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АННОТАЦИЯ
В статье рассмотрена комплексная оценка факторов, возникающих при эксплуатации рамы боковой тележки
грузового вагона и влияющих на ее долговечность.
ABSTRACT
The article considers the comprehensive assessment of factors arising during the operation of freight bogie side frame
and affecting its durability.
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Каждый излом крупного вагонного литья тележек
грузового вагона рассматривается как чрезвычайное происшествие. Это случалось в среднем один – два раза в год.
К сожалению, в последнее время на железных дорогах колеи 1520 мм происходит более двух десятков изломов боковых рам тележек грузовых вагонов ежегодно.
Кроме того, при проведении плановых видов ремонта грузовых вагонов отбраковываются тысячи рам боковых и балок надрессорных. В вагоноремонтных депо используют самые разные виды неразрушающего контроля
литых деталей: ультразвуковой, магнитопорошковый,
феррозондовый, акустико-эмиссионный и другие. Однако
и это не улучшает показатели безопасности конструкции
вагонов и их составляющих. Таким образом, сложилась
ситуация, которая затрагивает интересы производителей в
вагоностроительной отрасли, эксплуатирующих организаций с их инфраструктурой, компаний-операторов, клиентов.
В целом, очевидно, что разрабатываемые мероприятия для рам боковых по повышению качества, надежности, безопасности и, что очень важно, культуры эксплуатации и обслуживания вагонов, не дают желаемого результата. Существующее мнение, что именно ухудшение
качества продукции изготавливаемых рам боковых литейными предприятиями, служит основной причиной транспортных происшествий на железных дорогах, является не
совсем обоснованным. Боковые рамы изготавливаются из
того же материала и по тем же технологиям, что и балки
надрессорные, однако количество аварий и отцепов вагонов из-за проблем с боковыми рамами в десятки раз
больше, чем из-за балок надрессорных. Исследования соответствия сталей рам боковых различных производителей, проводимые испытательным центром продукции вагоностроения и литейного производства для вагоностроения Государственного предприятия «Украинский научноисследовательский институт вагоностроения» (ИЦ ПВ

ГП «УкрНИИВ»), показывают, что характеристики механических свойств и химического состава сталей рам боковых в подавляющем большинстве случаев, выше современных нормативных требований, предъявляемых к этой
продукции [1, 2].
В практике эксплуатации часто наблюдаются перегрузы и неравномерная загрузка, сходы вагонов за пределами магистральных железных дорог на подъездных путях, которые часто скрываются, превышение скорости роспуска, экстренные торможения, несвоевременное выявление неработоспособных узлов и деталей и т.д., изъятия
при плановых видах обслуживания и ремонта, необоснованная замена узлов и деталей тележек на старые, с меньшим остаточным ресурсом, контрафактные и т.д., нарушение правил осмотра и освидетельствования.
Применение в конструкции тележки частей и деталей (пружинного комплекта, фрикционных клиньев и т.п.)
с отклонением от нормируемых параметров способствует
увеличению комплексного воздействия негативных факторов на работоспособность и долговечность ходовых частей и может вызывать критические напряжения в их узлах.
Особое влияние оказывает подбор пружин рессорного комплекта тележек. Так, изменение характеристик
каждой пружины в пределах допусков по КД соответствует изменению вертикальной жесткости рессорного
комплекта в пределах ±10%. Неправильный подбор комплекта по высоте или наиболее неблагоприятное сочетание допусков на все пружины в комплекте приводит к изменению коэффициента вертикальной динамики. В совокупности, при уменьшении коэффициента относительного трения рессорного подвешивания, динамические
напряжения в боковых рамах, а особенно в консольных
частях буксовых проемов, увеличиваются. Возникающие
при этом критические напряжения и крутящие моменты
могут привести к излому конструкции.
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Об этом свидетельствуют эксперименты, проведенные около 30 лет назад в ОАО «ВНИИЖТ» по инициативе
профессора Вершинского [3]. На полигоне «Белореченская – Майкоп», в грузовом вагоне был искусственно
уменьшен коэффициент относительного трения фрикционных гасителей колебаний в рессорном подвешивании.
При этом происходило смыкание витков пружин. Динамические напряжения в боковых рамах, в том числе в буксовом проеме, увеличились в 2,5–3 раза. Смыкание витков
пружин возникает и при изломе пружин рессорного подвешивания. По причине изломов пружин ежегодно отцепляется большое число вагонов, и на каждом из этих вагонов существует вероятность появления трещины в боковой раме.
Большие напряжения в радиусных зонах буксовых
проемов боковой рамы возникают на сортировочных горках, а также при служебном и особенно экстренном торможении. Но самые большие напряжения в указанных местах возникают при потере устойчивости движения на так
называемых виляющих вагонах. Исследования, проведенные специалистами ВНИИЖТ, показали, что потеря
устойчивости движения порожнего вагона на тележках
модели 18-100 наступает при скорости движения более 65
км/ч. Причиной потери устойчивости может стать изношенный профиль колес колесных пар, а также изношенные фрикционные гасители колебаний, увеличенные зазоры в боковых скользунах, погодные условия и другие
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факторы. При интенсивном вилянии порожнего вагона
наблюдаются увеличенные забегания боковых рам относительно друг друга. Происходит выборка зазоров между
корпусом буксы и стенками буксового проема боковой
рамы. Колесная пара действует как рычаг, который создает большие напряжения в радиусных зонах буксового
проема боковой рамы.
В подтверждение вышесказанному, событие, которое произошло на Одесской железной дороге в марте 2014
года с рамой боковой. В ходе расследования происшествия выявлено большое количество изломанных пружин,
причем места изломов имели все признаки давнего происхождения, комплекты пружин по высоте были подобраны
с нарушениями требований конструкторской документации, обнаружены незакрепленные корпуса боковых скользунов, а также значительный износ фрикционных клиньев.
Все это свидетельствует о том, что в раме боковой вагона
возникали повышенные напряжения, что в конце концов
привело к излому. Все эти факторы, а также износ фрикционных клиньев, приводит к ухудшению процесса гашения вертикальных колебаний и, следовательно, к увеличению напряжений в элементах тележки.
Кроме перечисленного выше, в тележках были обнаружены и другие отклонения, а также комплектующие,
не соответствующие требованиям нормативных документов.

Рисунок 1. Износ клина
Так, в комплектах были использованы пружины сомнительного происхождения, возможно бывшие ранее в
эксплуатации, с отклонением от нормируемых характеристик (например, шаг между витками меньше допустимых
значений, разница высот пружин в пружинном комплекте
составляла 12 мм при норме не более 3 мм, пружины
имеют явные следы смыкания витков, что является недопустимым при эксплуатации вагона).
Некоторые внутренние пружины в комплектах
имели изломы, в основном, в зоне между опорным и рабочим витками.
Все это указывает на то, что пружины были изготовлены с отклонениями от конструкторской документации и неправильно подобраны в комплекты производителем вагона.
Условием достаточной прочности пружины рессорного подвешивания является соблюдение уровня рабочих
напряжений ниже предела текучести при их максимальном сжатии.

В соответствии с п.4.8.1 РТМ 24009.45-85 [4] различаются три типа изломов:
а) нормальный усталостный излом – начало разрушения с внутренней стороны рабочего витка под углом 45° к оси прутка без видимых дефектов в месте
зарождения трещины (если такой излом, при проведении испытаний произошел, ранее 5∙105 циклов,
то пружина имеет большой обезуглероженный
слой или нарушены режимы термообработки);
б) излом опорного витка или первого рабочего витка
от контакта с опорным – имеет место некачественное изготовление оттянутых концов пружины, малый зазор между рабочим витком и концом опорного (волнистая поверхность или увеличенная толщина опорных витков) или прижоги при шлифовании опорных торцов;
в) начало разрушения от дефектов металлургического
происхождения (волосовина, закаты и т.п.). В этом
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случае необходимо усилить входной контроль
прутков.
Практика показывает, что при проведении испытаний на долговечность пружин, разрушение и начало усталостной трещины, как правило, образовывается в месте
соприкосновения нижнего витка с опорным витком, где
возникает пятно контакта с деформированием поверхности нижнего витка.
На усталостном изломе, согласно [5], выделяется
пять зон:
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1. Фокус излома – микроскопическое место зарождения излома.
2. Очаг разрушения – макроскопическое место зарождения излома.
3. Участок избирательного развития трещины, занимающий обычно почти всю площадь зоны собственно усталостного разрушения.
4. Участок ускоренного развития трещины, образующийся перед окончательным разрушением детали.
5. Зона излома.

Рисунок 2. Разница высот пружин в одном рессорном
комплекте

Рисунок 3. Следы смыкания витков пружин

Однако, при проведении анализа изломов разрушенных пружин видно, что разрушение носило интенсивный характер, ярко выраженные усталостные линии границ зон различной шероховатости отсутствуют. Данные
изломы имеют вид с ярко выраженной зоной ускоренного
развития (крупнозернистый излом) практически по всей
площади, что может свидетельствовать о малоцикловом
разрушении, произошедшем вследствие нагрузок, превышающих допустимые или несоблюдением технологии изготовления пружин.
Следует заметить, что несомненная информативность характеристик изломов в связи с поведением материала пружин при их деформации и разрушении еще глубоко не исследована. В задаче о поиске связи структуры
изломов с механической прочностью материалов важны
все уровни фрактографического анализа (от макро до
микро).
Известно, что повышение динамической прочности
пружин может быть достигнуто изготовлением из более
прочных сталей с высокими упругими свойствами или
применением операции заневоливания. Также эффективным методом упрочнения является поверхностный
дробеструйный наклеп. Однако большая степень наклепа
способствует в свою очередь более высокой степени коррозии. Вследствие этого пружины, являющиеся деталями
ответственными за безопасность движения, требуют применения эффективных методов защиты от коррозии, повышающих их надежность и долговечность.
Хочется отметить, что на надрессорных балках некоторых конструкций предусмотрена установка упругокатковых скользунов постоянного контакта. Постоянная
сила прижатия фрикционных поверхностей скользунов
увеличивает момент трения на поворот тележки под вагоном, демпфирует виляние, а работа упругих элементов в
вертикальном направлении амортизирует перевалку кузова на подпятнике. Таким образом, упруго-катковые

скользуны снижают не только боковые силы, действующие на рельсы, но и нагрузки на подпятник. Однако при
нарушениях крепления скользуна ухудшаются динамические характеристики. Исследования показывают, что смещение на 6 мм от нормативного значения приводит к нештатной работе скользуна.
Анализ фотографий излома рамы боковой указывает на то, что разрушение происходило при малом количестве циклов нагружения, это свидетельствует о наличии
нагрузок, превышающих предел текучести (разрушение
при большом количестве циклов происходит под воздействием нагрузок, не превышающих предел текучести). Такое могло произойти при стечении обстоятельств, указанных выше. То есть это лишний раз подтверждает, что долговечность боковых рам тележек грузовых вагонов зависит не только от конструктивных особенностей и технологии их изготовления, но и от комплексного воздействия
внешних факторов: нарушения, вызванные применением
контрафактных, изношенных деталей, влияние системы
эксплуатации, технического обслуживания и ремонта.
Поэтому можно сказать, что проблема с изломами
рам боковых тележек грузовых вагонов касается не только
производителей крупного вагонного литья, но и всех причастных организаций, которые сопровождают изделие в
течение всего его жизненного цикла. Тележка – это система. Ее комплектация, сборка, эксплуатация и содержание требуют эффективного и качественного системного
подхода.
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АННОТАЦИЯ
В данной статье предложены принципы выбора признаков относительно конкретного образа. Показанa методика нахождения допустимой размерности пространства признаков. Определены разделяющие силы, позволяющие
при формировании пространств использовать не все признаки, а выбрать только те, разделяющая сила которых позволяет обеспечить требуемые значения. Разработан алгоритм последовательного выбора признаков, обладающих
требуемой разделяющей силой.
ABSTRACT
This article proposes principles of feature selection on a specific image. The technique of finding the permissible amount
space feature. Determined by dividing the force allwing the formation of spaces to use, not all features but the choice of anly
those dividing force which allows to provide the required meaning. The algorithm of sequential choice sighs with the required
separation by force.
Ключевые слова: признак, класс, объект, обучающая выборка, надежность распознавания, решающее правило,
отношение эквивалентности, признак первого типа, признак второго типа, признак третьего типа, предельная размерность пространства, разделяющая сила признака, реальная разделяющая сила признака.
Key words: feature, class, training sample, the reliability of the recognition decision rule, the relation of equivalence,
feature of the first type, feature of the second type, feature of the third type, the maximum dimension of the space of dividing
feature of force.
Постановка задачи. Существуют различные методы
определения признаков. Однозначно отдать предпочтение
одному из них невозможно. Методы, лучше работающие
для одного из классов задач, хуже приемлемы для другого
класса, вместе с тем, возможность их реализаций зависит
от имеющихся технических средств. Исходя из таких соображений, выбор определенного метода с известной долей интуиции должен производиться в зависимости от реальной задачи и конкретных практических возможностей.
Более того, нельзя не учитывать инвариантность многих
неизвестных методов определения информативных наборов признаков относительно существующих критериев
информативности.
В связи с изложенным обстоятельством создание
для каждого из наиболее распространенных критериев информативности "своего" метода оптимизации, который
учитывал бы математические свойства конкретного критерия, приобретает весьма актуальный и своевременный
смысл.

В [1] получен теоретический результат, смысл которго состоит в том, что если из N решающих правил выбирается одно, которое безошибочно разделяет обучаю-

(1   )

щую выборку длины l , то с вероятностью
можно утверждать, что вероятность ошибочной классификации с помощью этого правила составит величину,
меньшую  , где



ln N  ln 
l

(1)
В работах [2, 3] до обучения определяется размерность формируемого признакового пространства из обучающей выборки, а само пространство в процессе обучения формируется из признаков двух типов относительно
каждого образа так, чтобы наперед выбранная линейная
решающая функция безошибочно разделила обучающую
выборку.
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В данной статье, в отличие от [2, 3], до обучения
для каждого типа признаков отдельно находятся предельные значения размерности признакового пространства с
учетом количества выбранных из обучающей выборки
каждого типа признаков, а само пространство в процессе
обучения формируется из однотипных признаков относительно каждого образа. При этом в процессе последовательного выбора однотипных признаков учтываются их
реальные разделяющие силы в найденном пространстве.
Пусть
задана
обучающая
выборка

V  V1 ,..., Vr (Vi  V j   , i  j )

X pj V p ( p  1.r; j  1, mr )
вектором

числовых

X pj  ( x1pi ,........, x npi )
образа

V j V

, т.е.

ные образы кроме

Vq  V j

Vq

, где каждый объект

является n - мерным
признаков,
т.е.

Vq

. Обозначим через

, т.е.

, а через

V p  V \ Vq

Vp

любого

все осталь-

и любого объекта не входящих в

данных образов

Vq



или

Vp

V

xi

гда любому свойству

V

борки

объектов

X

обучающей вы-

соответствует отношение эквивалентности

, порождающее два класса эквивалентности

U qi  U pi  V

валентности

U qi

и

di

U pi

(

). В качестве примера отношение экви-

d i можно привести

i

1, если для X j объекта xi   i ,
di ( X i )  

0, в противном случае
или
i

1, если X j объект обладает свойством x i
di ( X i )  

0, в противном случае

где

(2)

,

(3)

 i - заданный или определяемый порог, U qi -

i
подмножество объектов X  V для которых выполня-

V

найти решающее правило R(X ) относительно каждого
образа, указывающее на принадлежность любого объекта

V

X  ( Х 1 ,..., Х l )  V задано некоторое свойство x i . То-

.

Требуется, используя обучающую выборку

из
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одному из за-

i
ются d i ( X )  1 ,

(1   )

i
- подмножество объектов X  V

i
для которых выполняются d i ( X )  0 .

Свойство

с вероятностью ошибки, не

превышающей
достигаемой с надежностью
.
Принципы получение признаков образов из свойств
объектов.
Допустим,
что
на
объектах

U pi

xi

является признаком относительно об-

U

V

U

раза q , если для подмножества qi и pi , порожденное
с помощью (2) или (3) выполняется соотношение

(Vq  U qi )  (U qi  Vp   )  (V p  U pi )  (U qi  Vq   )  1

(4)

либо

(Vq  U qi )  (U qi  Vp   )  (U pi  Vp   )  1

(5)

(U qi  Vq )  (Vp  U pi )  (U pi  Vq   )  1

(6)

либо

Следовательно, если для подмножества
выполняется (4), то признак

xi

U qi U pi
и

является признаком пер-

xi

вого типа, если выполняется (5), то

является призна-

xi

ком второго типа, если же выполняется (6), то

ется признаком третьего типа относительно образа
Обозначим через
типа относительно образа
ответственно образа

Vp

x (k  1,3)
k
qi

Vq

,

Vq

k

признаки

, а через

явля-

x (k  1,3)
k
pi

. Тогда признаку

U qik

x

k
pi

.

- го

k
U pi

ствуют такие подмножества объектов
и
на обучающей выборке.
Вычисление разделяющей силы признаков. Допустим, что из обучающей выборки
признаков

k

-

го

V

определены наборы

типа

k
xqk1 , xqk1 , ..., xqn
(k  1,3 ), (n1  n2  n3  n)
k

тельно образа
вого типа,

n3

признаков

Vq

n2

, где

n1

относи-

- количество признаков пер-

- количество признаков второго типа,

- количество признаков третьего типа для которых

соответственно выполняются формулы (4), (5), (6),
количество исходных свойств обучающей выборки
Далее используя (1) для

- со-

соответ-

.

x

k
pi

сти

k

n

-

V.

- го типа признака

отдельно находятся предельные значения размернопризнакового
пространства

n0k  f ( , , l , nk ), k 1,3

l , nk ,

,

которая

при

заданных

гарантирует требуемую вероятность ошибки
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, где
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n0k - предельные значения размерности признакоk го типа, nk - количество признаков
k  1 то первого, k  2 то второго и

вого пространства

k го типа (если
k  3 то третьего типа).

nk

0
Зная предельную размерность пространства
(8) можно оценить минимально допустимую разделяю-

щую силу признакa

Fmin ( xqki ) 

Допустим, что из обучающей выборки
при последовательной проверки исходных свойств объектов ото-

nk

признаков

k

k
xqk1 , xqk1 , ..., xqn
k

- го типа

V

.

(7)

Так же как и в [3], из (7) получим конкретную функ-

n0k 

k
0

n

l  ln 
ln nk

.



n0k

га-

с надежно-

(1   ) при фиксированных l , nk ,

.
Далее, так же как и в [3], для того, чтобы в найден-

n0k

рещающее правило безошибочно

разделило бы обучающую выборку

V

на образы

Vq

и

Vp

и при этом гарантировало бы требуемое качество и
надежность распознавания на новых объектах, необходимо
k
q1

при

формировании

k
q1

k
qn0k

x , x , ..., x

признаков

k

го

типа

наложить дополнительные требо-

вания.

Обозначим через

l (l  m1  m2  ...  mr ) - ко-

h k (k  1,3)

личество объектов и i
- количество правильно классифицированных объектов обучающей выборки

V

с

помощью

0 ,
деление обучающей выборки V при выбранном
необходимо вычислить реальную разделяющую силу каж-

xqki

k
xqk1 , xqk1 , ..., xqn
k

признака

k

-

го

типа

F( xqki ) 

h
l

типа

x

.

Из

0  F(xqki )  1

.

