помощью углов Эйлера αх, αу, αz и величины 
вектора P, и так же точки положения, рисунок 1б. 

 
 

 
а) б) в) 

Рисунок 1 
 
Операция получения ортогональных проекций по осям из углов Эйлер решается в два 

этапа. На первом этапе получают кватернион из углов Эйлера. Функция 
quaternion.setFromEuler библиотеки Threejs. 

На втором этапе умножения единичного вектора на скаляр (функция multiplyScalar) и 
присвоение ему полученного кватерниона (функция applyQuaternion). 

Для получения углов Эйлера из ортогональных проекций на первом этапе из проекций 
получаем кватернион, представляющий собой ось Vector3.set(Pz,0,Px) и угол поворота 
Math.acos(Py) вокруг этой оси, рисунок 1в, и преобразуем его в классический кватернион 
функцией quaternion.setFromAxisAngle. На втором этапе конвертируем в углы Эйлера из 
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кватерниона Euler.setFromQuaternion. Третий этап умножения единичного вектора на 
скаляр и присвоение ему полученных углов Эйлера. Из проекций так же определяется 
длина вектора. 

Таким образом, применение библиотеки Threejs позволяет осуществлять вычисления и 
операции конвертирования с достаточной точностью. Поскольку приходится вычислять 
синусы и косинусы конвертирование из углов Эйлера в кватернион неэффективная 
операция, которую стоит избегать. Конвертирование в углы Эйлера для не единичных 
кватернионов так же эффективно, как и единичных [1]. 
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Аннотация. 
В статье обсуждается особенности и применение композиционных материалов в 

современном мире. 
Ключевые слова: 
Композиционные материалы, технология 
Композиционные материалы - материал представляет собой комбинацию двух или более 

органических и неорганических компонентов, первый компонент служит “матрицей” - это 
такое материал, который связывает компоненты воедино, другой компонент представляет 
собой армирующие волокна, входит матрицу. 

Люди создавали композиты на протяжении тысячелетий, чтобы построить все от 
простых укрытий до сложных электронных устройств. В то время, как первые композиты 
были сделаны из натуральных материалов, таких как грязь и солома, современные 
композиты создаются в лаборатории из синтетических веществ. Независимо от их 
происхождения, композиты - это то, что сделало жизнь такой, какой мы ее знаем. 
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Краткая история. Археологи говорят, что люди использовали композиты по крайней 
мере от 5000 до 6000 лет. В древнем Египте кирпичи делали из глины и соломы, чтобы 
укрыть и укрепить деревянные конструкции, такие как форты и памятники. В некоторых 
частях Азии, Европы, Африки и Северной и Южной Америки культуры коренных народов 
строят строения из плетеной древесины (доски или клочки дерева) и мазни (смесь глины 
или глины, соломы, гравия, извести, сена и других веществ). 

Другая развитая цивилизация, монголы, также были лидерами в использовании 
композитов. Начиная примерно с 1200 года нашей эры, они начали строить армированные 
луки из дерева, кости и натурального клея, обернутые берестой. Они были гораздо более 
мощными и точными, чем простые деревянные луки, помогая Монгольской империи 
Чингисхана распространяться по всей Азии. 

Современная эра композитов началась в 20 - м веке с изобретения ранних пластиков, 
таких как бакелит и винил, а также изделий из искусственного дерева, таких как фанера. 
Другой важный композит, Стеклопла стик, был изобретен в 1935 году. Он был намного 
прочнее, чем более ранние композиты, мог быть отлит в форму и форму, и был 
чрезвычайно легким и долговечным.  

Вторая мировая война ускорила изобретение еще большего количества композитных 
материалов, полученных из нефти, многие из которых все еще используются сегодня, 
включая полиэстер. В 1960 - х годах появились еще более сложные композиты, такие как 
кевлар и углеродное волокно.  