этого

соотношения

должно выполнятся

1
.
n0k

(11)



алгоритм формирования пространства
k
xqk1 , xqk2 , ..., xqn
(k  1,3)
k

го типа

n0k

признаков

k

, в котором воз-

можно безошибочное разделение обучающей выборки V
.
Алгоритм включает в себя следующие основные
этапы:
1. В оперативную память заносится объекты

X1 , X 2 ,..., X l

, их свойства

x1 , x2 ,..., xn

и классы

V1 ,V2 ,...,Vr

в виде обучающей выборки V .
2. В оперативную память заносится объекты

X1 , X 2 ,..., X S (s  l )

, их свойства

x1 , x2 ,..., xn

в

*
виде контрольной выборки V .

xi

i  1. Из оперативной памяти отбирается свой-

объектов

X1 , X 2 ,..., X l

, рассматриваемое как

k

k
будем называть разделяющей силой признака
k
qi

xqk(i1)

, в просилой, гарантирующие заданные значения  и
цессе обучения последовательного просмотра претендентов.
Обобщенный алгоритм. Рассмотрим обобщенный

ство
k
i

для которого

Приведенные выше соотношения позволяют формировать наборы признаков с определенной разделяющей

3.

.
Тогда величину

отобран признак

xqki

Fmin ( xqk(i 1) )  F(xqk(i1) )  Fmin ( xqik ) 

x (k  1,3)
k
qi

n0k .

выполняется (10). Для выбора следующего (i  1) - го

(8)

рантирует заданную вероятность ошибки

ном пространстве

(10)
Для того, чтобы гарантировать безошибочное раз-

признака

Найденное по этой зависимости значение

стью

1
nok

дого выбираемого признака
из
Предположим, в процессе обучения из признаков

k

N  2 n0 Cnnk0
циональную зависимость для

Vq

nk

относительно образа q . Тогда число N всевозможных
решающих правил не будет превышать
k

, используемую при построении

пространства для выделения конкретного образа

V

браны

xqki

видно,

(9)

претендент на признак
- го типа.
4. Проверяется соотношение (2) или (3) для свой-

го

ства

что

xi

. Если свойство

xi

непрерывное, то оно преобра-

зуется с помощью (2), если же свойство
с помощью (3).

xi

логическое, то
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xi .

5. Проверяется соотношение (4) для свойства
Если для свойства

xi

выполняется (4), то

x1qi

признаком 1-го типа

xi

относительно образа

признак вводится в массив

V

1

является

Vq

и этот

и алгоритм переходит к шагу 8, в противном случае
к шагу 6.

xi

выполняется (5), то

xqi2

признаком 2-го типа

x

xi

относительно образа

признак вводится в массив

является

Vq

и этот

и алгоритм переходит к шагу 8, в противном случае
к шагу 7.

xi .

7. Проверяется соотношение (6) для свойства
Если для свойства
признаком 3-го типа

x

выполняется (6), то
3
qi

относительно образа

признак вводится в массив

xqi3

xi

является

Vq

и алгоритм переходит к шагу 8, в противном случае

xi

свойства

исключается из дальнейшего рассмотрения.

8. i  i  1. Если i  n , то алгоритм переходит к

шагу 3, в противном случае к шагу 9.

V  x , ..., x
1

9. Формируются массивы

V  x , ..., x
2

2
q1

1
q1

1
qn1

V  x , ..., x

2
qn2

3

3
q1

3
qn3

и
соответственно для признаков первого, второго и третьего типов.
10. k  1. Вычисляются предельные значения раз-

мерности пространства

V  x , ..., x
k

k
q1

k
qnk

n0k

для признаков

k

- го типа

с соотношением (8).

t  1. Вычисляется разделяющая сила F(xqt )
Fmin ( xqtk )
k

11.

и минимально допустимая разделяющая сила
признака

x

k
qt

, то признак
чае, признак

в виде (9) и (10). Если

xqtk

xqtk

F(xqtk )  Fmin ( xqtk )

оставляется на

V k , в противном слу-

исключается из

Vk.

t  t  1.

t  nk

9.
Если
, то алгоритм переходит к шагу 11, в противном случае к шагу 10.

10. k  k  1. Если k  3 , то алгоритм переходит к шагу 10, в противном случае к шагу 11.

3
q1

3
qn3*

k  1. Упорядочиваются
k
V  xqk1 , ..., xqn
*

признаки

k

- го

k

типа

k

разделяющей силы
16.

x

k
qz

z  1.

k
F(x )  ...  F(xqn
* )
k

Из массива V

k

.

отбирается признак

обладающий максимальной разделяющей силой

k
F(xqz
)

согласно (9).

z  2.
F(x )
17.

сила

по убыванию относительно

k
q1

k
qz

Вычисляется реальная разделяющая

признака

x qkz

в виде (12).

z  n*

k , то алгоритм пере18. z  z  1. Если
ходит к шагу 17, в противном случае к шагу 19.

19. k  k  1. Если k  3 , то алгоритм переходит к шагу 12, противном случае к шагу 20.
20. Формируется в пространстве

V  x , ..., x
1

ков первого типа

1
q1

n01

1
qn10

набор призна-

, в пространстве

V  x , ..., x

2
2
2
2
2
q
1
qn
0 набор признаков второго типа
0
3
0
, и в пространстве
набор признаков третьего типа
3
3
3
q1
qn03

n

n

V  x , ..., x

.

,

,

V  x , ..., x
3

2
qn2*

12.

и этот

V 3 , как признак 3- го типа

2
q1

1

и
соответственно для признаков первого, второго и третьего типов.

V 2 , как признак 2- го типа

2
qi

xi

V  x , ..., x
2

xi .

6. Проверяется соотношение (5) для свойства

V 1  x1q1 , ..., x1qn*

11. Формируются массивы

, как признак 1- го типа

x1qi

Если для свойства
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X  V и новых
n n02 n03

21. Для распознавания объектов

1
0

объектов X  V в пространствах
,
,
пользуются соответственно решающие правила:
*

a) для признаков 1-го типа –
1

 X  Vq если x qi  1
R( X ) : 
1

 X  V p если x qi  0 ;

б) для признаков 2-го типа –
no

2
X  Vq , если  x qi
1


i 1
R( X ) : 
2
n
 X  V , если o x 2  0
p
qi

i 1

2

в) для признаков 3-го типа –
no

3
X

V
,
если

x qi
1

q

i 1
R( X ) : 
n3
 X  V , если o x 3  0
p
qi

i 1

3

ис-
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Создано программное обеспечение и проведено
испытание по оценке работоспособности и эффективности предложенного алгоритма применительно к распознаванию образов. Полученные результаты подтверждают то,
что разработанный алгоритм и программа применимы для
решения практических задач распознавания объектов, касающиеся медицинской, технической, археологической,
гидрогеологической, сейсмологической, биологической и
геологической сфер.
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АННОТАЦИЯ
В статье рассмотрены методологические подходы к выбору приборного оборудования для проведения мониторинга и контроля опасных и вредных производственных факторов. Предлагается методика оптимального выбора
средств измерений, объединяющая достижения фундаментальной аналитической химии и практический опыт испытательных лабораторий, дополняет существующие теоретические подходы.
ABSTRACT
The article considers methodological approaches to the selection of instrumentation for monitoring and control of
dangerous and harmful production factors. Proposes a methodology for optimal selection of measuring instruments, combining
advances in basic analytical chemistry and practical experience of testing laboratories complements existing theoretical
approaches.
Ключевые слова: опасные и вредные производственные факторы, мониторинг и контроль, приборное оборудование.
Keywords: dangerous and harmful production factors, monitoring and control, instrumentation.
По данным официальной статистики за последние
годы наблюдается увеличение числа работников, занятых
во вредных и (или) опасных условиях труда, во всех сферах экономики [6, с.159]. В связи со сложившейся ситуацией, приоритетным направлениям национальной государственной политики в области охраны труда является
совершенствование методов и инструментов, способствующих формированию комфортных и безопасных рабочих
мест. Ключевым элементом в структуре современного
управления охраной труда, позволяющим выявить архаичные производства с устаревшими технологиями, оказывающими негативное влияние на здоровье работников, является мониторинг и контроль опасных и вредных производственных факторов (ОВПФ) [1, c.17, 2].
На сегодняшний день инструментально-лабораторный контроль состояния условий труда на рабочих местах
осуществляется в рамках процедуры производственного
контроля и в процессе выполнения специальной оценки
условий труда аккредитованными в установленном порядке испытательными аналитическими лабораториями
[2]. Принимая во внимание наиболее характерные для

промышленного производства технологические операции, область инструментального контроля включает:
аэрозоли преимущественно фиброгенного действия,
виброакуcтические факторы, освещенность рабочей поверхности, ионизирующие и электромагнитные излучения, параметры микроклимата, химические вещества и
смеси в воздухе рабочей зоны. При этом разнообразие на
современном рынке измерительной аппаратуры, предназначенной для контроля ОВПФ, огромно. Учитывая широкий ассортимент продукции, предлагаемой приборостроительными фирмами, близкой по технико-эксплуатационным показателям, актуальной является задача грамотного выбора средств измерений с учетом назначения и
фактически выполняемых задач испытательной лаборатории [3, с.24].
Следует отметить, что решению этого вопроса посвящено не слишком много работ. В классической аналитической химии методологически первоначально следует
качественный анализ вещества, на основании которого
выбирается методика количественного анализа. Из чего
вытекает методология решения поставленной задачи вы-
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деления у определенного компонента характерных специфических признаков, то есть физических свойств, имеющих определенную связь с концентрацией. К таким подходам относится универсальная система химического анализа (УСХА) [5, с.1104], суть которой состоит в определении химико-аналитических признаков веществ, дающих
возможность оптимизировать химический анализ за счет
сокращения требуемой номенклатуры приборно-методического обеспечения. Основным недостатком данного
подхода является то, что решение аналитической задачи
происходит только с позиции качественного анализа, при
этом остается неосвещенной сторона количественной составляющей. Следует отметить и тот факт, что предлагаемый подход ограничен областью химических факторов,
подлежащих контролю в рабочей зоне, сложен в практической реализации.
Альтернативным решением поставленной задачи
является выбор прибора по одному единичному параметру, при этом остальные показатели не должны являться ограничивающими [8, с.188]. Согласно данной методике, кроме выполнения функциональных задач, прибор должен отвечать требованиям, предъявляемым в соответствии с его назначением, областью применения, с учетом имеющихся ресурсов. К проблемам данного подхода
следует отнести недостаточное обеспечение ранжирования параметров, т.е. систему необходимо исследовать, изменяя поочередно один из показателей в определенных
пределах в целях определения реакции его на систему.
Процесс принятия решения по рациональному выбору приборов для оснащения измерительных лабораторий в рамках прикладной квалиметрии описан в работе [7.
с.32]. Суть метода сводится к составлению квалиметрических таблиц и последующему вычислению некоторого
обобщенного показателя качества аппаратуры. Данный
метод позволяет оперировать максимально объективными
фактами. При этом остается вероятность влияния субъективных параметров при выборе существенных характеристик приборов и составлении исходных квалиметрических таблиц.
На основании рассмотренных подходов предлагается методика оптимального выбора приборного оборудования, которая объединяет достижения фундаментальной
аналитической химии и практический опыт измерительных лабораторий, а также дополняет существующие теории и содержит следующие положения [2, 3. с.24].
На первых этапах определяется область аналитических задач лаборатории, т.е. перечень опасных и вредных
производственных факторов, подлежащих контролю. После чего осуществляется анализ существующих приборнометодических решений. Следующим этапом является
формулировка перечня критериев оценки приборов, из которых методом экспертных оценок выбираются наиболее
значимые при заданных условиях эксплуатации [3, с.24].
В перечень анализируемых критериев выбора прибора входят:
1.
Функционально-технические характеристики приборов:
 диапазон измерений, определяемый по наилучшим
характеристикам среди сравниваемых приборов;
 быстродействие, характеризуемое допустимым интервалом времени от начала анализа до выдачи результата;
 точность измерений, нормируемая в соответствии с
отнсительной погрешностью методики;
 количество измеряемых показателей;
 масса и габариты прибора.
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2. Эксплуатационные характеристики, которые
включают:
 ремонтопригодность;
 простоту в обслуживании;
 надежность в эксплуатации;
 достаточный ресурс.
3. Наличие в реестре средств измерений для применения на территории России;
4. Степень отработанности измерительной техники,
т.е. она должна иметь следующие составляющие: наличие
лабораторного, опытного, демонстрационного или промышленного образца и практический опыт эксплуатации.
5. Стоимостные показатели.
6. Совместимость с компьютерной техникой, наличие каналов передачи информации от приборов к компьютеру, на котором будет проводиться ее обработка и передача на сервер.
При этом критерии определяются таким образом,
чтобы они могли быть так или иначе формализованы и
описаны математически, допуская тем самым количественную оценку приборов по совокупности критериев [2,
3, с.24].
Для унификации и обобщения процедуры выбора в
основе метода экспертных оценок применяется уравнение
регрессии (1), которое решается на экспертном уровне и
дает возможность обобщить большой массив знаний,
накопленных классической аналитической химией и лабораторной практикой [4, с.11]:
k ,n
k
k
y  b   bi xi   bij xij   bii xi2  ...,
0 i1
i1, j1
i1
(1)

где b0 – свободный член уравнения; b1,2…k – коэффициенты при критериях; i = 1, 2…k – число критериев; j = 1,
2…n – число сочетаний критериев; х – критерии (параметры); y – параметр оптимизации (отклик), подлежащий
изучению.
Параметр оптимизации представляет собой результат эксперимента, полученный в соответствующих условиях по заданному алгоритму. В данном случае параметром оптимизации является результат оптимального выбора приборного оборудования. По величине коэффициентов при критериях (параметрах) можно судить о степени их влияния на параметр оптимизации. Чем больше
коэффициент по сравнению с другими, тем больше влияние. Так как при выборе приборного оборудования параметр оптимизации трудно представить количественно используются субъективные ранговые параметры: баллы от
0 до 10. Используя метод ранговой корреляции (метод экспертных оценок), проводится ранжирование ряда параметров, влияющих на принятие решения [2, 3, с.24].
В целях реализации экспертного метода проведены
исследования по определению пригодности к использованию в системе мониторинга и контроля ОВПФ на рабочих
местах машиностроительного предприятия группы приборов для оценки физических факторов и химических веществ в воздухе рабочей зоны, определяемых экспрессметодом. В число оцениваемых приборов входят: измеритель акустический, анализатор «ЭКОФИЗИКА», измеритель напряженности электрических и магнитных полей
ПЗ-80 ЕН 500, измеритель электростатических полей ПЗ80-Е, измеритель электромагнитных излучений ПЗ-41,
УФ-радиометр «Аргус-06/1», лазерный дозиметр ЛД-07,
дозиметр – радиометр МКС-АТ6130, термоанемометр
ТТМ-2-04-DIN, измеритель микроклимата «ЭкоТерма-1»,
люксметр-пульсметр-яркомер «Эколайт-01», радиометр
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«Аргус-03», газоанализатор ГАНК-4 (Р), анализатор-течеискатель АНТ-3М. Методом ранговой корреляции установлена в баллах весомость каждого из критериев выбора,
проведено их ранжирование. Для статистической оценки
степени согласованности мнений специалистов использован дисперсионный коэффициент конкордации (согласования).
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Для автоматизации процесса ранжирования критериев приборов авторами выполнена расчетная программа
в формате MS Ехсеl.
На рисунках 1 и 2 представлены скриншоты экспертной и расчетной частей программы ранжирования
критериев выбора измерительных приборов.

Рисунок 1. Скриншот программы ранжирования критериев выбора приборов (экспертная часть)

Рисунок 2. Скриншот программы ранжирования критериев выбора приборов (расчетная часть)
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Так, на основании проведенных расчетов определено, что при выборе прибора:
 к ведущим параметрам следует отнести диапазон
измерений, точность прибора, надежность;
 к существенным – простота использования, оперативность получения данных, количество показателей, масса и габариты;
 менее значимым – ремонтопригодность, степень
отработанности технологии, стоимостные показатели, совместимость с ЭВМ.
Таким образом, опираясь на ведущие и существенные параметры выбора измерительной аппаратуры, осуществляется комплектация испытательной лаборатории
необходимым приборным оборудованием, в соответствии
с областью аналитических задач и условиями проведения
измерений. Представленная методика выбора приборного
оборудования является универсальной, способна интегрироваться в систему менеджмента качества любой лаборатории, выполняющей работы, как в сфере охраны труда,
так и в области экоаналитического контроля.
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СТРОИТЕЛЬСТВО ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ
ПРОМЫШЛЕННЫХ РОБОТОВ

Вержбовский Геннадий Бернардович

Канд. техн. наук, доцент кафедры металлических, деревянных и пластмассовых конструкций Ростовского ГСУ

АННОТАЦИЯ
Рассмотрен способ возведения зданий и сооружений с использованием промышленных роботов. Сформулированы предложения по конструкции роботов и представлены расчеты, доказывающие возможность значительного
сокращения сроков строительства объектов из универсальных наборов композитных элементов.
ABSTRACT
The way of the construction of buildings and structures with the use of industrial robots is considered. Proposals for the
design of robots and provides estimates of proving the possibility of a significant reduction deadlines of the construction with a
universal set of composite elements are given.
Ключевые слова: Робот, строительство, композитный элемент, универсальный набор.
Keywords: Robot, construction, composite element, a universal set.
Современные здания представляют собой объекты,
сочетающие в себе большое количество тесно взаимосвязанных друг с другом частей и систем, при производстве
которых используются различные материалы. С учетом
того, что в последнее время предпочтение отдается материалам искусственного происхождения с заданными свойствами, в [3] предложен универсальный комплексный
набор композитных элементов для возведения зданий и
сооружений, на который получен патент РФ 109769. Его
универсальность определяется возможностью возведения
строений различного назначения с количеством этажей до
трех включительно из одних и тех же изделий, и деталей.
Комплексность означает тот факт, что из этого набора здание может быть построено полностью.
Особенность упомянутой строительной системы
заключается в «сухом» способе возведения строений. Так,
например, мелкие стеновые блоки набора соединяются

друг с другом посредством специальных межрядовых и
межэлементных фиксаторов, а герметизация стыков осуществляется за счет использования соответствующих прокладок (рис. 1). Подобный способ строительства и использование стандартных деталей и традиционных крепежных
элементов дают возможность неоднократно перестраивать здание или сооружение, соотнося его с потребностями владельцев. Актуальными становятся так называемые «растущие» дома, а также строения со свободной
внутренней планировкой.
Наборы изделий для возведения зданий и сооружений из композитных материалов, производимые на одном
предприятии, отличаются постоянством размеров и высоким качеством, что превращает процесс строительства в
строгий набор простых операций по последовательному
подъему, переносу и установке в определенное место и в
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определенном порядке деталей строения. В промышленности подобные действия уже давно выполняют роботыманипуляторы. При их применении на производстве существует ряд положительных моментов:
 в процессе выполнения монотонных, однообразных
операций не проявляется «человеческий фактор»;
 они могут выполнять работу в среде опасной для
жизни и здоровья человека;
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 они могут работать круглосуточно, без выходных и
отпусков;
 точность позиционирования детали в сборке значительно выше, чем у человека;
 процент брака сведен к минимуму.

Рисунок 1. Элементы универсального набора (слева-направо: рядовой стеновой блок, межрядовой и межэлементный
фиксаторы)
Роботы в строительстве давно не являются фантастикой. Еще в 1984 году в СССР был выпущен государственный стандарт «Манипуляторы для строительно-монтажных работ. Общие технические требования» [2]. Однако в России они пока применяются крайне редко. Вопервых, роботизация строительства сдерживается тем, что
каждый проект уникален и требует применения различных высокотехнологичных решений. Во-вторых, использование роботов, например, при создании бетонных каркасов связано с необходимостью применения дорогостоящих строительных смесей с высокой скоростью твердения, безопалубочных и безарматурных строительных технологий, иначе эффективность использования сложной
техники будет утеряна. В-третьих, стоимость роботов
пока все еще высока.
Специалисты уверены, что в будущем роботы будут активно использоваться в малоэтажном строительстве
[4]. Применение их позволяет сократить временные и денежные затраты в несколько раз, а также обеспечивает высокую точность строительства. Несколько лет назад попытка создания строительного робота, предназначенного
для механизации каменной кладки, была предпринята учеными лаборатории робототехники и микроэлектроники
РАН. Основной причиной непопулярности подобных технологий в России является то, что стоимость жилья не зависит от себестоимости рабочей силы, то есть выгоднее
использовать труд гастарбайтеров, которые получают гораздо меньшую оплату по сравнению с профессиональными рабочими.
За рубежом процесс роботизации происходит очень
интенсивно. Так, Фабио Грамасио и Мэттиас Кохлер профессора Института архитектурных технологий ETH
Zurich в Германии, были среди первых, кто начал использовать роботов в области архитектуры и дизайна [6]. С
2006 года они исследовали различные технологии производства и применения широкого ряда различных материа-

лов для создания строений, построенных роботами. Особенностью этих конструкций является то, что они собраны
из отдельных элементов, устанавливаемых в проектное
положение с высокой степенью точности по специальному алгоритму.
Ученые Японии, Великобритании и США параллельно разрабатывают строительные 3D принтеры, которые «печатают» здания из монолитного железобетона.
Есть информация об аналогичных исследованиях в Испании – проект «Stone Spray» [5]. Все это доказывает, что
использование роботов в строительстве является перспективным направлением развития отрасли.
Точность и постоянство размеров промышленно
производимых композитных изделий и их известное местоположение в строительной конструкции дают возможность автоматизировать процесс возведения здания. Для
решения поставленной задачи необходимо сначала определиться с требуемыми параметрами используемого робота-манипулятора.
Промышленные роботы (ПР) характеризуются совокупностью таких основных данных, как грузоподъёмность, число степеней свободы, рабочая зона, мобильность, точность позиционирования и скорость движения
[1]. Грузоподъёмность – это наибольшие суммарные усилия, развиваемые исполнительными органами ПР. Если
вес элемента превышает 160кг, то роботы относятся к серии тяжелых.
Число степеней свободы – это сумма всех возможных движений кисти манипулятора без учета захвата, зажима. В общем случае для перемещения и ориентации тел
в пространстве необходимо шесть степеней свободы, хотя
при выполнении некоторых операций достаточно двухтрех степеней. Как станет понятно из дальнейшего изложения, при возведении зданий ограничивать возможности
движения манипулятора нерационально.
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Рабочая зона определяется пространством, в котором может находиться захват при работе. Она характеризуется либо величиной объема, обслуживаемого манипулятором, либо величиной наибольшего перемещения
вдоль каждой координаты и вокруг. Поскольку рассматриваются малоэтажные здания, условимся ограничивать
рабочую зону размерами 25х20 метров в плане и 15 метров
по высоте.
Мобильность - способность робота совершать локальные, региональные и глобальные движения. Локальными называют движения манипулятора, необходимые
для окончательной установки изделия в проектное положение. Это, как правило, вращения и незначительные линейные перемещения рабочего органа. Региональные – перемещения захвата в различные зоны рабочего пространства, определяемые размерами звеньев руки, а также соизмеримые с размерами обслуживаемого оборудования.
Глобальным называется движение манипулятора на расстояниях, превосходящих как размеры самого промышленного робота, так и размеры обслуживаемого оборудования. В связи с тем, что строительные материалы обычно
складируются вблизи строящегося объекта, ПР должен
уметь совершать все перечисленные типы движений. В
литературе такие механизмы называют нестационарными.
Под точностью позиционирования понимают
наибольшие отклонения захватного устройства от заданного положения в некоторой фиксированной точке при неоднократном повторении цикла. Наиболее часто применяются промышленные роботы с точностью позиционирования порядка 0,2-0,3мм, которая представляется вполне достаточной для строительства.

Большинство современных манипуляторов имеют
линейную скорость руки до 1,5м/с, а угловую до
180град/сек. С учетом того, что строительство объекта ведется под открытым небом и в различных погодных условиях, использовать максимальные показатели нерационально, поэтому предлагается ограничиться скоростями
1м/с и 90град/сек.
В итоге можно сделать вывод о том, что для строительства малоэтажных зданий и сооружений из композитных материалов потребуется тяжелый нестационарный
робот с шестью степенями свободы манипулятора, точностью позиционирования 0,2-0,3мм, средними скоростями
движения и регулируемой рабочей зоной с максимальными размерами 25х20х15м (ДхШхВ). Для облегчения
монтажа протяженных элементов, таких как балки перекрытий, удобно применять технику с двумя захватами, поэтому еще одно условие – это наличие двух независимых
рабочих органов. Наконец, различные операции, осуществляемые на строительной площадке, требуют использования сменного навесного оборудования.
Серьезным доказательством целесообразности
применения роботов может стать определение затрат времени на установку, например, стеновых блоков, представленных на рисунке 1. Предположим, что нам необходимо
на высоте 6 метров одновременно установить три блока на
стену, расположенную в 15 метрах от места их складирования. Будем считать также, что высота штабеля в рассматриваемый период составляет 1 метр, а робот, который
в момент начала операции находится над местом установки на высоте 6,5м, может выполнять движения и вращения только последовательно. Расчет необходимого времени удобнее выполнять в табличной форме (таблица).
Таблица

Расчет времени, необходимого роботу для установки трех блоков
№
п/п
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

Содержание операции

Продолжительность операции, сек

Перемещение манипулятора к месту складирования

15

Позиционирование захвата над блоками
Спуск с высоты 6,5метров и захват блоков
Подъем захвата на 1 метр, его поворот и размещение
над межрядовыми фиксаторами
Спуск и захват фиксаторов
Подъем захвата на 1 метр, его поворот и размещение
над межэлементными фиксаторами
Спуск и захват фиксаторов
Подъем манипулятора на высоту 6,5 метров
Поворот захвата в положение, необходимое для установки блоков
Перемещение манипулятора к месту установки
Позиционирование захвата
Спуск на 0,5 метра и установка блоков
Подъем манипулятора на один метр и его поворот на 900 для вставки
межрядовых фиксаторов
Спуск на 1 метр и установка фиксаторов
Подъем манипулятора на один метр и его поворот на 900 для вставки
межэлементных фиксаторов
Спуск на 1 метр и установка фиксаторов
Подъем захвата на 0,5 метра и его поворот на 1800 для последующих
операций
Итого

5
10

При определении времени, необходимого для выполнения операций в таблице, на каждое изменение способа движения манипулятора дополнительно добавлялась

8
3
8
3
8
3
15
5
3
3
3
3
3
3
101

одна секунда. Учитывая возможные непредвиденные обстоятельства, увеличим время, необходимое для установки блоков, до двух минут. При параллельной работе
двух захватов на закрепление на стене одного элемента
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потребуется около двадцати секунд. Приближенные расчеты показывают, что стены двухэтажного здания площадью 210 квадратных метров таким способом можно возвести за один день вместо шести, необходимых бригаде
строителей. Названный срок может быть еще меньше,
если в конструкции основания робота предусмотреть площадку для установки штабеля с монтируемыми элементами.
Перейдем к рассмотрению прикладных вопросов,
связанных с использованием подобной техники на строительной площадке. В первую очередь – это возможная
конструкция робота. Его предлагается выполнять по типу
ричтрака – разновидности высокоподъемного штабелера с
противовесом и выдвигающейся мачтой. Робот на базе
указанного механизма должен передвигаться вдоль строящегося здания по подготовленному основанию, а вместо
вил, предназначенных для переноски грузов, иметь сменные манипуляторы. Два подобных механизма устанавливаются с обеих сторон объекта на подготовленное основание и управляются с одного компьютера по специализированной программе.
Автоматизировать весь процесс строительства здания теоретически возможно, однако на современном
уровне развития техники — это вряд ли целесообразно.
Так, например, робот вполне может справиться с пробуриванием скважин или рытьем траншей под фундаменты, но
обратную засыпку удобнее выполнять рабочим. Отдельные действия по устройству инженерных сетей в здании
проще осуществлять человеку. Можно указать и некоторые другие операции, где использование роботов экономически невыгодно. Таким образом, речь идет о совместной работе автоматов и человека, как это организовано на

19

ТЕХНИЧЕСКИЕ НАУКИ

ряде промышленных производств. Предлагаемая инновационная технология дает возможность возводить строительные объекты с высоким качеством и в сжатые сроки.
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ВЫБОР ОПТИМАЛЬНОГО ШАГА ИНТЕГРИРОВАНИЯ ПРИ ЧИСЛЕННОМ РЕШЕНИИ
УРАВНЕНИЙ ДВИЖЕНИЯ

Волгин Георгий Валентинович

аспирант Московского Государственного Строительного Университета

OPTIMAL INTEGRATION STEP IN NUMERICAL EQUATIONS OF MOTION
Volgin George, postgraduate of Moscow State University of Civil Engineering (MGSU), Moscow
АННОТАЦИЯ
Данная работа была посвящена выбору оптимального шага интегрирования при численном решении уравнений
движения в зависимости от масштаба рассматриваемой области, потерь напора и разрешающей способности измеряющей аппаратуры. Используется при разделении исследуемой (расчетной) области на участки. Цели: экономия вычислительных ресурсов (эффективность использования) при сохранении необходимой точности результатов расчета.
ABSTRACT
This work about selection of the optimal step of integration for the numerical solution of equations of motion, depending
on the scale of the region considered, head losses and the resolution of the measuring equipment. Using for the separation study
(calculated) field on the units. Objectives: saving computing resources (efficiency) with the necessary accuracy of calculation.
Ключевые слова: турбулентность, касательные напряжения, пульсация скорости, стандартное отклонение,
водные потоки
Keywords: turbulence, shear stresses, velocity fluctuations, standard deviation, turbulent flow of water
Современным этапом интегрирования уравнений
вязкой жидкости являются, наряду с физическим экспериментом, методы приближенного численного решения
дифференциальных уравнений движения. Развитие электронной техники для вычислений не снизило важность
традиционных аналитических подходов, а наоборот, необходимость практического инженерного расчета поставила
перед учеными новые задачи. Инженер может измерить
локальные величины, а в основе современных программ-

ных комплексов – функциональные зависимости (распределения скоростей, давления, касательных напряжений и
др) [5].
Рассмотрим различные величины касательных
напряжений для обычных речных потоков:
1. Река – спокойный участок, при гидравлическом радиусе R=2м., гидравлическом уклоне i=0,00005.
Расчет величины касательных напряжений для
реки (1)
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τ = ρgRi = 1000

кг
м3

0,981

∗ 9,81
кг

м∗с2

м
с2

∗ 2м ∗ 0,00005 =

= 0,981Па

ТЕХНИЧЕСКИЕ НАУКИ

20
(1)

где
τ – величина касательных напряжений
ρ – плотность воды

g – ускорение силы тяжести
R– гидравлический радиус
i - гидравлический уклон
2. За подпорным сооружением в области сжатого сечения потока, скорости могут быть значительными
(Рис.1).

Рис.1. Подпорное сооружение
При глубине верхнего бьефа Т=50 м., и глубине
сжатого сечения в нижнем бьефе 1 м. Расчет величины
скорости течения в сжатом сечении в подпорном сооружении (2).
v = φ√2g(T − hc ) ≅ 0,95√2g(50 − 1) ≅ 30

м
с

(2)

Тогда для русла с шероховатостью n=0,02, R=1м.,
С- коэффициент Шези, величина касательных напряжений (3):
τ = ρg

v2
c2

3531,6

= ρg
кг
м∗с2

v2
R2y

= 1000

кг
м3

= 3531,6 Па

∗ 9,81

м
с2

∗ 0,36 =
(3)

Отсюда следует вывод, что касательные напряжения в одних случаях представляют собой величину, которой можно пренебречь, а в других – величина, которой
пренебречь категорически нельзя.
Гипотезы нахождения оптимального шага конечноразностной сетки:
o Формулы расчета алгоритма тем точнее, чем
меньше интервалы ∆x, ∆y, ∆z и интервал времени
∆t
o По энергетическому каскаду Колмогорова
o По потерям энергии, которыми в инженерных расчетах можно пренебречь

Гипотеза 1. Формулы расчета алгоритма тем точнее, чем меньше интервалы ∆x, ∆y, ∆z и интервал времени
∆t.
Чем меньше масштаб, тем выше точность? Размер
сетки в этом случае будет зависеть напрямую от размера
молекулы воды [1].
Например, пленочная вода (физически связанная) часть грунтовой воды, у которой силы молекулярного взаимодействия с твердыми частицами грунта преобладают
над силами тяжести. Чтобы выбрать оптимальный шаг
сетки, нужно задать наименьший масштаб, сопоставив его
с размерами частиц воды 3 ∗ 10−10 м.
Так же оттирка глинистых пленок при обогащении
полезных ископаемых. Рассмотрим глинистую пленку на
частице песка: можно предположить, что частица песка –
своего рода кубик, а глинистая пленка – тонкая плитка. В
кубе будет трехмерное пространство, тогда как в глине
плоское двухмерное. Получается, чтобы разделить частицу с пленкой, нужен масштаб, сопоставимый с размерами данного образца [3].
При этом сгущение расчетной сетки может дать результат, который не дает внятного физического обоснования.
Гипотеза 2. Определяется по энергетическому каскаду Колмогорова.
Энергетический спектр турбулентных пульсаций
скорости потока характеризует распределение кинетической энергии по частотному диапазону пульсаций (Рис.2).

Рис.2. Энергетический спектр турбулентных пульсаций скорости
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– Низкочастотная (энергосодержащая)

5

S(η)~η(−3) – Область универсального равновесия
S(η)~η(−7) – Область вязкой диссипации формируется вихрями малых размеров.
Гипотеза 3. Сопоставление масштаба расчетной
сетки с потерями напора (энергии) в рамках, которыми
можно пренебречь.

Задача: определить потери напора между сечениями 11 и 2-2 (Рис.3)
Так как 𝑙 ≫ ℎ1 , а ℎ1 ≫ ℎ2 то местные потери напора
будут много меньше, чем потери напора по длине.
Вывод: шаг сетки устанавливается в долях потерь
энергии [4].
В завершение работы предлагается схема классификации задач по типу и методам решения (Таб. 1).

Рис. 3. Схема длинного трубопровода
ЗАДАЧИ
- оценка капиллярного поднятия воды;
- смачивание поверхностей;
- оттирка глинистых пленок при обогащении полезных ископаемых и др.
- расчет переноса примесей в турбулентных потоках;
- проектирование берегозащитных сооружений на горных
и равнинных реках;
- русловой процесс и прогноз размыва нижнего бьефа на
ГС и др.
- задачи инженерной гидравлики;
- задачи гидравлики сооружений и др.

МЕТОДЫ
Формулы расчета алгоритма тем точнее, чем меньше
интервалы ∆x, ∆y, ∆z и интервал времени ∆t.
Определяется по энергетическому каскаду Колмогорова.

Сопоставление масштаба расчетной сетки с потерями
напора (энергии) в рамках, которыми можно пренебречь.
Таб. 1. Классификация задач и методы их решения

Выводы по работе
Предложенная классификация задач инженерной
гидравлики нацелена на повышение эффективности решения актуальных проблем проектирования, строительства и
эксплуатации гидротехнических сооружений.
Использование различных подходов к определению необходимого шага расчетной сетки связано с экономией вычислительных ресурсов, а также с достоверностью сопоставления результатов расчета с данными физического эксперимента.
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INVESTIGATION OF POLYMERS POLYACRYLAMIDE FOR FINISHING WOOLEN FABRICS
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АННОТАЦИЯ
Представлены исследования малоусадочной и малосвойлачиваемой отделки шерстяных тканей составами на
основе препарта ЭПАА в сочетании с термореактивными мочевино-глиоксалевыми и - формальдегидными смолами.
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Разработанные технологии уменьшают на 72-75 % усадку и свойлачивание шерстяной ткани при малой потере прочности. Обработанное белковое волокно становится более гладким и приобретает большую устойчивость к щелочной
растворимости, что свидетельствует о перспективности применения препаратов в технологии снижения усадки и
свойлачивания шерстяной ткани.
Ключевые слова: шерстяное волокно, усадка, отделка, мочевино-глиоксалевые смолы.
ABSTRACT
Researches shrinkage and felting finishing of woolen fabrics based compositions EPAA combined with thermosetting,
urea-glyoxalated and - formaldehyde resins. The developed technologies is reduced by 72-75% shrinkage and felting wool fabric
with a small loss of strength. The treated protein fiber becomes smoother and becomes more resistant to alkaline solubility,
suggesting promising applications in drug technology to reduce shrinkage and felting of wool fabric.
Keywords: Wool fibers, shrinkage, finishing, urea-glyoxalated resin.
Постановка задачи
Снижение усадки и свойлачивания путем образования на волокнах шерсти пленки из синтетических смол,
которая снижает негативные последствия процессов
усадки и свойлачивания шерстяных тканей недостаточно
изучен процесс. В работе поставлен ряд задач:
 исследование влияния обработки новых термореактивных смол на основе мочевиноформальдегидных
(Сакотекс 2Т) и мочевино-глиоксалевих продуктов
(препарат ДФ) для процессов стабилизации линейных размеров тканей и уменьшение способности их
к свойлачиванию;
 исследование влияния составов отделочных ванн и
технологии обработки на прочность обработанных
тканей;
 исследование влияния обработки на качественные
показатели белка шерсти ткани после обработки.
Результаты исследований и обсуждение
Усадка и свойлачивание готовых шерстяных текстильных и трикотажных изделий в процессе эксплуатации является их существенным недостатком и приводит к
изменению формы изделия, сокращению сроков эксплуатации дорогих готовых изделий. Для снижения усадки и
свойлачивания шерстяных тканей для верхней одежды после стирки нами проведено исследование применения в
технологии заключительной отделки термопластичных
смол на основе легкорастворимых полимеров полиакриламида (препарат ЭПАА – полиамидная смола) и термореактивных смол на основе мочевиноформальдегидных (препарат Сакотекс 2Т) и мочевино-глиоксалевих продуктов
(препарат ДФ). Технологии обработки позволяют стабилизировать линейные размеры тканей и уменьшать способность их к свойлачиванию. Пропиточные составы содержали в своем составе полиамидные, термореактивные
смолы, которые способны вступать в химические связи
как с шерстяным волокном, так и с полиамидной смолой
и катализаторы процессов сшивания различной природы.
Номера рецептур и составы растворов приведены в таблице 1.