Композиционный материал из тонких стеклянных волокон, вплетенный в ткань, затем 
скрепленный вместе с синтетических пластиком или смолой был первым, современный 
композитов, и составляет около 70 % всех композитов 

Общие же типы волокон, используемых в композитах , включают в себя: 
 Стекловолокно 
 Углеродное волокно 
 Арамидное волокно 
 Борное волокно 
 Базальтовое волокно 
 Натуральное волокно (дерево, лен, конопля и т. Д.) 
В случае со стекловолокном сотни тысяч крошечных стеклянных волокон собираются 

вместе и жестко удерживаются на месте пластиковой полимерной смолой. Обычные 
смолы, используемые в композитах, включают в себя: 
 Эпоксидные смолы 
 Виниловый эфир 
 Полиэстер 
 Полиуретан 
 полипропилен 
Наиболее распространенным примером композита является бетон. При таком 

использовании арматурная сталь обеспечивает прочность и жесткость бетона, а 
затвердевший цемент удерживает арматуру неподвижно. Одна будет гнуться, а один 
цемент легко расколется. Однако при объединении в композитный материал создается 
чрезвычайно жесткий материал. 

Композитный материал, чаще всего ассоциируемый с термином «композит», 
представляет собой армированные волокнами пластмассы. Этот тип композита широко 
используется в нашей повседневной жизни. Обычные повседневные применения 
композиционных материалов включают в себя: 
 Самолет 
 Лодки , шлюпки 
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 Спортивное оборудование (клюшки для гольфа, теннисные ракетки, доски для 
серфинга, клюшки и т. Д.) 
 Автокомпоненты 
 Лопасти турбины 
 Бронежилеты 
 Строительные материалы 
 Водопроводные трубы 
 Мосты 
 Ручки для инструментов 
 Лестничные перила 
Современные композитные материалы имеют ряд преимуществ перед другими 

материалами, такими как сталь. Возможно, самое главное, композиты намного легче по 
весу. Они также устойчивы к коррозии, эластичны и устойчивы к вмятинам. Это, в свою 
очередь, означает, что они требуют меньше обслуживания и имеют более длительный срок 
службы, чем традиционные материалы. Композитные материалы делают автомобили легче 
и, следовательно, экономичнее, бронежилеты более устойчивым к пулям, а делают лопасти 
турбины, более прочными. 
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РАЗРАБОТКА КОНСТРУКЦИИ  

СНЕГОУБОРОЧНОЙ МАШИНЫ 
 

Аннотация 
В статье представлена конструкция снегоуборочной машины на базе трактора класса 

14кН, обоснованы конструктивно - технологические параметры. 
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Ключевые слова 
Уборка снега, регулирование угла поворота, отвал, левые и правые раскосы, упорная 

плита. 
Введение. Климатические условия России характеризуются объемным количеством 

осадков в зимний период. В связи с этим уборка территорий городского хозяйства, а также 
городских автомагистралей, улиц является актуальной задачей.  

Очистка от снега является достаточно трудоёмким процессом. Стоимость которой 
составляет 40 - 50 % от общих затрат на зимнее содержание. 

В настоящее время существует много различных орудий для уборки снега, которые 
устанавливаются на трактора и автомобили, а также являются самоходными. Однако, 
одним из простых и надёжных снегоуборочных орудий остаются плужные 
снегоочистители. Плужные снегоочистители могут устанавливаться как на автомобили, так 
и на трактора. Разработка новых конструкций плужных снегоочистителей является 
перспективным направлением [1,2]. 

Цель. Повышение технологичности и эффективности работы снегоуборочной машины 
при уборке территорий ограниченной площади.  

Задача. Разработка снегоуборочного устройства с возможностью регулирования рабочей 
ширины захвата орудия в зависимости от условий работы. 

На рисунке 1 показана конструкция снегоуборочной машины модернизированной 
конструкции. Снегоуборочное устройство устанавливается на трактор при помощи 
стандартного крепления плиты трактора. Снегоуборочное устройство включает в себя 
цилиндр подъёма в транспортное положение 2 ; поворотную ось 3; параллограммный 
механизм 4; опорную плиту 5; гидроцилиндр поворота отвала 6 ; отвал 7. 

 

 
Рисунок 1 - Конструкция косилки для ухода за садами и парками: 

1 - трактор ЛТЗ - 55; 2 - цилиндр подъёма в транспортное положение;  
3 - ось поворотная; 4 - параллограммный механизм; 5 - опорная плита;  

6 - гидроцилиндр поворота отвала; 7 - отвал. 
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Предложенное устройство работает следующим образом. Минимальная ширина захвата 
составляет 2900 мм. При этом угол установки лопат по ходу движения агрегата составляет 
15 градусов [1]. Установка под этим углом обеспечивает скольжение снеговой массы вдоль 
лезвия отвала. При данной конструктивной схема снеговая масса будет распределятся по 
обеим сторонам отвала равномерно.  