Введение
Для шерстяных тканей характерна усадка после
стирки и химчистки, а также свойлачивание, что является
существенным недостатком легких суконных тканей разреженной структуры и трикотажных изделий. В результате свойлачивания меняется форма изделия, на поверхности появляется фильц, в связи с чем резко сокращается
срок эксплуатации изделия. Все методы придания шерстяным тканям малоусадочности и несвойлочиваемости [1,
с.437. 2, с.167] направлены на то, чтобы нивелировать
сцепления при трении чешуек соседних волокон шерсти
друг с другом под действием механических усилий при
эксплуатации ткани. В зависимости от использованных
препаратов выделяют следующие основные методы снижения свойлачивания ткани (хлорирование; обработка
спиртовым раствором едкой щелочи; образование на волокнах пленки синтетических смол [3, с.197]; обработка
ферментами [4, с.167]).
Для образования на волокне полимерной пленки
применяют как термопластичные, так и термореактивные
смолы [5, с.63]. Преимуществом такого метода является
то, что на поврежденное волокно наносится слой защитного полимера. За рубежом среди термопластичных смол
используют препарат "Зесет", который относится к полимерным хлорангидридам [1, с.454]. Для достижения высокой и устойчивой малосвойлачиваемости частичную деструкцию кутикулы совмещают с обработкой шерсти полимерной композицией, которая в определенных условиях образует на каждом волокне шерсти прочную в условиях эксплуатации (стирка, химчистка) пленку. Пленка
сглаживает поверхность шерстяного волокна, предварительно подвергнутого обработке для деструкции поверхностного слоя белка волокна [2, с.197].
Объекты и методы исследования
Объектом исследований в данной работе являлись
шерстяные ткани, которые подвергались процессам заключительной малоусадочной и малосминаемой отделке
термопластичными и термореактивными смолами. Качественные показатели суровой и готовой ткани оценивали
по показателям усадки, падения разрывной нагрузки
(прочности) ткани после отделки согласного нормативных показателей оценки качества ткани.
Препараты
Полиамидная смола
Препарат ДФ
Препарат
Сакотекс 2Т
MgCl2
ZnCl2
СН3СООН
Лимонная кислота
Щавелевая кислота

Таблица 1
Составы аппретирующих растворов для отделки тканей
Номер рецепта обработки ткани / концентрация препарата в растворе, г / л
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
60
60
60
60
60
100
100
100
100
100
10

10

10

10
10
5

5

10

10
10
5

5

5

5
5

5

5

5
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Исследование влияния аппретирующих составов на
величины усадки ткани проводили на чисто шерстяной костюмной ткани арт. 10646 плотности 290 г/м2 полотняного переплетения производства ОАО «Чексил» шириной
152 см. Ткань просачивали на двухвальный плюсовке с отжимом 110%, фиксировали на игольчатой рамке и высушивали в течение 10 минут при температуре 110 °С. Часть
образцов после процесса сушки подвергали термической
обработке при 140 ° С в течение 3-5 мин.
Проведенные предварительные исследования пленок, образующихся при высушивании и их термической
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обработке показали, что полученные пленки обладают высокой эластичностью, гибкостью, прочностью, низким
набуханием как в воде так и в органических растворителях. Эти свойства пленок могут существенно улучшить
качественные показатели волокна после фиксации пленки
на поверхности шерстяного субстрата. После проведения
процессов аппретирования и температурной обработки
было исследовано влияние отделочных составов на усадку
и показатели прочности ткани (процент падения прочности обработанной ткани по сравнению с тканью без отделки). Результаты исследований приведены в таблице 2.

Таблица 2
Влияние процессов сушки и термообработки на показатели усадки и прочности ткани
Номер рецепта обработки ткани / показатели качества отделки (сушка *)
Показатель
н/о
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Разрывная нагрузка, 421,
387,1
401,8
421,4
431,2
406,7
436,1
401,8
401,8
392
441
Н, (по основе)
4
Падение про чно0
8,1
4,6
0
-2,3
3,5
-3,5
4,6
4,6
7,0
-4,6
сти, %, (по основе)
Усадка после
6,7
4,8
2,1
1,7
3,6
2,4
4,8
2,5
1,8
3,2
3,5
стирки, % основа
% уменьше ния
0
47,8
28,4
68,7
74,6
46,3
64,2
28,4
62,7
73,1
52,2
усадки, основа
Номер рецепта обработки ткани / показатели качества отделки (термообработка) **
Разрывная нагрузка, 421,
387,1
401,8
421,4
392,0
411,6
431,2
362,6
367,5
406,7
382,2
Н, (по основе)
4
Падение про чно0
8,1
3,9
0
4,4
2,7
-3,5
12,4
11,2
2,3
9,3
сти, %, (по основе)
Усадка после
6,7
4,2
2,8
2,1
2,8
1,4
3,5
3,2
0,7
2,4
2,8
стирки, % основа
% уменьше ния
0
37,3
52,8
68,7
58,2
76,1
47,8
52,2
89,6
64,2
58,2
усадки, основа
* - сушка 110 ° С в течение 10 мин, ** - термообработка 140 ° С в течение 5 мин, н / о - значения показателя ткани
без отделки
Проведенные исследования показали, что пропитки
исследуемыми аппретирующими составами и проведение
процессов сушки и термической обработки ткани мало
снижают разрывные характеристики ткани и сильно не
ухудшают эластичность шерстяного волокна ткани по
сравнению с тканью без отделки.
Нами проведены исследования влияния составов и
технологии обработки на усадку шерстяной ткани после
мокрых обработок согласно требований ГОСТ [6, с.12, 7,
с. 10]. Проведенные исследования показателей усадки обработанных образцов ткани показывают уменьшение в 2 3 раза величин усадки по основе по сравнению с необработанной тканью. Данные показатели свидетельствуют о
возможности применения данных препаратов и технологии обработки для уменьшения усадки и свойлачивания
шерстяных тканей.

Как известно, в процессах отделки шерстяных тканей у белкового волокна ухудшаются качественные показатели, частично разрушается поверхностный слой - волокно повреждается. Степень повреждения шерсти после
процессов отделки в работе оценивали по методу Харрисона и Смита [4, с.238] по степени растворимости шерсти
в 0,1 н растворе гидроксида натрия. Повреждение волокна
влияет как на показатели прочности ткани, ее усадку при
мокрых обработках, так и на качественные показатели
свойлачивания и внешний вид ткани. Величины щелочной
растворимости образцов, прошедших заключительную отделку по исследуемой технологии, приведены в таблице 3.

Показатели щелочной растворимости шерстяной ткани
№ рецепта, продолжи тельность обраВес образца
Вес образца после
ботки мин, (технология обра ботки)
до исследования, г
иссле до вания, г
н/о
0,25
0,210
3, 5 мин, (сушка
0,190
0,177
3, 10 мин, (сушка)
0,200
0,187
3, 5 мин, (термообработка)
0,197
0,166
3, 10 мин, (термообработка)
0,217
0,185
Данные исследований показывают более чем в 2
раза меньшую щелочную растворимость шерстяного волокна, которые пршли стадии пропитки и сушки. Термическая обработка ткани при 140 оС повышают щелочную

Таблица 3
Показатель щелочной
рас творимости, %
16
6,8
6,5
15,5
15,4

растворимость шерсти, тем самым снижает качественные
показатели шерстяных тканей.
Выводы
В выполненной работе исследовано влияние обработки шерстяных тканей термопластичными смолами (
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препарат ЭПАА) в сочетании с термореактивными смолами ( препараты ДФ и Сакотекс 2Т) на показатели усадки
и падения прочности шерстяной ткани и ее свойлачивание
при мокрых обработках.
По разработанным технологиям достигается уменьшение на 72-75% усадки при незначительной потере прочности шерстяной ткани. Обработанное смолами белковое
волокно приобретает большую в 2 – 2,5 раза устойчивость
к щелочной растворимости по сравнению с волокном без
отделки, поверхность волокна становится более гладкой,
что уменьшает свойлачивание при мокрых обработках.
Улучшенные качественные показатели отделанной ткани
свидетельствуют о перспективности дальнейших исследований по применению данных препаратов и технологии
отделки шерстяных тканей для снижения их усадки и
свойлачивания при мокрых обработках.
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АННОТАЦИЯ
В данной статье приводятся исследования физико-механических, аэродинамических, теплофизических, технологических свойств зерна, зерновой массы, их характеристики. Приведенная методика расчета параметров позволит
осуществить ее на практике.
ABSTRACT
The article presents the research data on the physical-mechanical, aerodynamic thermal properties of the grain, the grain
mass and their characteristic. The presented method of calculating parameters will allow to implement them in practice.
Ключевые слова: зерно, зерновой слой, свойства, состав, характеристика.
Keywords: grain, cereal layer, properties, consist, characteristic
Введение. При производстве зерна особое внимание уделяется его послеуборочной обработке. Ежегодно
валовый сбор зерна должен увеличиваться для удовлетворения потребностей населения России. Известно, что
сушка является самым эффективным приемом обработки
влажного зерна. Но этот прием обработки также является
дорогостоящим. Изыскиваются другие более дешевые
способы послеуборочной обработки зерна. В исследованиях, проведенных авторами данной статьи предлагается
в качестве агента сушки использовать дешевую энергию
солнца, для достижения эффективности, которой были созданы установки, конструкции которых защищены патентами. Для проведения исследований на установках по

сушке и активному вентилированию с использованием
энергии солнца необходимо знать о свойствах зерна.
Целью данных исследований является изучение
физико-механических, аэродинамических, теплофизических, технологических свойств зерна. К физико-механическим свойствам зерна относят гранулометрический состав, сыпучесть, объемную и удельную плотности, порозность слоя, форму частиц и степень шероховатости их поверхности, сопротивление перемещению относительно
твердых поверхностей.
Гранулометрический состав зерновой массы или
распределение частиц материала по размерам можно охарактеризовать дифференциальной кривой распределения
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f(d) или интегральной кривой распределения F(d). Функции f(d)и F(d) позволяют найти среднее значение диаметра частиц и дисперсию случайной величины σd.
Пользуются различными способами усреднения частиц по диаметрам, т.е. водят понятие эквивалентного
диаметра частиц зерна d3. Выбор того или иного среднего
диаметра определяется постановкой задачи. Например,
при расчете поверхности тепло-массообмена целесообразно пользоваться определением среднеквадратичного
диаметра:
2 i
∑n
i=1 d in

d3 = {

n

1/2

}

= (∑i

gi
di

|∑

gi

1/2

3)

,

di

(1)

где n – общее число частиц; число частиц i – й фракции; di
– средний диаметр частиц – i - й фракции; gi – массовая
доля частиц.
При учете массовых сил средний диаметр по массе
определяют по формуле:
d3 = ∑ni=1 g i di = (

∑i ni d4
i
n

1/4

)

.

(2)

При получении эмпирических зависимостей способ
осреднения частиц оговаривается. Чаще всего выбирают
средний гармонический:
d3 =

1
y0
i
∑n
i=1 d
i

= ∑i

gi

d3
i

/∑

gi

d4
i

(3)

где уi – счетная доля частиц i-й фракции.
Эквивалентный диаметр зерновок d3 (мм) часто
определяют по формуле:
3

d3 = √

(6Vе )
⁄(πn)

(4)

где Ve – объем навески, м3; n – число зерновок в навеске,
шт.
Распределение частиц по диаметрам определяют
методами ситового, седиментационного, микроскопического анализа.
Для характеристики частиц неправильной формы
пользуются понятием геометрического коэффициента
формы f или обратной величины коэффициента сферичности (φ=f1). Коэффициент f есть отношение поверхности
частицы Fч к поверхности равновеликого шара Fш:
f=

Fч
Fш

d

= ( F)

2

(5)

dV

где dF, dV– диаметры шаров, эквивалентные частице по
поверхности и объему.
Формула (5) позволяет находить удельную поверхность несферической частицы:
a=

6πd2
vf
nd3
v

=

6f
dv
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В справочниках приводятся значения f для частиц
правильной формы.
Для частиц неправильной формы коэффициенты f и
φ находятся экспериментально.
Различают удельную объемную массу при свободной засыпке и при уплотнении сыпучего материала. Отношение насыпной плотности уплотненного материала, к
насыпной плотности свободно насыпанного, называется
коэффициентом динамического уплотнения ky =
ρнас/ρнас. Характерно, что сыпучие материалы, имеющие
высокий коэффициент внутреннего трения fвн, обладают
также большим коэффициентом динамического уплотнения ку.

В общем случае удельная насыпная масса зернистого материала зависит от удельной плотности и влажности составляющих его частиц, их формы, шероховатости,
а также от фракционного состав материала.
Под удельной плотностью сыпучего материала понимается средняя удельная масса составляющих его частиц. Плотность сыпучего материала определяется с помощью пикнометра методом гидростатического взвешивания определенной навески сухого материала в жидкости, смачивающей, но и растворяющей отдельные частицы.
Порозность слоя определяется как отношение объема пор к общему объему слоя Vсл:
ε=

Vсл −Vт
Vсл

=1−

ρнас
ρ

,

(7)

где Vт – объем твердых частиц зерновок в слое, м3; ρнас
– насыпная плотность, кг/м3; ρт – истинная плотность,
кг/м3.
Порозность слоя в значительной степени зависит от
формы, шероховатости частиц и фракционного состава
материала.
Порозность слоев из шероховатых частиц неправильной формы больше, чем порозность из гладких тел
правильной изометрической формы. Полидисперсные
слои с широким фракционным составом частиц характеризуется меньшей порозностью, чем малофракционные
слои, так как небольшие частицы заполняют пространство
между крупными частицами. Значения насыпной плотности и порозности слоя зерна ряда культур приведены в
справочниках.
При расширении неподвижного слоя и переходе его
в псевдоожиженное состояние, пользуются понятием относительной порозности:
εот = 1 − (

Vнас
⁄V ) = ε − εнас ,
пс

(8)

где Vпс – объем псевдоожиженного слоя, м3.
Под сыпучестью зерновой массы понимают возможность перемещения одной частицы относительно другой при движении всей массы. Сыпучесть характеризуется углом естественного откоса, который зависит от размеров и формы зерновок, состояния его поверхности, а
также от характера примесей. Сыпучесть зерновой массы
и угол естественного откоса обратно пропорциональны
друг другу. Угол естественного откоса зависит также от
влажности зерна. С повышением влажности сыпучесть
уменьшается. Наиболее характерной сыпучестью обладают зерновые массы, состоящие из семян шарообразной
формы с гладкой поверхностью. Примеси, особенно легкие и мелкие или имеющие шероховатую поверхность,
снижают сыпучесть зерновой массы.
Обычно материалы по сыпучести делят на четыре
группы (с учетом угла естественного откоса): очень сыпучий (25…30), сыпучий (30…38), достаточно сыпучий
(38…45), трудносыпучий (45…55).
Показателем подвижности сыпучих материалов является также коэффициент внутреннего трения fтр =
tgωвн. Углом внутреннего трения ωвн называется угол
наклона к оси абсцисс линии, выражающей зависимость
предельных касательных напряжений τ от величины нормальных напряжений σ в сыпучем материале.
Характерно, что ни влажность, ни уплотнение зернистого материала не оказывают существенного влияния
на величину коэффициента трения материала о твердые
поверхности. Сыпучие свойства вороха в значительной
степени оказывают влияние на самосортирование.
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Самосортирование – способность зерновой массы
расслаиваться на входящие в нее компоненты, которые
обладают различной плотностью и парусностью. При перемещениях на аэротранспортерах важное значение имеет
самосортирование, так как при этом процессе возможны
подъем зернового слоя и каналообразование. При частичной сушке и вентилировании на аэротранспортерах важными аэродинамическими характеристиками псевдоожиженного слоя являются его сопротивление ΔРс, скорость
начала псевдоожижения Vкр, скорость вихревого псевдоожижения Vв и степень расширения слоя. В общем случае
сопротивление псевдоожиженного слоя в аппарате постоянного поперечного сечения не зависит от скорости газа и
теоретически равно массе слоя, приходящейся на единицу
площади решетки. Однако, действительные значения ΔРс
обычно несколько меньше теоретических вследствие неоднородного псевдоожижения дисперсного материала.
Это отклонение зависит от свойств зернистого материала
(влажности, формы и размера частиц). конфигурации рабочей камеры, живого сечения газораспределительной решетки, высоты слоя и скорости воздуха. Характерно, что
с увеличением высоты слоя влияние каналообразования
на сопротивление слоя ослабевает, и величина ΔРс приближается к теоретической. В работе [1] установлена зависимость для стадии устойчивого псевдоожижения зерновых культур:
ΔРс
ΔРтеор.

= 0,54h0,109
.
cл

(9)

В литературе приводится большое число зависимостей для расчета скорости начала псевдоожижения исходя
из двух подходов: во-первых, скорость определяется из
уравнения сопротивления плотного слоя как скорость
газа, при которой перепад давления становится равным
массе слоя, приходящемуся на единицу площади решетки;
во-вторых, устанавливается взаимосвязь между скоростями витания Vвит и критической скоростью Vкр. Cледует заметить, что в реальных технологических процессах
псевдоожижение не наступает при какой-то одной строго
определенной скорости воздуха. Слой переходит в псевдоожиженное состояние постепенно в некотором интервале скоростей [2]. Величина этого интервала определяется гранулометрическим составом зернистого материала,
состоянием поверхности частиц, распределением частиц в
слое и др. О степени влияния каждого параметра необходимо определять в ходе экспериментальных исследований. Многие исследователи отмечают, что критическая
скорость псевдоожижения зависит от влажности материала. Так, например, Киревским Б.И. предложена формула
для определения критической скорости при влажности
выше Wкр для зерна ряда культур:
Re =

W
Wкр

0,035Ar 0,61 ,
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где Wкр – определенная влажность материала, при которой продукт находится в псевдоожиженном слое.
Для практики разгрузки важное значение имеет не
только определение границ существования псевдоожиженного слоя в аэротранспортере и минимальной скорости воздуха, соответствующей развитому псевдоожижению, при которой осуществляется удовлетворительное перемешивание компонентов вороха. Ниже величины этой
скорости с аэротранспортера может сходить плохо перемешанный ворох с различными свойствами (влажностью,
температурой и т.д.)

При создании аэротранспортеров для перемещения
зернистых материалов значительный интерес представляет вопрос о степени расширения псевдоожиженного
слоя. Степень расширения для зерна пшеницы в цилиндрическом сосуде может быть подсчитана по уравнению
[1]:
h
ho

= 0,71 + 0,32

V
Vкр

,

(11)

где hо – высота осажденного слоя, м.
h
В зависимости от величины
принимают высоту
ho

транспортирующего канала аэротранспортера.
При скорости воздуха, превышающей скорость витания частиц, последние выносятся из псевдоожиженного
слоя. При транспортировании зерна в аэротранспортере
скорость струи воздуха, выходящего из щелей решет, как
правило, выше скорости витания частиц [2], поэтому с целью безопасного перемещения необходимо экспериментально установить максимальную скорость фильтрации
воздуха. Скорость витания частиц зерновых культур с
учетом эквивалентного диаметра dэ, плотности ρ, коэффициента формы φ и параметров воздушного потока, можно
определить по формулам, приведенным в литературных
источниках. Скорость витания частиц разных зерновых
культур также приводится в литературе [5].
При вентилировании или перемещении зернового
вороха аэротранспортерами часто приходится его охлаждать, подогревать и подсушивать [3,4]. Перенос энергии
в форме тепла, происходящий между телами, имеющими
различную температуру, называется теплообменом. В соответствии со вторым законом термодинамики теплота
переходит от более нагретого тела к менее нагретому телу.
Теплообмен между телами представляет собой обмен
энергией между молекулами, атомами и свободными
электронами. Для расчета этих процессов необходимо
знать теплофизические характеристики дисперсных материалов, в том числе теплопроводность, теплоемкость и
температуропроводность. К массообменным характеристикам относят коэффициент диффузии влаги аm и коэффициент термодиффузии влаги δ.
Уравнение теплопроводности (переноса тепла
вследствие беспорядочного движения) для установившегося псевдоожиженного слоя через однослойную плоскую
стенку можно определить по зависимости:
q=

Q
F

=

tг – tх
r

λ

= (t г – t х ),
δ

(12)

где q – удельный тепловой поток (удельная тепловая
нагрузка),
Вт/м2;
Q−
тепловой поток (расход теплоты), Вт; F – площадь поверхности стенки, м2; (t г −t х ) – соответственно, темпераλ
туры горячей и холодной стенки, оС; r = – термическое
δ
сопротивление стенки, м2∙К/Вт; δ – толщина стенки, м; λ –
коэффициент теплопроводности, Вт/(м∙К).
Выводы. В данной статье приведены физико-механические, аэродинамические, теплофизические, технологические свойства зерна, зерновой массы, методики определения их основных характеристик.
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ABSTRACT
The results of textile materials properties’ modification by means of low-temperature plasma are given in this article.
Plasma processing allows to reduce the consumption of chemical reagents by 130%, and to increase the sorption characteristics
and adhesive durability in plastics by 150-200%. The physical model of the processes proceeding in the capillary and porous
materials at their modification in plasma of the high-frequency category is considered.
Keywords: physical model; modification; plasma; textiles.
INTRODUCTION
The priority direction of textile materials science at the
present stage is receiving fibers, threads and fabrics with a
complex of demanded properties due to their modification by
electrophysical methods, as the most eco-friendly and energy
saving, for example, high-frequency (HF) plasma processing.
In this message the results of textile materials properties’
modification by low-temperature plasma in the industrial HF
plasma to installation developed in KNRTU are given.
TECHNIQUES / MATERIALS
Natural textile fibers and knitted fabrics and synthetic
multifilament supermodular continuous polyethylene fibers
have been chosen objects of research. The properties
modification of materials was carried out at different values of
the residual pressure (P=10-30Pas) and in various gas
environments (argon, argon/nitrogen, propane/butane,
nitrogen, oxygen, air).
RESULTS
The experimental data obtained by the authors, allow to
note that the result of processing HF plasma was the following:
 textile materials can gain hydrophobic/hydrophilic
properties at various parameters of plasma influence.
The sorption characteristics of the modified materials
increase by 150% (absorption of liquid-phase reagents
increases by 1,5 times) [1].
 the consumption of chemical reagents in technological
processes is reduced by 130%;
 the efficiency of liquid-phase technological processes
(diffusion of reagents into the depth of a fibrous
material) increases by 150-200%;
 the sterilizing effect for synthetic fibers without
deterioration of their physicomechanical characteristics
is observed;
 adhesive durability of organic plastics, received out of
the modified materials, increases by 150-200%.
DISCUSSION / CONCLUSION
The explanation of the received results is based on the
following physical model of the HF discharge plasma
influence on capillary and porous materials. When working out
this physical model we believed that any object placed in HF
discharge, becomes an additional HF electrode, and on its

surface there is a layer of a positive charge (LPC) [2]. The
electronic gas near the electrodes, when making the
fluctuations of rather inactive ions, that "runs" or "bares" the
positive charges periodically. The processes of surfaces’
charging and discharging proceed with a shift of half of the
period of fluctuations of the electric field, due to the
synchronism of fluctuations, and the electronic cloud comes
nearer to the sample serially, from the opposite sides. LPC on
the sample sides pulse in an antiphase to each other.
The surface of the samples in HF plasma because of the
bigger mobility of electrons is loaded negatively concerning
plasma. During field fluctuation electronic and ionic streams
on the surface are equal, but their dynamics is different. The
stream of ions arrives on the electrode during the whole period
of HF field fluctuation, and electrons arrive from plasma in the
half-cycle of the field’s positive intensity in the form of a
current impulse.
At the time of the plate contact with the electronic cloud
the surface is loaded negatively to the greatest possible value
of floating potential. During the further time of the fluctuations
period the electronic cloud the charge of this side of the plate
gradually decreases due to the recombination of electrons with
ions. The additional factors reducing the superficial charge of
the sample are the secondary ion-electronic and autoelectronic
emission. The currents of secondary ion-electronic and
autoelectronic emission have pulse and periodic character,
their maximum value corresponds to the peak of negative
phase of electric field’s intensity. The electronic stream
arriving from plasma to the body surface at the corresponding
direction of a vector of electric field’s intensity, restores the
surface’s charge to the maximum value (fig.1).
At any moment the density of superficial charge σs(t)
of each side of the sample is equal to

1t
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(1)
je (τ), ji (τ) – is the density of electronic and ionic currents on
the body surface;
jae (τ) – the density of autoelectronic emission’s current;
jie (τ) – the density of ion-electronic emission’s current;
t– variable integration.
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Figure 1. Dynamics of the opposite sides of a flat sample capacities in HF plasma (the shaped line), the difference of potentials
(the continuous line)
The minimum capacity value of the party corresponds
to the floating potential
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γ = 2π/с2, with 1,247;
mi – the mass of an ion;
me – the mass of an electron.
Maximum value of potential |φΠ,max| ≈ 10 ÷ 100 V.
The maximum amplitude of a potential difference on
the opposite sides of the sample will make Δφ = φП, max –
φП, min ≈ 80 – 94 V.
The charge acquired by a capillary and porous body, is
distributed in a near-surface layer of the sample which
thickness is like the average pore size of the initial material.
There is a gas environment in micropores. Dielectric
permeability of the plasma-forming gas environment is equal
to 1 ≈1, dielectric permeability of pores’ walls is equal to 2
≈ 3÷ 9 [3]. Electric field in the gas environment in a micropore
will be owing to the general properties of dielectric
environments 1 times smaller, than the field created by a
similar charge in vacuum. Electric field on the walls of a
micropore is 2 times smaller than a field in vacuum, or is 2
/1 times less than a field in a micropore. Distribution of
electric field in a capillary and porous body is nonhomogeneous - the field concentrates mainly in micropores.
The intensity of electric field in micropores is in 3÷ 9
times more, than an average field in the material of a capillary

and porous sample that is enough for the breakdown
emergence. Conditions for breakdown emergence are created
with a frequency of electric field 2ω. However, the conditions
for the development of an electronic avalanche and the
maintenance of the independent category are absent because
the sizes of the pores in the studied materials make from 5 to
200 microns. That there is much less than the lengths of free
run of electrons and ions in plasma, at characteristic time of a
recombination of the loaded particles making 10-9 with 1/ω.
Thus, in the interaction of HF of plasma with capillaryporous and fibrous materials the ignition of the dependent
discharge in porous volume is possible. The electrons and ions
originating due to the breakdown arrive on the internal surface
of the pores and capillaries where they recombine and allocate
the recombination energy. Therefore, unlike other types of gas
categories, in HF the volume processing of capillary and
porous materials is possible.
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ВЛИЯНИЕ ПОЛОЖЕНИЯ ТЕЛ КАЧЕНИЯ НА СТАБИЛЬНОСТЬ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ
КОЛЬЦЕВОГО ТОКОСЪЕМНОГО УСТРОЙСТВА
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INFLUENCE OF THE POSITION OF ROLLING ELEMENTS RING FOR STABILITY OF FUNCTIONING CURRENT
COLLECTION DEVICES
Grishin Anton, engineer-technologist, The Joint-stock Company Academician M. F. Reshetnev «Information Satellite
Systems», Zheleznogorsk
АННОТАЦИЯ
В статье рассмотрена роль кольцевого токосъемного устройства в системе электропитания космического
корабля, описаны его основные конструктивные элементы. Главной целью работы явилось определение влияния рас-
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пределения тел качения по окружности токосъемных колец на стабильность функционирования устройства. Представлен анализ причин смещения наружной обоймы токосъемных колец относительно внутренней при вращении выходного вала устройства. Сделан вывод о необходимости разработки решений для достижения осевой и радиальной
стабильности обойм токосъемных колец в процессе работы устройства.
ABSTRACT
The article discusses the role of the device in a spaceship power supply system is considered; the basic constructive
elements of the device are described. The main objective of the work – to determine the effect the distribution of rolling elements
circumferentially current collecting rings on the stability of operation of the device. The analysis of the bias current collecting
rings outer ring during rotation of the output shaft of the device. It is concluded that the development of solutions for the axial
and radial stability of the current collecting rings clips during operation.
Ключевые слова: кольцевое токосъемное устройство; контактное кольцо; электрический контакт.
Keywords: the current collection device; slip ring; electrical contact.
Система электропитания космического аппарата
предназначена для обеспечения бесперебойного автономного электроснабжения на всех этапах его существования
[4]. Центральное место в данной системе занимают токосъемные устройства. Являясь составной частью устройства поворота солнечной батареи, они обеспечивают транзит электрической энергии и телеметрической информации от вращающихся солнечных батарей к внутренним
системам космического аппарата.
В результате нестабильной работы токосъемных
устройств в течение срока активного существования космического аппарата, возможно увеличение падения
напряжения и рассеиваемой тепловой мощности на
устройстве. Колебания этих параметров кольцевого токосъемного устройства (КТУ) зависит от стабильности электрического контакта между токосъемными кольцами (ТК)
кинематической контактной пары.

Электрический контакт в КТУ может рассматриваться как подвижная система, работоспособность которой, в основном, обусловлена параметрами трения. Характерной особенностью катящихся электрических контактов является их изнашивание в процессе работы, как и в
обычных парах трения, с той особенностью, что рабочие
нагрузки контактов не велики. Взаимосвязь между фрикционными и электрическими процессами является важной
чертой подвижных контактов, так как пятна, через которые передается ток, полностью или частично совпадают с
пятнами, воспринимающими механическую нагрузку [5].
Модель слоя токосъемных колец КТУ представлена на рисунке 1 [1].

Рисунок 1. Модель слоя токосъемных колец

Рисунок 2. Схема распределения контактных колец

В процессе вращения солнечной батареи и внутреннего ТК на неограниченный угол, передача электроэнергии от внутренних ТК к наружным осуществляется через
упругие, катающиеся подобно шарикоподшипникам гибкие контактные кольца. Все контактные кольца разделены
диэлектрическими изоляторами [2].
Распределение нагрузки между контактными кольцами в слое ТК в значительной степени зависит от величины зазора между внутренним и наружным ТК. Экспериментально установлено, что в процессе функционирования кольцевого токосъемного устройства происходит периодическое смещение наружного ТК относительно внутреннего. Минимальная величина зазора между ТК ограничена изоляторами контактных колец. При установке контактных колец в зазор между внутренним и наружным ТК,
происходит плоская их деформация, в результате чего они
приобретают форму эллипса. В деформированном после
установки контактном кольце формируется сила упругости, разжимающая кольцо. Величина силы зависит от сте-

пени сжатия контактного кольца и действует в радиальном направлении, смещая наружное ТК относительно
внутреннего [3]. Усилие деформации контактного кольца
при соосном расположении внутреннего и наружного ТК
составляет 4,46 Н [1].
При симметричном расположении контактных колец по окружности внутреннего ТК и одинаковой геометрии каждого из контактных колец слоя, действие сил
упругого разжатия контактных колец на наружное ТК
компенсируется. При этом сохраняется соосное расположение наружного ТК относительно внутреннего. В процессе функционирования КТУ, по причине постоянного
перераспределения контактных колец, происходит цикличное смещение наружного ТК, изменение зазора между
ТК и величины эллипсности контактных колец.
В результате перераспределения контактных колец,
действия сил упругости их разжатия, формируется суммарная радиальная смещающая сила. Вектор такой силы
должен быть направлен в сторону от максимального за-
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зора между контактными кольцами. В ходе натурных экспериментов определена величина максимального зазора
между контактными кольцами, образованная в результате
их «сбегания» – 22 мм (для десяти контактных колец в
слое ТК).
Основываясь на экспериментальных данных, симметрично распределим контактные кольца по наружной
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поверхности внутреннего ТК в оставшемся после «сбегания» колец секторе и построим вектор суммарной радиальной смещающей силы (рисунок 2).
Из полученной схемы определим угол положения
каждого из контактных колец, направление действия и величину суммарной радиальной смещающей силы R.

R  2  Pколец1,10  cos(16, 68)  2  Pколец 2,9  cos(50, 64)  2  Pколец 3,8 
cos(84, 60)  2  Pколец 4,7  cos(61, 44)  2  Pколец 5,6  cos(27, 48)  2,86Н,
Р – сила упругого разжатия каждого контактного
кольца (4,46 Н).
Таким образом, сила R смещает наружное ТК относительно внутреннего, зазор между ТК со стороны максимального «разбегания» контактных колец сокращается, с
противоположной – увеличивается. Наружное ТК смещается в сторону контактного кольца № 1.
Рассчитанная величина суммарной радиальной
смещающей силы справедлива при соосном расположении наружного ТК относительно внутреннего, то есть в
первый момент действия. Под действием суммарной радиальной смещающей силы наружное ТК смещается относительно внутреннего, зазоры между ТК изменяются. При

(1)

смещении наружного ТК и изменении зазоров между ТК
изменяется степень сжатия контактных колец, степень их
деформации и, следовательно, сила упругого разжатия
каждого контактного кольца. Максимальную деформацию испытывает контактное кольцо, занимающее центральное место – напротив действия суммарной радиальной смещающей силы. При смещении наружного ТК должен установиться баланс сил упругого разжатия контактных колец, расположенных на противоположных окружностях внутреннего ТК.
Рассчитаем предельную величину смещения
наружного ТК относительно внутреннего. Исходные данные и результаты вычислений представлены в таблице 1.

Таблица 1
Результаты вычислений
№ контактного кольца
Сила упругого разжатия контактного кольца P, Н
1, 10
3,833
2, 9
4,046
3, 8
4,402
4, 7
4,779
5, 6
5,048
Предельная величина смещения наружного ТК, мм
0,059
Таким образом, при смещении наружного токосъемного кольца в направлении действия суммарной радиальной смещающей силы, контактные кольца № 1, № 2,
№ 3, № 8, № 9, № 10 разжимаются, сила упругого их разжатия уменьшается; контактные кольца № 4, № 5, № 6, №
7 сжимаются, сила упругого их разжатия увеличивается.
При смещении наружного ТК на 0,059 мм наступает паритет сил упругого разжатия контактных колец, дальнейшее
смещение наружного ТК прекращается.
В заключении стоит отметить, что в процессе функционирования КТУ, в результате постоянного перераспределения контактных колец происходит цикличное изменение величины суммарной радиальной смещающей силы
по отнулевому циклу [2]. Под действием суммарной радиальной смещающей силы перемещается наружное ТК, изменяется зазор между внутренним и наружным ТК в каждом слое. От зазора между ТК и величины эллипсности
контактных колец зависит фактическая площадь контакта
между каждым кольцом кинематической контактной пары
в частности и стабильность электрического контакта в
КТУ в целом.
Очевидно, что в конструкцию КТУ в будущем следует внести такие решения, которые позволят предотвратить «сбегание» контактных колец в слоях ТК, добиться
как осевой, так и радиальной стабильности обойм токосъемных колец в процессе функционирования КТУ. Для
сохранения соосного положения обойм ТК необходимо

внедрение подшипникового интерфейса между ними. Подобные решения повысят надежность работы КТУ и коэффициент его полезного действия на протяжении всего
срока активного существования космического аппарата. В
контексте создания систем со стабильным катящимся
электрическим контактом предстоит определить оптимальное количество контактных колец в слое ТК для передачи необходимой электрической энергии с минимальными потерями.
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АННОТАЦИЯ
При современных масштабах использования техники, в которой в качестве силовых установок выступают двигатели внутреннего сгорания, особую значимость имеют показатели их вредных выбросов, обуславливаемые видом
применяемого топлива, где неоспоримые преимущества имеет природный газ. Во владеющей существенными ресурсами природного газа России уровень использования данного топлива в двигателях внутреннего сгорания является относительно низким, что требует дальнейшего технологического и технического прогресса сферы применения газомоторного топлива.
ABSTRACT
At the present scale of use of equipment, in which the power units are internal combustion engines, of particular relevance
are the indicators of harmful emissions created by the type of applied fuel, where it has undeniable advantages of natural gas.
In owns significant natural gas resources of Russia, the level of use of this fuel in internal combustion engines is relatively low,
which requires further technological and technical progress, the scope of application of natural gas fuel.
Ключевые слова: двигатель внутреннего сгорания; газомоторное топливо; природный газ; средства заправки.
Keywords: internal combustion engines; gas motor fuel; natural gas; means the gas station.
С тех пор как Филиппом Лебоном в конце 18-го и
начале 19-го веков соответственно был открыт в качестве
источника энергии светильный газ и предложена конструкция газовой силовой установки, а в 1860 году Этьеном Ленуаром был создан первый газовый двигатель внутреннего сгорания, мировой рынок мобильной техники, работающей на газомоторном топливе, стал с переменной
динамикой развиваться.
К настоящему времени востребованность расширения применения газовых энергоносителей в двигателях
внутреннего сгорания, как альтернативных нефтепродуктам, значительно возросла, несмотря на имеющиеся у газомоторного топлива недостатки – ухудшение динамических характеристик мобильной техники из-за снижения
мощностных показателей двигателя, увеличение массы
машины и снижение ее грузоподъемности в связи с необходимостью установки тяжеловесного газового оборудования системы питания при ее значительной стоимости в
сравнении с классическими системами, возникновение
при определенных условиях нестабильности работы двигателя, усложнение пуска холодного двигателя при минусовой температуре и др.
Возрастающий интерес к газомоторному топливу в
мире обусловлен его высокой по отношению к жидким видам энергоносителей экологичностью, сравнительно более низкой стоимостью производства данного топлива и
рядом других преимуществ, касающихся ресурса работы
определенных деталей двигателя [1].
Обладающие горючестью газы, которые применяются в качестве моторного топлива в мобильной технике,
на настоящий момент времени условно делятся на три

вида: сжиженные нефтяные газы, компримированные
(сжатые) природные газы, сжиженные природные газы.
Для Российской Федерации, как лидирующего в
мире обладателя ресурсов природного газа, топливо из последних перечисленных видов является стратегической
перспективой, что имеет свое отражение в принятых государством законопроектах.
Вместе с тем, несмотря на занимаемое Россией место по запасам природного газа, уровень использования
газомоторного топлива в двигателях внутреннего сгорания в стране на сегодняшнее время низок и находится в
мировом сообществе государств на 20-й позиции [2].
Готовность российской промышленности, производящей мобильную технику, к реализации проекта по росту
уровня применения природного газа в качестве моторного
топлива на данный момент оценивается противоречиво.
Наличие газотранспортных систем и газораспределительных станций в России соседствует сегодня с низко развитой системой заправочных станций и мобильных средств
заправки, с крайне ограниченным арсеналом газобаллонного оборудования, самих баллонов и автомобильных газовых накопительных компрессорных станций.
При этом используемые заправочными станциями
и мобильными средствами организация и оборудование
операции заправки требует своего технологического и
технического совершенствования, поскольку обладают
целым рядом недостатков, а именно: радиус действия
транспортных средств, работающих на сжатом природном
газе, становится зависимым от расстояния между автомобильными газонаполнительными компрессорными станциями и от величины пробега транспортного средства на
одной заправке сжатым природным газом при условии,
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что транспортные средства обязаны возвращаться на автомобильную газонаполнительную компрессорную станцию для заправки; в баллонах для хранения сжатого природного газа с бескомпрессорным отбором сжатого природного газа остается неиспользованным значительное
количество сжатого природного газа – до 50% объема его
заправки, снижается объем заправки самого транспортного средства, работающего на сжатом природном газе,
из-за постепенного выравнивания давления сжатого природного газа в системе «секции баллонов для хранения
сжатого природного газа передвижного газозаправщика –
баллоны транспортного средства»; при значительном потреблении сжатого природного газа в качестве моторного
топлива, например, в сельской местности при проведении
посевных и уборочных работ, появляется потребность в
частой заправке сжатым природным газом самого передвижного газозаправщика с компрессорным отбором сжатого природного газа на автомобильной газонаполнительной компрессорной станции; требуется значительное
время заправки сжатым природным газом до заданного
давления и др.
На сегодняшний день уже существует ряд разработок, реализация которых позволила бы частично решить
существующие проблемы в сфере развития газозаправочных технических комплексов.
Так Всероссийский научно-исследовательский институт природных газов и газовых технологий для сокращения времени заправки предлагает для заправки автомобилей сжатым природным газом внедрение нового регулятора давления газа с баллоном импульсного газа, дроссельной шайбой, вторым и третьим трехходовыми шаровыми кранами и их связями с остальными элементами
устройства [3]. Сокращение времени заправки автомобилей сжатым природным газом достигается тем, что при
подкритическом истечении газа в газобаллонную установку автомобилей проходные сечения устройства для заправки автомобилей сжатым природным газом не меняются и остаются такими же, как и при надкритическом истечении газа.
Предприятие «Сургутгазпром» для упрощения организации заправки транспортных средств сжатым природным газом и увеличения радиуса действия транспортных средств, работающих на газе, а также, повышения эффективности использования передвижного газозаправщика с бескомпрессорным отбором сжатого природного
газа, разработал способ заправки, включающий в себя
прибытие передвижного газозаправщика с заправочной
колонкой на место сбора транспортных средств, работающих на сжатом природном газе, и заправку транспортных
средств сжатым природным газом через заправочную колонку с использованием дожимного компрессора, который смонтирован на оборудованной колесной ходовой частью и выдвижными поворотными опорами индивидуальной раме, на которой также смонтированы ресивер, дополнительная заправочная колонка и двигатель внутреннего
сгорания, работающий на сжатом природном газе и являющийся приводом дожимного компрессора, имеющего по
меньшей мере два входных и два выходных коллектора с
узлами подключения передвижных газозаправщиков с
бескомпрессорным отбором сжатого природного газа [4].
Исследователи Наумейко для устранения низкой
эффективности передвижных газозапавщиков, связанной
с тем, что опорожнение баллонов при заправке потребителей происходит до 50 % от первоначального объема предлагают способ заправки сжатым природным газом, включающем опорожнение предварительно заполненных сжатым природным газом баллонов высокого давления в 40