При повторном проходе снегоуборочной машины ширину захвата снегоуборочного 
устройства можно увеличить до 4100 мм. При помощи гидроцилиндров 6 отвал 7 
поворачивается относительно осей поворота параллелограммного механизма 4. 

Сопротивление передвижению отвала имеет два составляющих [1]: Wр – сопротивление 
резанию снега, Н; Wд - динамическая составляющая, которая образуется в ходе сообщения 
снежной массе разгона и транспортировке по отвалу, Н.  

Снегоуборочная машина движется со скоростью Vт, м / с. При движении он производит 
уборку снега высотой hс, м и шириной Bс, м.  

Кинетическая энергия, которая образуется в результате перемещения снежной массы по 
отвалу, Дж [1]: 

22
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 (1) 

где ρ – плотность снега, кг / м3; 
 Bc – ширина захвата отвала, м; 
 hc – толщина снега, м. 
 
Отсюда динамическая составляющая сопротивления определится по формуле, Н [1] : 
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где Kнф – поправочный коэффициент на неучтенные факторы; Kнф = 1,2 – 1,5 [1]. 
плотность снега ρ=400 кг / м3; усреднённая ширина захвата отвала Вс=2,5 м; hc=0,25м; 

Vm=2м / с 
 Отсюда динамическое сопротивление равно, Н: 

НWд 675
2

225,05,240035,1 2




  

Сопротивление резанию снега (уплотнённого) согласно литературным источникам [1] на 
глубине 0,2 м варьируется в пределах 1000...1300 Н / м. При ширине захвата 2,5 м 
сопротивление составит 3000Н 

Подбор трактора осуществим исходя из общего сопротивления и принятой скорости 
движения.  

Первоначально принято, что разработанный снегоочиститель будет монтироваться на 
трактор ЛТЗ - 55. 

Учитывая, что трактор будет эксплуатироваться по снегу согласно тягово - сцепным 
свойствам трактора ЛТЗ - 55 на третьей передаче будет развивать скорость 2,13 м / с и 
крюковое усилие 6,02 кН. Тогда можно сделать вывод о том, что трактор в агрегате со 
снегоочистительным оборудованием будет выполнять технологический процесс [3]. 
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Выводы. На основе анализа существующих конструкций и патентной проработки 
снегоуборочных машин разработана конструкция орудия с возможностью регулирования 
ширины захвата.  
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РАЗРАБОТКА ГАЗОКОНДЕНСАТНЫХ МЕСТОРОЖДЕНИЙ  

С НЕФТЯНОЙ ОТОРОЧКОЙ 
 

Аннотация: В последние годы в связи с освоением продуктивных отложений на 
больших глубинах и расширением нефтегазоносных районов страны были введены в 
промышленную эксплуатацию месторождения требующие иного подхода к разработке. К 
числу таких уникальных месторождений относятся газоконденсатные месторождения с 
нефтяной оторочкой. 

Ключевые слова: газоконденсатные залежи, нефтяные оторочки, коэффициент 
извлечения нефти (КИН), вытесняющие агенты, методы извлечения нефти. 

 
 Учитывая геологическое строение, активность газовой шапки и водоносного горизонта 

необходимо разработать технологию, позволяющую эффективно извлекать флюид из 
объектов данного типа. 

Разработка нефтегазоконденсатных месторождений на режимах истощения может 
сопровождаться частичным проявлением водонапорного режим. Это наглядно можно 
увидеть на примерах нефтегазоконденсатных залежей АзССР(Карадаг, Зыря). Здесь ,вода, 
прорвав нефтяную оторочку, внедрялась в газоконденсатные зоны. Для таких залежей 
целесообразно применять искусственное заводнение. Основной целью применения 
различных методов заводнения нефтегазоконденсатных залежей является повышение 
общего коэффициента использования запасов. 
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Применение заводнения с целью более полного извлечения флюида может быть 
достигнуто за счет повышения коэффициентов отдачи: 

1) Нефти при снижении коэффициентов извлечения геза и конденсата; 
2) Нефти и конденсата при снижении газоотдачи; 
3) Всех трех компонентов УВ сырья. 
 Замена естественного режима пласта на искусственный водонапорный положительно 

сказывается на нетфеотдаче оторочек. В самом грубом приблизительном расчете можно 
полагать, что за счет заводнения коэффициент нефтеотдачи возрастет в два раза.  