32

ТЕХНИЧЕСКИЕ НАУКИ

МПа, сгруппированных в первую, вторую и третью секции с рабочим давлением 20, 25 и 40 МПа соответственно,
при этом природный газ подают в цилиндры первой ступени компрессора, сжимают, охлаждают в холодильнике
первой ступени, сжатый, охлажденный природный газ подают во вторую и последующие ступени компрессора,
охлаждают в холодильниках и охлажденный и сжатый до
давления 40 МПа природный газ подают в металлические
баллоны высокого давления, после чего их можно опорожнять до тех пор, пока давление в баллонах не упадет
до минимальной величины, необходимой для заправки
природным газом емкостей потребителей, после опорожнения баллонов всех секций до минимально возможного
давления включают компрессор и начинают перекачку
природного газа в металлические баллоны высокого давления [5].
На сегодняшний день существует и множество других исследований и разработок, призванных к развитию
использования газомоторного топлива [6, 7].
Представить общую картину того объема разработок, который существует на настоящий момент времени в
области перспектив природного газа как топлива для двигателей внутреннего сгорания, позволит проведенная на
основе анализа обзорных сведений о технологиях и о работающих по этим технологиям механизмах классификация относящихся к этой сфере технических средств.
Схема классификации наглядно может отобразить
сложившуюся ситуацию касательно существующих
направлений проектирования способов и средств заправки, что упростит их сравнительный анализ, необходимый для выявления такого класса заправочных комплексов, который мог бы если не решить имеющиеся задачи в
данной сфере, то хотя бы поставить их на другой, более
высокий уровень.
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АННОТАЦИЯ
Предложена математическая модель динамических объектов в пространстве состояния в условиях нечеткой
исходной информации. Синтезирован адаптивно-нечеткий алгоритм управления технологическими объектами на основе динамической модели с робастными свойствами.
ABSTRACT
A mathematical model of dynamic objects in space in a state of fuzzy initial information. Synthesized adaptive fuzzy
control of technological objects on the basis of a dynamic model with robust properties.
Ключевые слова: адаптивное управление; робастность; нечеткая динамическая модель; синтез; алгоритм скоростного градиента.
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Современные технологические объекты представляют собой сложные слабоформализованные системы,
функционирующие в условиях большой неопределенности, не полноты знаний и нечеткости описаний как самой
системы, так действующих на нее возмущений. Для
управления такими объектами недостаточно применения
классических методов теории управления и, возникает
необходимость, разработки новых методов и подходов с
привлечением достижений современных информационных технологий. Один из таких подходов, базирующийся
на теории нечетких множеств и нечеткой логике, является
основой создания интеллектуализировнной системы
управления технологическими объектами, функционирующими в условиях неопределенности информации.
В этом случае для повышения эффективности
управления технологическими объектами с применением
современных методов управления необходимо решить
следующие задачи:
 оценка показателей качества неопределенности;
 снижение (или компенсация) априорной неопределенности знаний о процессе за счет использования
оперативной информации от средств измерения и
построения контура адаптации;
 формирование такого закона управления, который
бы гарантировал устойчивость и заданные показатели точности и качества СУ в условиях некомпенсированной (апостериорной) неопределенности.

Один из возможных путей решения указанных задач представляет собой использование методов адаптивного, робастного и нечеткого управления [2, c.428].
Важным моментом при этом является построение
математической модели для представления знаний о динамических объектах в условиях нечеткой информации, которая должна позволить определить показатели неопределенности, давать описание случайных процессов, инвариантно к их закону распределения.
Постановка задачи управления.
В общем случае математическая модель динамического объекта может быть представлена в виде:
 нечеткое уравнение состояния

d x dt  A  x  B  u, μS s 

,

(1)

 нечеткие управления наблюдения

y Cx,

(2)

 нечеткие начальные условия

x1 0  D1 , x2 0  D 2 ,..., xn 0  D n ,

(3)

где ,  - нечеткие операции соответственно сложения
и умножения; u – управляющий сигнал (скаляр), принима-
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i=1,2,…,n;
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ношением (НО) [4, c.128]:
, i=1,
2,…,n, а в фиксированный момент времени указанная переменная может быть выражена нечетким множеством

x 

i
i
xi
(НМ):
. Аналогичное описание имеет ςя выходная переменная:
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переменных, ς=1,2,…,l; S
- показатель нечеткого (изменяющегося) числа переменных состояния и представляющий вес s-го уравнения состояния;
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Некоторая i-я переменная вектора состояния как
функция времени t может быть представлена нечетком от-
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В формуле (4) коэффициент
ФП, коэффициенты

b1 X i

и

b2 X i

aX i

представляет моду

задают ширину ФП,

1Xi

- наклон ФП к оси xi, т.е. контрастность. Коэффи-

b1 X i b2 X i  1 X i  2 X i

циенты
,
,
,
позволяют образовывать
любую форму ФП и могут выступать в качестве показателей неопределенности.
Заданы показатели качества СУ (время переходного процесса, перерегулирование, ошибка слежения и
т.п.) в форме функций полезности:
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, где s=1,2,…,n – порядковый номер переменной вектора состояния.
Функции принадлежности заданы аналитической

зависимостью [2, c.541], например, для переменной
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,

где uм – задающее воздействие системы; xм(t) – вектор
эталонных состояния.
Заданы ограничения на переменные вектора состояния и ограничения на управление;
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,
, а переходные
ограничены, т.е.
процессы в системе удовлетворяли заданным показателям
качества (5).
Алгоритм решения задачи.
Для определения показателя качества системы
управления используются как временные характеристики

b t  b

где K – число показателей качества СУ.
Определена эталонная модель на основе заданных
показателей качества управления:

xi :

Пусть в качестве цели управления выбрана минимизация среднего отклонения переменных вектора состояния реального поведения ОУ от эталона.
Необходимо синтезировать СУ и осуществить
настройку регулятора так, чтобы все сигналы в СУ были

объекта управления
(5)
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, а число переменных вектора состоя-
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, так и параметры не-
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четкости 1xi , 2 xi ,
,
, определяемые
по ширине функции принадлежности.
С целью снижения нечеткости данных об объекте и
улучшения показателей качества управления максимизи-
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руются значения 1xi , 2 xi , 1 yk , 2 yk .
Для придания свойства робастности алгоритма
управления предложено использование дискретного алгоритма скоростного градиента в параметрической форме,
что позволит обеспечить минимум сложности и учесть
ограничения на управляющий сигнал и скорость его изменения [2, c.508; 3, c.325].
При этом сигнал управления формируется на основе нечеткого множества значений переменных состояния возможный при вариации поведения объекта.
Благодаря тому, что модель объекта представляет
собой усредняющий складывающий фильтр, синтез закона управления на основе нечеткой модели дополни-
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тельно усиливает робастность алгоритма скоростного градиента, сохраняя ограниченность фазовых траекторий в
определенной области в условиях некомпенсированной
неопределенности значений об объекте.
С целью улучшения качества и точности формирования переходных процессов в СУ реализован алгоритм

принятия решений по выбору компромиссного управляющего сигнала управления путем его встраивания в алгоритмы управления.
Модифицированный закон управления имеет вид:
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где t = mh, h>0 – шаг дискретизации, m=0,1,2,…,m;

   1,  2 ,  3 ,  4 ,  5 ,  6  - параметры адаптивного регуei   xi  xiм e ei dxi
i

Xi
- рассогласование
лятора;
между переменными вектора состояния и эталонными переменными
состояния;

ei ei   ei , aei , b1ei , b2ei ,1ei , 2ei 

- ФП ошибки, φ – аналитический вид функции принадлежности в форме (4),

aei  axi  xiм
b2ei  b2 xi

,

 1ei   1xi


i

x   xi dxi
,

 2ei   2 xi

,

,

b1ei  b1xi

,

- интегрированная переменная

Xi

  t    ki  ei
n

i 1
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, hi – коэффициенты,
полученные из коэффициентов матрицы и решении уравнения Ляпунова и матрицы эталонной модели Вм.
Задачу определения параметров адаптивного регу-
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6 , когда показатели качелятора
ства СУ (5) и поведения ОУ (1), (2), (3) заданы в нечеткой
форме, можно свести и классической четкой задаче поиска экстремума целевой функции при наличии ограничений (7).
Для этого предложен обобщенный критерий, который, во-первых, объединяет показатели качества СУ, вовторых, реализует дефаззификацию нечетких значений
показателя качества СУ:
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функцию полезности.

- энергия НМ, выражающего

Заключение.
Исследование эффективности предложенного подхода при работе нечеткой адаптивной системы проведены
для управления температурой и уровнем в ректификационной установке [1, c.506].
Получены следующие результаты:
1. оперативное формирование управляющих сигналов
способствует сокращению времени переходного
процесса на 20%,
2. среднее отклонение вектора переменных состояния
реального процесса от эталонного уменьшено на
15% по сравнению с показателями известных адаптивных систем управления.
Реализация предложенного алгоритма синтеза системы управления расширяет область применения системы управления в производственных условиях при
наличии широкого спектра возмущений.
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АННОТАЦИЯ
Орнамент и цветовое решение элементов одежды всегда были важны для каждого человека и народа, не является исключением и современное общество. В статье приведен сравнительный анализ смысловых нагрузок и выразительных форм марийской, чувашской и башкирской вышивок, что особенно актуально в условиях высокого спроса на
одежду с вышивкой и наличия огромного ассортимента вышивального оборудования.
ABSTRACT
The ornament and color scheme of elements of clothes were always important for each person and the people, isn't an
exception and modern society. The comparative analysis of semantic loadings and expressive forms of the Mari, Chuvash and
Bashkir embroideries that is especially actual in the conditions of a great demand on clothes with an embroidery and existence
of the huge range of the embroidery equipment is provided in article.
Ключевые слова: вышивка, орнамент, узор.
Keywords: embroidery, ornament, pattern.
Орнамент – часть материальной культуры общества. Внимательное изучение и освоение богатейшего
наследия этой составляющей мировой художественной
культуры способствует воспитанию художественного
вкуса, становлению представлений в сфере истории культуры, делает более значительным внутренний мир.
Чувашские народные вышивки считались красочнными и разнообразными. Она изобилует сочетаниями трех
— пяти счетных швов. Кроме общераспространенных косой стежки, счетной глади и росписи здесь применялось
еще пятнадцать швов — «крест», «мудреный шов», «пустячный шов», «веревочка» и т. д. Варьируя их, чувашские
вышивальщицы создавали узоры легкие, еле выступающие над фоном, и плотные, рельефные, которые в сочетании образовывали фактуру, специфическую только для
национальной вышивки этого народа. Узор обычно состоял из геометрических мотивов, в основе которых лежал
ромб различных очертаний, окруженный отростками, которые нередко превращали строго линейную форму в розетку. Встречаются также геометризованные растительные мотивы в виде деревьев, цветов и листьев, а также
изображения животных.
От марийской и башкирской чувашский орнамент
отличается многообразием форм, прозрачностью, сложным построением крупного мотива, собранного из мельчайших деталей строгих линейных очертаний (см. табл.
1). Показательным в этом плане является полотенчатый
головной убор «сурпан» из холста верховых чувашей. [1]
Вышивка здесь отличается многоярусной композицией,
состоящей из гладких и узорных полос, ювелирно отточенных геометрических мотивов, образующих орнаментальный ряд чередующихся друг за другом двух-трех
форм, складывающихся в сложную радужно переливающуюся гамму. Обращает на себя внимание и вышивка
народных чувашских женских рубах, особенно нагрудное
«кеске». Кеске характерно было для низовых и средненизовых чувашей. Обычно это были розетки- звезды, которые располагались с двух сторон около грудного выреза.
Их могло быть одна, две, три или четыре. Они, как и многие мотивы древней счетной вышивки, наделены были емкой и многозначной символикой. По древним представлениям, кеске изображали животворное солнце, подателя
жизни на земле. В праздничной одежде чувашей они призваны были охранять грудь женщины от болезней и
сглазу. В основе каждого кеске лежит небольшой ромб
или квадрат, который обрастал различными отростками и
ответвлениями, превращая основную форму в фантастический огненно-красно-золотистый цветок с причудливыми лепестками, окутанными пушистыми темно-коричневыми ресничками росписи.

Говоря о чувашской вышивке, нельзя не упомянуть
знаменитые жениховы платки. Вышивка здесь всегда шла
широкой каймой, внутри которой по углам располагались
большие квадраты или прямоугольники. Иногда вышивка
покрывала весь фон платка, оставляя только небольшой
белый квадрат в центре. На прямоугольном платке орнамент двух противоположных углов не совпадал. Композиция обычно состояла из чередующихся друг за другом
прямолинейных клейм, куда были вписаны розетки-цветы
или геометризованные птички, стоящие попарно около дерева. Красивый вишнево-красный фон основной вышивки
гладью и косой стежкой подчеркивался тонким темно- коричневым контуром росписи и расцвечивался оливковозелеными вставками, горящими, как драгоценные камни,
среди этого пышного узорочья.
К чувашской вышивке близка вышивка горных марийцев, вышивка же луговых марийцев имеет много своих
специфических черт, хотя по изяществу и цвету тоже
близка к чувашской. Как и у других народов, здесь издавна украшались женская и мужская праздничные
одежды, предметы домашнего обихода. [2]
В старинных вышивках луговых марийцев преобладает темно-красный цвет косой стежки или счетной
глади, который имеет темно-синий, переходящий в черный контур. Желтый и зеленый цвета служили небольшим
дополнением к основному тону вышивки. Узор всегда был
плотный, с небольшими просветами фона. Специфически
марийскими по фактуре были вышивки коврового типа,
имевшие сложную гамму перелива одного и того же сочного красного цвета. Особой красотой отличается марийский национальный головной убор «шимакши». По цвету
и декору он уникален и в других местах не встречается.
Его шили из полоски холста, один конец которого зашивался в виде конусообразной шапочки, а второй свободно
спускался по спине. Шимакши богато вышивался набором, косой стежкой, гладью и росписью. Этот красивый
головной убор мог быть покрыт красочным узором весь
без просветов фона или иметь вышивку только на очелье
и на нижнем конце, спускающемся по спине. В последнем
узор имел многоярусную композицию, состоящую из
ритма более густых и более разреженных узоров полос.
Над очельем же всегда располагались два узорных квадрата, окруженных легким орнаментом.
В процессе длительного формирования вышивки у
марийцев появился круг мотивов, где органично сочетались черты геометрического финно- угорского орнамента
с чертами орнамента, состоящего из рогов и крючков, ха-
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рактерного для тюркских скотоводческих племен. Сдвоенные рога в вышитом орнаменте у марийцев являлись
символом богатства и благополучия.
Поэтому здесь и ромбы, и другие геометрические
фигуры получили сдвоенные округлые отростки и крючки
различных очертаний. Их сопровождают орнаментальные
полосы, где основными мотивами являются все те же рога
и крючки. Все это вместе принимало вид сложнейших
композиционных построений из узких и широких полос.
Круг мотивов в марийской вышивке был обогащен растительными формами и изображениями птиц, коней и черепах, которые могли изображаться полностью или частично, утрачивая те части, которые не играли важной
роли в народной семантике, а в конце концов также превращались в фигурку с двумя завитками, идущими
навстречу друг другу.
Традиционные виды башкирской вышивки — тамбур и его разновидности — кустарная техника вышивки.
[3] Орнамент выполняется по бумажному шаблону, который накладывается на шелк или бархат, соответственно
задуманной композиции, и обшивается по контуру тамбурным швом. После же удаления бумаги поверхность мотивов зашивается косой сеткой. Своеобразным был и
набор мотивов в кустарной вышивке. Основными его элементами являлись фигуры в виде парных рогов баранов,
спирали, простые и вихревые розетки, крестообразные
фигуры с закругленными концами и S - образные фигуры
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в различных комбинациях. Сочетания основных элементов кустарной вышивки дают возможность получать простые и сложные орнаментальные композиции, где могут
быть не только геометрические, но и растительные
формы. Вышивка такого типа обычно многоцветна, построена на контрасте сопоставления красных и зеленых
цветов разных оттенков: Реже в узор включаются синие и
голубые цвета. [4]
Особой красотой и изысканностью отличались
башкирские вышивки косой стежкой на старинных «харау- сах» — налобной части национального убора «нешмад», который обильно был расшит кораллами и раковинами. Хараусы у башкир считались лучшим свадебным
подарком. Они были в виде прямоугольного куска ткани и
напоминали налобную повязку чувашей, удмуртов и марийцев. [5]
Хараусы вышивали тонкой шерстью. Композиция
строилась двух типов. [6] Чаще всего она состояла из трех
треугольников, вписанных в удлиненную трапецию. Реже
изображались попарно стоящие у дерева две птицы или
два коня. Встречается также геометризованное изображение фигуры человека и крупные восьмиконечные звезды
разных очертаний.
Под влиянием русской вышивки у башкир появилась счетная техника — цветная перевить; ею украшались
головные полотенца, передники, мужские рубахи.

Таблица 1
Некоторые сравнительные примеры марийского, чувашского и башкирского орнамента
Пример орнамента
Выражение орнамента,
смысл цвета
марийского
чувашского
башкирского
Солнце, гармония, согласие

Свет, тепло, очаг, жизнь. Были
и будем, величие рода

Сплочённость

Братство, солидарность

Ладья жизни, чистая совесть,
судьба, рок
Око Бога — Турă, Неба, Мира,
прозрение
Истина, закон, справедливость

Мироздание, единоверие

Дерево, место обряда, обращение к природе
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Выражение орнамента,
смысл цвета
Оберег от зла, гнева, доброта

ТЕХНИЧЕСКИЕ НАУКИ

38

марийского

Пример орнамента
чувашского

башкирского

Состязание, противостояние

Согласие, примирение

Жилище, приют, кров родного
дома
Поле, зерно, сеятель добра

Красный
Белый
Черный
Зеленый
Желтый
Синий

цвет огня, солнца -оберег
означает чистоту
помыслов
цвет земли, темные,
помыслы, ограни-е белого
света
цвет травы, растительности, связан с символом
плодородия.
разум символ печали
любовь к народу
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чистота
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плодородие
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цвет вечной жизни

цветом солнца
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богатство
любовь к народу
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АНАЛИЗ СОБСТВЕННИКОВ ПОДВИЖНОГО СОСТАВА НА ПУТЯХ
НЕОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ

Золотарев Сергей Андреевич
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ANALYSIS OF OWNERS OF ROLLING STOCK ON PRIVATE TRACKS
Zolotarev Sergey Andreevich, Postgraduate student of the Department of « Personnel Management », Krasnoyarsk Railway
Institute - "Irkutsk State University of Railway Transport", Krasnoyarsk (Russia)
АННОТАЦИЯ
В статье приведена статистика и результат анализ путей необщего пользования по собственникам подвижного состава, выделены некоторые проблемы и несоответствия на путях необщего пользования, которые влекут за
собой большие эксплуатационные расходы.
Автором предложены некоторые пути снижения эксплуатационных расходов и повышения эффективности путей необщего пользования, за счет разработки более эффективной методики формирования оптимального состава
поезда на путях необщего пользования.
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ABSTRACT
The article presents statistics and the result of the analysis of tracks by rolling stock owners, highlighted some problems
and inconsistencies on the tracks, which entail high operating costs.
The author suggests some ways to reduce operating costs and improve the efficiency of non-public railway tracks, through
the development of more effective methods of formation of optimum structure of a train on the tracks.
Ключевые слова: пути необщего пользования (ПНП); собственник подвижного состава (ОПС); эксплуатационные затраты.
Keywords: the way non-public owner of the rolling stock; the owner of the rolling stock; operating costs.
Результатом реструктуризации бывшего министерства путей сообщения стало появление вагонов, принадлежащих промышленным предприятиям и частным лицам.
К 2014 году, появилось порядка 1719 собственников по

движного состава (СПС). Доля приватного парка вагонов
так же увеличивалась и составила около 890 тыс. единиц
подвижного состава (ПС) – это 87% от общего количества
ПС (рис. 1).

Рисунок 1 - Доли инвентарного и приватного парка подвижного состава
Особенностью работы с собственным и арендованным подвижным составом является невозможность отправления порожнего вагона без оформления полного
комплекта перевозочных документов с указанием станции
назначения.
С точки зрения отгрузки готовой продукции на
ПНП начинается процесс определения вагонов не только
по технической и коммерческой годности, но и СПС. Данные изменения привели на внутризаводских станциях к
увеличению количества маневровых операций, увеличению сортировочной работы, увеличению количества согласований направлений следования ПС, переадресовкам
и т.д. Следствием вышесказанного стало увеличение неравномерностей потоков вагонов и времени их нахождения на ПНП.
По имеющимся статистическим данным ПНП было
определено, что среднее время оборота вагонов на промышленной транспортной системе составляет 65 часов 48

минут, данное время превышает среднее нормативное
время оборота вагонов в среднем на 26,8%. Данный показатель вырос по сравнению с 2009 годам почти на 65%. В
2009 году время оборота вагона на ПНП составляло около
40 часов.
Превышение времени оборота вагонов, увеличивает эксплуатационные затраты и снижает пропускную
способность. Превышение сверх нормативного времени
оборота вагона наблюдается у 38% СПС (175979 ед. из
468480 ед.) (рис. 2). Это значение так же выросло по сравнению с 2008 годам, тогда превышение сверх нормативного времени оборота вагона наблюдалось у 32% СПС.
Данные увеличения времени оборота вагона и доли СПС
превышающих сверхнормативного времени оборота вагона, связанно с увеличение доли приватного и уменьшение доли инвентарного ПС (рис. 1).

Рисунок 2 – Сверхнормативное временя оборота вагона по месяцам
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Разложив среднее время оборота вагона, получим:
68% (44 часа 52 минуты) от общего времени оборота вагона приходится на простой, 17% (17 часа 52 минуты) под
технологические операции и только 5% движения (2 часа
55 минут) (рис. 3).
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Простой подвижного состава увеличился так же за
счет необходимости получения письменного разрешения
СПС на отгрузку продукции в нужном направлении, несогласованностью режимов работы СПС и ПНП, вызванного
разницей в часовых поясах.

Рисунок 3 - Разложение времени оборота вагона по ПНП
Анализ маршрутов движения пользования порядка
468 тысяч 480 вагонов на ПНП выявил следующее:
 значительное время затрачивается на определение
груза (в среднем 11 часов 19 минут) и направление
дальнейшего использования вагона после выгрузки
(в среднем 25 часов 7 минут);
 около 1% (4116 ед.) вагонов, которые зашли под погрузку, но не погрузились;
 15% вагонов неоднократно пытались загрузиться,
но погрузка не состоялась по причине отказа собственника от погрузки либо данного груза, либо на
данном направлении;
 около 2% (8608 ед.) вагонов сменили собственника
в процессе движения к ПНП или в момент нахождения на ПНП. Процесс оформления таких вагонов
по базе данных ОАО «РЖД» занимает от 2 недель
и как следствие данные вагоны простаивают на
ПНП сроком до 1 месяца, что вызывает значительные затруднения в работе внутризаводских станций.

На ПНП был найден 15851 маршрут с вагонами 624
различных СПС, из них проанализированы маршруты с
проходимостью свыше 1000 вагонов в год. Анализ показал, что вагоны различных СПС с идентичными маршрутами следования, станциями выгрузки – погрузки, одинаковым грузом имеют различное время прохождения
маршрута. Разница во времени в большей степени складывается из времени после выгрузки до начало грузовой операции (рис. 4) и у порожняка от приема до начало грузовой
операции (рис. 5). В представленных рисунках приведены
СПС с проходимостью свыше 100 ед. ПС через данные
маршруты в год.
Годовая плата за превышение сверхнормативного
времени оборота вагона по анализируемым маршрутам на
ПНП составила порядка 129 млн. рублей. Подобные
цифры отчасти обусловлены значительными колебаниями
структуры и интенсивности поступления вагонов на станции ПНП (рис. 6).

Рисунок 4 - Среднее время после выгрузки до начала грузовой операции
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Рисунок 5 - Среднее время до первой погрузки

Рисунок 6 – Интенсивность поступления ПС на ПНП (ММК)
Было подсчитано среднее значение коэффициента
неравномерности прибытия вагонов на грузовую станцию
по всем видом продукции, величина данного коэффициента составила 4,43, что является превышением норм по
всем видом продукции [3]. Подсчет коэффициента неравномерности различных СПС в аналогичных условиях, показал разность величин данного коэффициента в зависимости от СПС (рис.7).

Большие неравномерности грузопотока влекут за
собой увеличение эксплуатационных расходов на содержание дополнительных резервов локомотивов, вагонов и
дополнительные затраты связанных с простоем инфраструктуры.

Рисунок 7 – Коэффициент неравномерности СПС

Международный Научный Институт "Educatio" IV (11), 2015

Из выше изложенного можно сделать вывод, что
существующая методика формирования состава поезда
вагонами различных СПС для отгрузки готовой продукции с ПНП, является не достаточно эффективной, так как
не учитывает множество признаков, факторов при выборе
вагонов различных СПС, а так же сложившуюся оперативную ситуацию на ПНП и стоимости переработки вагонопотока.
В частности, существующая методика расчета эксплуатационных затрат на переработку вагонопотока на
ПНП складывается из затрат локомотивной и вагонной
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службы, обслуживания пути, устройств сигнализации,
централизации, блокировки (СЦБ) и связи, а также затрат
на организацию движения:

Эгод  Элок  Эваг  Эпуть  Эсцб  Эорг.дв

Удельный вес затрат отдельных хозяйств в общей
сумме эксплуатационных расходов не одинаков. Наиболее
высокий удельный вес 45% занимают расходы вагонного
хозяйства, 24% локомотивного хозяйства и 22 хозяйства
пути. На долю, этих трех хозяйств приходится 91% общей
суммы эксплуатационных затрат ПНП (рис. 8).

Рисунок 8 – Распределения доли затрат по хозяйствам на ПНП
Применение предложенных критериев и показателей оценки пригодности СПС для формирования оптимального состава поезда в работах [2, 4] окажет существенное влияние на изменение затрат локомотивной и вагонной службы. Затраты на содержание пути, службы
СЦБ и связи остаются неизменными, так как они слабо зависят от интенсивности использования данных устройств
в условиях ПНП.
Требуется разработка целевой функции, учитывающая показатели оценки СПС и планируемых эксплуатационных затрат на переработку вагонопотока, которая будет
учитывать оперативную ситуацию на ПНП. Интересное
решение было предложено в научной работе [1]. За основу
предлагается использовать третью транспортную задачу в
сетевой постановки, описанную в научном исследование
[5].
Разработав целевую функцию можно автоматизировать процесс оптимизации состава поезда вагонами различных собственников, что поможет в дальнейшем более
эффективно использовать ПНП и сократить эксплуатационные затраты вагонного и локомотивного хозяйства, а
также затраты связанные с простоем инфраструктуры.
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АННОТАЦИЯ
Как известно наиболее быстрым и экономически эффективным способом транспортировки углеводородного
сырья является трубопроводный транспорт. Одним из основных факторов, обеспечивающих надежное функционирование системы трубопроводного транспорта нефти и газа, является качественная работа гидроизоляционного покрытия трубопроводов совместно с электрохимической защитой. На сегодняшний день изоляционное покрытие большого количества магистральных трубопроводов требует немедленного ремонта. Однако эксплуатационные компании
очень часто испытывают дефицит производственных мощностей относительно объема ремонтных работ. Таким
образом, является целесообразным разработка альтернативных ремонтных установок, исключающих, к примеру, производство земляных работ.
ABSTRACT
It’s common knowledge that the fastest and the most cost effective way of hydrocarbon transportation is pipeline
transportation. Qualitative operation of waterproofing coating in common with electrochemical protection is one of the most
important conditions in safe functioning of pipeline transportation systems. Nowadays, a great number of trunk pipelines need
a capital repair of waterproofing coating. However, operators are often in deficit with productive capacity in comparison with
the volume of repair works. That’s why the development of alternative repair devices, which, for example abates digging, is
appropriate.
Ключевые слова: магистральные трубопроводы, капитальный ремонт, гидроизоляционное покрытие, оборудование для ремонта, моральный износ, современные технологии машиностроения.
Key words: trunk pipelines, capital repair, waterproofing coating, equipment for repair, moral depreciation, advanced
technologies of machine building.
Разработка и освоение новых нефтяных и газовых
месторождений предусматривает обеспечение бесперебойной поставки углеводородов от мест добычи до конечного потребителя. С точки зрения логистики, наиболее
быстрым и экономически эффективным методом транспортировки добытого сырья является трубопроводный
транспорт. Протяженность системы магистральных трубопроводов России сегодня составляет порядка 250 тыс.
км.
Сосредоточение основных мощностей в трубопроводном транспорте требует обеспечения высокой конструктивной и эксплуатационной надежности материалов
магистральных трубопроводов [1, с 3709].
Эксплуатационная надежность включает в себя:
долговечность, ремонтопригодность, сохраняемость, безотказность, безопасность (в том числе экологическую).
На сегодняшний день, аварийные остановки, связанные с повреждением линейной части магистральных
трубопроводов, не редкость. Опыт эксплуатации трубопроводных систем показывает, что большинство отказов,
за исключением случаев явного нарушения правил эксплуатации, связано с дефектным повреждением металла
стенки труб, сварных швов и других концентраторов
напряжений. В свою очередь, повреждение металла чаще
всего связано с нарушением кристаллической решетки
вследствие коррозионного повреждения [1, с 3710].
Как известно, качественная работа системы ЭХЗ
совместно с целостным гидроизоляционным покрытием
обеспечивает полноценную защиту трубопровода против
коррозии. Однако, при анализе трубопроводов, построенных 30-40 лет назад, выявлено следующее: изоляция проводилась покрытием на основе липких лент со сроком
службы в 1-1,5 раза меньшем, чем амортизационный срок
службы трубопровода. Таким образом, напрашивается вывод о внушительном объеме морально устаревших магистральных сетей, требующих капитального ремонта.
Любой капитальный ремонт линейной части магистрального трубопровода представляет собой комплекс
мероприятий по восстановлению его первоначальных эксплуатационных качеств, как в целом, так и отдельных его
участков. К капитальному ремонту относят работы по замене гидроизоляционного покрытия, полной замене
участка трубопровода, очистке внутренней полости, замене запорной арматуры, ремонту подводного перехода.

Как известно, природно-климатический фактор
имеет не малое влияние на возможность оперативного
проведения ремонтно-восстановительных работ. Если
рассматривать трубопроводную систему Западной Сибири, можно обратить внимание на более суровые, а зачастую экстремальные условия эксплуатации нефтегазопроводов.
Заболоченность территории колеблется от 60 до
90%, болота преимущественно сложены верховыми торфами. Проведенный анализ прокладки трубопроводов
Среднего Приобья показал, что на каждые 100 км протяженности трассы приходится (по классификации СНиП
III-42.80*) болот I типа – 10 км, II типа – 17 км, III типа –
10 км; других водных преград – 10 км. В лесотундровой
зоне на те же 100 км приходится обводненных участков 37
км, болот I типа – 2 км, II типа 14 км, участков с многолетнемерзлыми грунтами – 2 км.
Для поддержания эксплуатационной надежности
на морально устаревших, а также новых трубопроводах
необходимо обеспечение их антикоррозионной защиты.
Таким образом, требуется проведение ремонтных работ
по замене гидроизоляционного покрытия, утратившего
свои защитные свойства.
В настоящее время предприятия – производители
оборудования для ремонта изоляционного покрытия
предоставляют на рынок большой перечень своей продукции. Несмотря на широкий список технологий, последовательность операций по ремонту антикоррозионного покрытия является неизменной и включает в себя: очистку
от старого изоляционного покрытия, осушку и подогрев
тела трубы, нанесение грунтовочного слоя и затем нового
антикоррозионного покрытия [2, с 30].
Взвешивая все вышеизложенное, можно сделать
вывод о целесообразности производства ремонтных работ
бестраншейным методом, исключающим подъем трубопровода, что наиболее экономически выгодно и менее
трудоемко.
Одним из перспективных методов ремонта антикоррозионного покрытия магистральных трубопроводов,
который разрабатывается в настоящее время в ТюмГНГУ,
является автоматический изоляционно-очистной комплекс (рис. 1).
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Рис.1. Изоляционно-очистной комплекс
1- устройство для подготовки изоляционного покрытия; 2 - генератор; 3 – кабель подключения; 4 - канал для передачи
изоляционного покрытия; 5 – устройство для размельчения грунта; 6 – грунт; 7 – устройство для снятия старого
покрытия; 8 – зона диагностики трубопровода; 9 – зона нанесения покрытия; 10 – канал для передачи грунта;
11 – устройство для уплотнения грунта; 12 – уплотненный грунт.
Разработанный комплекс является новым устройством восстановления работоспособности трубопроводов,
находящихся в предельном сроке службы. Он позволяет
за счет снижения земляных работ, уменьшения количества машин и агрегатов, а также уменьшения персонала,
добиться высокой экономической эффективности (при
весьма высокой стоимости комплекса, его срок окупаемости составляет 1 год), а также снизить вредоносное воздействие на окружающую среду и добиться высокой экологичности производства работ.
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ПЕРЕНОС И ПЕРЕКОС МОЩНОСТИ В ВАННЕ ТРЕХФАЗНЫХ ТРЕХЭЛЕКТРОДНЫХ ПЕЧЕЙ
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POWER TRANSFER AND SIDE-TO SIDE TILT IN THE THREE-PHASE THREE-ELECTRODE FURNACES BATH
Il’gachev Anatoly Nikolaevich, Candidate of technical sciences, associate professor of Chuvash State University, Cheboksary
АННОТАЦИЯ
С использованием разностно-потенциальных коэффициентов и индуктивных сопротивлений схемы замещения
ванны трёхфазных трёхэлектродных печей получены формулы для расчета мощностей переноса и перекоса в ней.
Проанализированы составляющие этих формул. Приведен пример расчета мощностей переноса и перекоса в прямоугольной ванне руднотермической печи с тремя электродами, расположенными в линию.
ABSTRACT
The formulas to estimate powers for transferring and side-to-side tilting in the bath are obtained using differencepotential coefficients and inductive impedances of the three-phase three-electrode furnaces bath equivalent circuit. The
components of these formulas are analyzed. The article gives an example of estimating transfer and side-to-side tilt powers in
the rectangular bath of the ore-thermal furnace having three in-line electrodes.
Ключевые слова: схема замещения ванны, разностно-потенциальные коэффициенты, мощность переноса, мощность перекоса.
Keywords: bath equivalent circuit, difference-potential coefficients, transfer power, side-to-side tilt power.
Функционирование многих действующих многоэлектродных руднотермических печей происходит в условиях несимметричности электрического режима печного
контура и ванны, которая может наблюдаться как в переходных, так и в стационарных режимах. Несимметричный
электрический режим сопровождается различием значений и знака переносимой с фазы на фазу мощности, перекосом активных и реактивных мощностей фаз, и, как следствие, появлением «дикой» и «мертвой» фаз. В своё время
исследованию этих явлений было посвящено много работ

как зарубежных, так и отечественных авторов, например,
[1, 4, 5]. Явления переноса и перекоса мощности в ванне
трёхэлектродных трёхфазных печей резистивного нагрева
имеют некоторые особенности, которые рассмотрены в
данной работе.
На рисунке 1 приведена схема замещения ванны
трёхэлектродной печи с использованием разностно-потенциальных коэффициентов (РПК) [2, 3] и индуктивных
сопротивлений.
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Рисунок 1. Схема замещения электромагнитных процессов в ванне трёхэлектродной печи резистивного нагрева
В соответствии с этой схемой замещения полная
электрическая мощность, выделяемая в ванне трёхфазной
печи с тремя электродами, равна
3

3

3

3

Sв   I i  I k   Rki  jxki    Ski  Pв  jQв
i 1 k 1

в

ной системы с прямым чередованием фаз

плексной

форме,

Ik

– ток в k-ом электроде в комсопряженный

Sik  Ii  I k   Rki  jxki 

току

Ik ;

, k ≠ i – мощность, переносимая в ванне с участка «электрод – подина» k-го электрода на участок «электрод – подина» i-го электрода.
В нормальном режиме работы руднотермической
печи в её электродах протекают токи с примерно одинакоНомер электрода,
от участка цепи которого переносится
мощность

I1  I ;

I2  a2I ; I3  aI , а для системы с обратным чередо-

i 1 k 1

где Rii, Rik, k ≠ i – собственные и взаимные РПК ванны;
xii, xik, k ≠ i – собственные и взаимные индуктивные сопротивления ванны;

выми действующими значениями, поэтому можно считать, что в трехэлектродных трёхфазных печах эти токи
образуют симметричную систему. Тогда для симметрич-

ванием

фаз

I1  I ; I2  aI ; I3  a2I ,

где

1
3 2
1
3
a  j
a   j
2
2 ;
2
2 .

В табл. 1 и 2 приведены формулы переноса активной и реактивной мощностей с участка ванны «электрод –
подина» одного электрода на участок «электрод – подина»
другого электрода для симметричной системы токов электродов. В этих и последующих формулах знаки в скобках
соответствуют обратному чередованию фаз токов электродов.

Активная мощность переноса
Номер электрода, к участку цепи которого переносится мощность

Таблица 1
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2
 2
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2
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 R2,3
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x2,3  I 2
 
2
 2


–

Перенос мощности с участка «электрод – подина»
одного электрода на участок «электрод – подина» другого
электрода определяется двумя составляющими, одна из
которых обусловлена действием электромагнитной индукции, другая – протеканием тока проводимости по материалам ванны с электрода на электрод, минуя подину.