 К сожалению в отношении полноты использования запасов газоконденстаной зоны 
подвергающейся заводнению, дать такую же однозначную оценку нельзя. При разработке 
газоконденсатных месторождений на истощение часть конденсата накапливается в 
призабойной зоне и стволе скважины, что приводит к снижению производительности 
скважины за счет образовавшейся водяной пробки на забое скважины. Решением данной 
проблемы является увеличение скорости на забое скважины за счет уменьшения диаметра 
насосно компрессорных труб или же применение профилактических продувок скважины в 
атмосферу. 

Рассмотрим ряд методов для увеличения производительности газоконденсатных 
месторождений с нефтяной оторочкой : 

1) Сайклинг - процесс.  
Увеличение коэффициента конденсатоотдачи и газоотдачи может быть достигнуто 

путем возврата в пласт добытого газа, из которого предварительно извлечены компоненты 
    или    . Впервые данный метод был применен в конце 30 - х годов в США. В России 
сайклинг - процесс был применен на Новотроицком ГКМ, хотя применение данного метода 
показала высокую себестоимость добычи газа и конденсата, но оказался очень ценен для 
газопромысловиков. В виду больших капитальных вложений для постройки и 
эксплуатации компрессорной установки, данный метод широкого применения не нашел 

2) Поддержание давления путем нагнетания воды.  
Применение данного метода возможно только с учетом геологического строения пласта, 

физико - химическими свойствами флюида. При больших глубинах залегания объекта 
разработки снизившиеся забойное давление не обеспечивает вынос жидкости на 
поверхность, дебит скважины снижается и в конце концов может остановиться. Впервые в 
промышленных масштабах в России барьерное заводнение было применено в 60 - е годы. 
Применение данного метода на месторождения помогла увеличить конечную нетфеотдачу 
на 70 % от начальных запасов. 

3) Разработка на истощение. 
ГК залежи на начальном этапе разработки характеризуются высокими пластовыми 

давлениями. Разработка залежи на истощение не требует огромных капитальных вложений 
и больших текущих затрат. Недостатком данного метода является то, что с течением 
времени происходит снижение пластового давления и выпадение ретроградного 
конденсата. После снижения давления в залежи ниже давления начала конденсации 
переходят в жидкую фазу, которая остаётся неподвижной на все время эксплуатации в 
связи с чем конечная газа - кондесатоотдача снижается. 
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Особенности нефтегазоконденсатных залежей предопределяют необходимость 
проведения более сложного комплекса лабораторных и экономических исследований, чем 
месторождения иного типа. 

Выводы 
При разработке газоконденсатных месторождений необходимо понимать, что нужно 

учитывать проявление различных геолого промысловых факторов: 
1. Ухудшение фильтрационно - емкостных свойств коллектора в пласте; 
2. Осложнения связанные с ухудшением технического состояния ствола скважин; 
3. Накопление жидкости в стволе скважины из за изменения фазового состояния УВ 

смеси или прорыва воды к скважине 
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Рассматриваемая информационная система (ИС) предназначена для учета размещения и 
подбора сельскохозяйственных культур на посевных площадях агропромышленного 
комплекса (АПК) и расчета доз внесения удобрений, необходимых для выращивания 
растений. Автоматизация этих процессов позволит сократить время расчета норм высева 
семян и определения количества удобрений, увеличить точность вычислений, исключить 
дублирование данных при учете всей информации отдела растениеводства. Внедрение 
системы повышает эффективность работы агрономов АПК и нацеливает на 
гарантированное получение планируемого урожая. 

Во время анализа деятельности отдела растениеводства выполнено описание потоков 
данных и бизнес - процессов, представленное в виде диаграмм нотации IDEF0[1, с. 13]. На 
рисунке 1 показана контекстная диаграмма главной функции «Размещение 
сельскохозяйственных культур и удобрений». На вход данной функции подаются данные о 
культурах и полях, поправочные коэффициенты культур, предшественники, образцы 
грунта, процент действующих веществ (ДВ) удобрений. Выходом являются 
сформированные отчеты и документация. В качестве управления используются 
методические указания, стандарты проведения анализов. К механизмам данной функции 
относятся: агроном, лаборант, начальник отдела растениеводства. 

Далее контекстная диаграмма детализирована, т.е. выполнено ее разбиение на 
диаграммы декомпозиции [2, с. 52]. На рисунке 2 представлена декомпозиция диаграммы 
«Размещение сельскохозяйственных культур и удобрений», выделены следующие работы: 
регистрация агрохимических анализов; определение структуры посевных площадей; 
определение потребности в удобрениях. 

Диаграмма декомпозиции бизнес - процесса «Определение структуры посевных 
площадей» показана на рисунке 3, на ней выделены следующие работы: составление 
севооборота; регистрация структуры посевных площадей; расчет норм высева семян; 
составление отчетов. 

 

Размещение сельскохозяйственных культур и 
удобрений
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отдела 
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Рисунок 1. Контекстная диаграмма  

«Размещение сельскохозяйственных культур и удобрений» 
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Рисунок 2. Диаграмма декомпозиции бизнес – процесса 

 «Размещение сельскохозяйственных культур и удобрений» 
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Рисунок 3. Диаграмма декомпозиции бизнес – процесса 

 «Определение структуры посевных площадей» 
 

 На рисунке 4 представлена диаграмма декомпозиции бизнес - процесса «Определение 
потребности в удобрениях». Ее составляют работы: определение норм действующих 
веществ; выбор удобрений и расчет их количества; формирование отчетов. 
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Рисунок 4. Диаграмма декомпозиции бизнес – процесса 

 «Определение потребности в удобрениях» 
 

В результате системного анализа предметной области была сформирована 
функциональная структура информационной системы (см. рис. 5), которая включает 
следующие подсистемы: определения структур посевных площадей, определения 
количества удобрений, хранения данных и отчетности. 

Функциональные подсистемы занимаются информационным обслуживанием 
определенных видов деятельности, которые характерны для структурных подразделений и 
функций предприятия. 
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Рисунок 5. Функциональная схема информационной системы 
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 Для реализации рассматриваемой информационной системы была выбрана клиент - 
серверная архитектура системы на базе платформы «1С:Предприятие». Одними из важных 
аспектов в проектировании ИС является построение диаграммы классов (см. рис.6) на базе 
объектов [3,4]: справочников, документов, регистров, отчетов и разработка функционала 
системы, включающего:  

 

 
Рисунок 6. Диаграмма классов информационной системы 
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– учет и хранение информации о сельскохозяйственных культурах, семенах, посевных 
площадях, севооборотах, минеральных удобрениях в соответствующих справочниках 
системы; 
 регистрация агрохимических анализов почвы; 
 ведение учета ежегодного распределения культур по полям при помощи документа 

«Регистрация структуры посевных площадей»; 
 расчет посевной годности, норм высева семян, их общего количества для каждой 

посевной площади; 
 расчет норм удобрений N (азотные), P (фосфорные), K (калийные); 
 подбор минеральных удобрения и расчет их оптимального количества в зависимости 

от содержания процента действующего вещества в удобрении; 
 формирование отчетов на основании информации, содержащейся в заполненных 

документах, регистрах и справочниках системы. 
Разработка интерфейса также осуществлялась на базе платформы «1С:Предприятие». На 

рисунках 7 - 9 представлены основные экранные формы системы, а именно: документ 
«Регистрация структуры посевных площадей», список справочника «Минеральные 
удобрения», документ «Расчет потребности в удобрениях». 

 

 
Рисунок 7. Форма документа «Регистрация структуры посевных площадей» 

 

 
Рисунок 8. Форма списка справочника «Минеральные удобрения» 
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Рисунок 9. Форма документа «Расчет потребности в удобрениях» 
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Узбекистана,  Киргизии,  Армении,  Грузии  и  Азербайджана. 

ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЙ АКТ 

состоявшейся  8 декабря 2018 г. 

ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ ОСНОВНЫХ НАПРАВЛЕНИЙ 
ТЕХНИЧЕСКИХ И ФИЗИКО-МАТЕМАТИЧЕСКИХ НАУК

 1.         8 декабря 2018 г. в г. Волгоград состоялась Международная научно-практическая 
конференция «ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ ОСНОВНЫХ НАПРАВЛЕНИЙ

 ТЕХНИЧЕСКИХ И ФИЗИКО-МАТЕМАТИЧЕСКИХ НАУК».  

4. Участниками  конференции  стали  50   делегатов  из  России,   Казахстана, 

3. На конференцию было прислано  45  статей, из них в результате проверки 
материалов,  было  отобрано   32   статьи. 
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