Из полученных выражений для сопротивлений
участков «электрод – подина» ванны видно, что кроме
собственных РПК и собственных индуктивных сопротивлений схемы замещения они содержат взаимные РПК и
взаимные индуктивные сопротивления схемы замещения,
которые определяют добавочные сопротивления, вызванные переносом активной и реактивной мощностей путем
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электромагнитной индукции с одного участка в другой, а
также протеканием по материалам ванны тока проводимости от одного электрода к другому, минуя подину. В литературе по электротермии эти добавочные сопротивления

называются сопротивлениями переноса мощности. Для
случая трёхэлектродной трехфазной печи с токами электродов, образующими симметричную систему, эти сопротивления равны
Таблица 2

Реактивная мощность переноса
Номер электрода,
от участка цепи которого переносится
мощность

Номер электрода, к участку цепи которого переносится мощность
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Мощности, выделяющиеся в ванне под электродами
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– активные

и реактивные сопротивления ванны для токов электродов с прямым чередованием фаз и
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– для токов электродов с обратным чередованием фаз.
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Сумма дополнительных активных сопротивлений
всех трех участков ванны независимо от порядка чередования фаз токов электродов равна сумме взаимных РПК,
взятых со знаком минус. Сумма слагаемых с индуктивными сопротивлениями в активных сопротивлениях переноса для одних участков положительна, а для других – отрицательна.
Сумма дополнительных реактивных сопротивлений переноса всех трех участков ванны равна сумме взаимных индуктивных сопротивлений участков ванны, взятых со знаком минус. Сумма слагаемых с взаимными РПК
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,

2

.

3  R3,1  R3,2 

схемы замещения в реактивных сопротивлениях переноса
для одних участков положительна, а для других – отрицательна.
Положительный знак у мощности переноса одного
электрода означает, что соответствующий участок ванны
получает дополнительную мощность. Отрицательное значение мощности переноса означает, что участок передает
мощность другим участкам ванны.
Средние значения активной и реактивной мощностей, приходящихся на один электрод

2
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Перекос мощности в ванне под электродом равен разности между мощностью, выделяющейся в ванне под соответствующим электродом, и средним значением мощности, приходящейся на один электрод
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Для симметричного расположения электродов в
ванне, когда они расположены по вершинам равностороннего треугольника (по диаметру распада) и имеют одинаковые
заглубления,
справедливы
выражения
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ния, представляет собой систему, симметричную относительно среднего электрода. Для этого случая соблюдаются
условия
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и

x1,2  x2,3  X 1 , x1,3  X 2  X1 и справедливы
выражения

xв1  xв2  xв3  X  X ,

Pперек1  Pперек2  Pперек3  0
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Rв1  R1   R1  R2  2     3  x1  x2  2
Rв2  R2  R1 ,

,

Qперек1  Qперек2  Qперек3  0

rперен1  rперен2  rперен2   R

Rв3  R1   R1  R2  2     3  x1  x2  2

,

,

xперен1  xперен2  xперен3   X

,

,

xв1  X 1     3  R1  R2  2   X 1  X 2  2

.

Прямоугольная ванна с тремя электродами, расположенными в линию и имеющими одинаковые заглубле-

,

xв2  X 2  X 1 ,

xв3  X 1     3  R1  R2  2   X 1  X 2  2
,

Pперек1  I 2
Pперек2  I 2
Pперек3  I 2
Qперек1  I 2

R1  R2   R1  R2  2     3  X 1  X 2  2
3

,

3

,

3

,

R1  R2   R1  R2  2     3  X 1  X 2  2
R1  R2   R1  R2  2     3  X 1  X 2  2

X 1  X 2   X 1  X 2      3  R1  R2  2
3

Qперек3  I 2

R1,2  R2,3  0,055мОм

x1,1,  x3,3  0,545мОм

;
;

3

R1,3  0,011мОм

x2,2  0,406мОм

x1,2  x2,3  0,248мОм x1,3  0,05мОм
;

3

X 1  X 2   X 1  X 2      3  R1  R2  2

R2,2  1,08мОм

;

2 X 2  X 1    X 2  X 1 

,

Здесь в круглых скобках также указаны знаки для
обратной последовательности чередования фаз токов
электродов.
Рассмотрим прямоугольную печь для производства
карбида кальция с тремя плоскими электродами мощностью 60 МВ·А (I = 119,5 kA). Для схемы замещения ванны
этой печи при одинаковых заглублениях всех электродов
определены
следующие
параметры:

R1,1  R3,3  1,1мОм

Qперек2  I 2

.

;
;
;

,

.

В табл. 3 приведены расчетные значения параметров электрического режима печи для прямой и обратной
последовательностей чередования фаз токов электродов.
Анализ результатов расчета показывает, что в
ванне наблюдается перенос как активной, так и реактивной мощности между всеми участками ванны «электрод –
подина», причем наиболее интенсивный перенос активной мощности наблюдается у участков крайних электродов. Наибольший перенос реактивной мощности наблюдается между участками ванны крайнего и среднего электродов. Следуя принятой терминологии, при прямом чередовании фаз токов электродов участок ванны под первым электродом следует считать «диким», а участок
ванны под третьим электродом – «мертвым».
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Параметры электрического режима трёхэлектродной печи
Порядок чередования фаз токов электродов
Параметр
Прямой
Обратный
Номер электрода
1
2
3
1
2
Активное сопротивление ванны, мОм
1,239
1,025
0,896
0,896
1,025
Реактивное сопротивление ванны, мОм
0,358
0,158
0,434
0,434
0,158
Активная мощность под электродом, МВт
17,69
14,64
12,80
12,80
14,64
Реактивная мощность под электродом, МВАр
5,11
2,26
6,20
6,20
2,256
Активная мощность переноса, МВт
1,98
-0,79
-2,91
-2,91
-0,79
Реактивная мощность переноса, МВАр
-2,67
-3,54
-1,59
-1,59
-3,54
Активная мощность перекоса, МВт
2,65
-0,4
-2,25
-2,25
-0,4
Реактивная мощность перекоса, МВАр
0,58
-2,26
1,68
1,68
-2,26
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ИССЛЕДОВАНИЕ ТЕПЛООБМЕНА ПРИ ОХЛАЖДЕНИИ В ЭЛЕКТРОСТАТИЧЕСКОМ ПОЛЕ

Киреев Владимир Васильевич

Доктор технических наук, профессор кафедры «Машины и аппараты химических производств, Ангарская
государственная техническая академия, город Ангарск
АННОТАЦИЯ
Рассмотрено применение электростатического поля как фактора интенсификации процесса работы воздушного конденсатора. Определены зависимости критериев Вебера, Фруда, Галилея, Нуссельта от напряженности поля
и размера капель воды, зависимость изменения коэффициента теплоотдачи с поверхности пучка труб от скорости
охлаждающей среды при поперечном обтекании. Результаты проведенных исследований могут быть использованы
при разработке и конструировании воздушных конденсаторов с впрыском воды на теплообменную поверхность, конденсаторов испарительного охлаждения, аппаратов охлаждения оборотной воды, а также в оросительных камерах
систем кондиционирования воздуха.
Введение - В последнее время все большее применение в промышленности находят технологические процессы, основанные на использовании воздействия электростатического поля на заряженные диспергированные
частицы и материалы. Электростатическое поле, как фактор интенсификации технологических процессов, широко
используется в промышленности. Электрические установки применяются в химической и пищевой промышленности для сушки материалов, окрашивания поверхностей,
разделения сыпучих смесей на компоненты, электрокопчения, нанесения консервирующих веществ на поверхность обрабатываемых пищевых продуктов и др. [1, 2, 3,
4]. Универсальность данной технологии состоит в том, что
в природе нет таких сред и веществ, которые бы не подвергались зарядке под действием электрического поля и
не являлись бы носителями зарядов, т.е. не поддавались
бы силовому воздействию поля. Интерес к использованию
электротехнологии особенно возрос в последнее время в
связи с наступлением в ряде стран энергетического кризиса и повышением требований к охране окружающей
среды. Использование электрических полей в условиях
промышленного производства – сложная научно-техническая задача, требующая решения следующих вопросов:

 выявление областей производства, где экономически эффективно применять электрофизические методы с учетом рационального сочетания их с традиционными технологиями;
 исследование электрофизических, структурно-механических, теплофизических и других параметров
охлаждающей среды и установление их взаимосвязей;
 разработка теоретических основ расчета и конструирования теплообменных аппаратов в условиях использования электростатического поля.
Силовое воздействие поля на частицы может быть
использовано в воздушных конденсаторах, при распылении жидкости в теплообменных аппаратах, в камерах
увлажнения промышленных систем кондиционирования
воздуха.
Схема воздушного конденсатора, работающего в
ЭСП, приведена на рис. 1.
Объект и методы исследований – теоретическое и
экспериментальное исследование работы воздушного
конденсатора в условиях использования электростатического поля.
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Конденсатор работает следующим образом. При
подаче на высоковольтный электрод потенциала воздух
ионизируется и под действием электрического ветра движется по направлению к трубному пучку, охлаждая его.
Как показывают эксперименты, при отключенном вентиляторе, скорость электрического ветра увеличивается вместе с ростом напряженности ЭСП и в области значений Е
= 5,0·105…1,0·10 6 В/м за теплообменной поверхностью
конденсатора составляет 0,5…1,0 м/с. Если принять скорость воздушного потока на входе в конденсатор равной
1м/с, то результирующая скорость электрического ветра и
воздушного потока при данной напряженности поля будет
равна соответственно 1,5…2,0 м/с [3, 4].

Для получения интенсивного режима охлаждения
при высоких температурах окружающего воздуха в конденсаторе установлены форсунки для орошения теплообменной поверхности. При впрыске воды в поток воздуха
часть ее образует пленку на теплообменной поверхности
конденсатора, которая, испаряясь, понижает температуру
стенки. В результате улучшается процесс теплообмена.
Движение струи диспергированной жидкости (СДЖ) в
ЭСП может быть специально организовано путем обеспечения определенной разности потенциалов и расположения электродов в зоне охлаждения. Диспергирование жидкости в ЭСП происходит более эффективно, о чем свидетельствуют данные ряда авторов [3, 5, 7].

Рис. 1. Воздушный конденсатор в ЭСП: 1- вентилятор, 2 – форсунки, 3 – кожух, 4 – высоковольтный электрод,
5 – блок питания, 6 – трубный пучок, 7 – ребра, 8 – нагнетательный трубопровод,
9 – компрессор, 10- изолятор
Для расчета коэффициента теплоотдачи от поверхности пучка труб при охлаждении в ЭСП применяем степенную зависимость проф. Исаченко для СДЖ [6] (1) и (2)

Nu  C  Re x  We m  Fr n  Garq  Pr x  ( Pr(жж/ Prc )0 ,25

,

Nu  C  Re0,5 We0, 22  Fr o,75cos  Gar0 /17  Pr0,5  ( Pr(ж) / Prc )0 ,25
Где С – коэффициент зависящий от угла наклона форсунки по отношению к охлаждающей поверхности;
Re – критерий Рейнольдса; We – критерий Вебера; Fr –
критерий Фруда; Ga – критерий Галилея; Pr – число
Прандтля (ж – для жидкости, с- для струи). в которых критерии будут выражаться в следующем виде:

We  [ j( x ) ]2   q   / R03

,

(3)

Где j – плотность орошения; σq - коэффициент поверхностного натяжения заряженной капли; ρ – плотность;
R03 – радиус заряженной капли.
Радиус распыляемых капель в зависимости от потенциала, который подводится к штуцеру распылителя,
при известной напряженности определяется по уравнению

R03  R0 (1  ( R0 / 4 q )     0  E 2 )

.

(4)

Где R0 – средний радиус капли; ε - диэлектрическая постоянная жидкости; εо - диэлектрическая постоянная вакуума;E – напряженность поля;
Анализ моделей и принятых в них допущений дает

(1)

,

(2)

основание предположить, что характер процесса теплообмена в электростатическом поле будет подобным, если в
качестве допущения принять, что процессы электролиза в
стекающей пленке жидкости практически не влияют на
теплообмен и гидродинамику течения.
Охлаждение пучка труб СДЖ, помещенного в ЭСП,
позволяет интенсифицировать процесс теплообмена за
счет включения механизма электростатического взаимодействия капель жидкости между собой и охлаждаемой
стенкой. В качестве исходных предпосылок, дополняющих модель процесса, описанную в предыдущем разделе,
принимаются следующие:
1. Наличие ЭСП будет приводить к еще большей
деформации поля скоростей капель СДЖ – это вытекает
из уравнения

Wэк   0 ( R03  E 2  [1  2(  1/   2)] /   r

, (5)

где Е – напряженность поля; ε - диэлектрическая постоянная жидкости; μr - коэффициент динамической вязкости
газа, из которого видно, что с ростом R03 капли ее скорость в ЭСП увеличивается, т.е. крупные капли будут еще
быстрее "обгонять" мелкие.
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2. Наличие одноименного заряда капель будет снижать эффективность коагуляции, и приводить к диспергированию крупных капель [9, 7].
3. Вектор напряженности ЭСП направлен по нормали к поверхности охлаждения. В этом случае скорость
капель определяется достаточно просто по уравнению

Wк  (WC  Wэк  2WC Wэк  cos  )0,5 ,
2
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Где
где Wк, Wс, Wэк – соответственно скорость капель, результирующая в струе без ЭСП и без струи в ЭСП;
φ – угол, образованный осью струи и вектором напряженности ЭСП.
4. Рассмотрена одномерная модель течения СДЖ
(рис. 2) с допущением о симметричности струи.

2

(6)

Рис.2. Схема расположения форсунок относительно пучка труб: 1 – форсунки; 2 – электроды; 3 – трубы
Построение расчетной модели процесса охлаждения проведено следующим образом.
Учитывая, что наличие ЭСП способствует уменьшению уноса капель жидкости за поверхность охлаждения, введен коэффициент

( y )  jэ( x ) / j0( x )

(7)
Плотность орошения при отсутствии ЭСП определяется как

j0( x )Gф / Fx

(8)

Gф - массовый расход воды через форсунку; Fх - орошаемая поверхность.
Формула плотности орошения в ЭСП jэ(х) имеет
более сложный вид и зависит от напряженности электростатического поля:

E  U 0 / R1 1n ( R2 / R1 )

,

(9)

где U0 - приложенное напряжение; R1- радиус электрода;
R2 – радиус трубы.
Задаваясь в первом приближении значением η =
1,2...I,5, в дальнейшем уточним его величины, используя
экспериментальные данные. Тогда плотность орошения в
ЭСП будет определяться как

jэ( x )  j0( x ) ( y )

(10)

В дальнейших расчетах модель строится на основе
уравнений, приведенных в предыдущем разделе, с учетом
корреляции скорости капель (числа Фруда) по уравнениям
(5) и (6).

Для определения режима стекания пленки (псевдоламинарного или псевдотурбулентного) вычисляется критическое число Рейнольдса [6]:

Re кр

.

 K  We0, 73 10 7
,

(11)

где K=0.31 при φ =90°; K=0,22 при φ =65°и определяется
значение координаты X кр, соответствующее переходной
границе

X кр .    Reкр ./ jэ( x )

.

(12)

Анализ результатов охлаждения в ЭСП. Влияние
электростатического поля на интенсивность теплоотдачи
неоднозначно. Как показывает анализ полученной системы уравнений критерии Фруда, Вебера и Галилея, входящие в уравнение (1) и (2), имеют различный характер в
зависимости от напряженности электростатического поля
и первоначального диаметра распыляемых капель.
Как и следовало ожидать, наибольшую "чувствительность" к действию ЭСП проявляют мелкие капли радиусом менее 10-5 м. С ростом напряженности ЭСП в
большей степени начинают проявляться эффекты электростатического диспергирования [2, 4, 7], связанные с
уменьшением сил поверхностного натяжения жидкости.
Уменьшение диаметра капель приводит к существенному росту критериев We и Fr, одновременно несколько снижается значение критерия Ga.
На рис. 3 представлены зависимости We=f(E,R о),
рассчитанные по уравнениям (3), (4), (8), (10). Величины
σq и ε определялись по уравнениям

 q    ( R0 / 4)     0  E2

,

(13)
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  1  2(   1) /(   R 0 )
,

(14)

в которых были приняты значения σ =73 Н/м, εр
=80,4, εo =8,854 10 -1
εр - тензор относительной диэлектрической проницаемости.
При уменьшении начального диаметра капель от
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10-4 до 10-5 м число We увеличивается более чем в 2 раза.
С ростом напряженности Е электростатического поля изменение числа We заметно при значениях диаметра капель менее 10-5 м. Для более крупных капель от 10-4 до
10-3 м изменение напряженности в интервале от 5 до 35
кВ/м практически не вызывает роста числа We.

Рис. 3. Зависимость критериев Вебера и Фруда от напряженности поля и размера капель.
Также на рис. 3 показаны зависимости Fr = f (E, R0).
Из которых хорошо видно, что даже незначительное изменение напряженности, в особенности для струй с большим
числом мелких капель, приводит к резкому увеличению
числа Fr..При увеличении напряженности до 15 кВ/м изменение числа Fr для капель диаметром менее 10-5 м может составить 100% и более. Расчеты проводились по
уравнениям (4), (5), (6), (11).
Изменение числа GaR (критерий Галилея для распыливаемых капель) так же особенно заметно для капель
малого диаметра. На рис. 4 показаны зависимости GaR = f

Рис. 4. Зависимость критерия Галилея от напряженности
поля и размера капель
Не менее важное значение имеют также начальный
радиус капель Ro и угол "атаки" φ, образованный осью
струи диспергированной жидкости и нормалью к поверхности (рис. 2). На рис. 5 представлены зависимости критерия Нуссельта от радиуса капель Ro и угла φ. Наибольшее
влияние размера капель сказывается на больших углах
атаки. Так при φ = 60...900 и уменьшении радиуса от Ro =
10-4 м до от Ro = 10-5 м. критерий Нуссельта возрастает
более, чем в два раза. При меньших значениях φ, т.е. когда
ось струи становится параллельной оси трубы, изменение

(E, R0), из которых видно, что для капель различных радиусов влияние электростатического поля существенно
меняется. Так капли относительно малого радиуса в меньшей степени изменяют число GaR с ростом напряженности. Крупные капли с радиусом более 200 мкм даже при
незначительном росте напряженности резко меняют значение GaR. Это можно объяснить тем, что крупные капли
в меньшей степени испытывают эффект электростатического диспергирования с образованием мелких капель в
особенности в области низких потенциалов Е = (10…15)
кВ/м.

Рис. 5. Зависимость критерия Нуссельта от угла
распыла охлаждающей жидкости
радиуса капель практически слабо влияет на эффективность теплоотдачи. Это можно объяснить тем, что при
"атаке" струи по нормали к поверхности капли оказывают
существенное возмущающее воздействие на поверхность
стекающей пленки, увеличивая число и эффективность
теплоотдачи.
На рис.6. представлены результаты теоретического
исследования зависимостей коэффициентов теплоотдачи
от скорости воздуха для различных методов охлаждения.
Из приведенных зависимостей видно, что наибольшего значения коэффициент теплоотдачи α достигает при
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 ускорения движения капель;
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 диспергирования крупных капель на более мелкие;
 равномерного покрытия пучка труб охлаждающей
средой по всему объему аппарата.

Рис. 6. Зависимость изменения коэффициента теплоотдачи с поверхности пучка труб от скорости охлаждающей среды
при поперечном обтекании: 1- в ЭСП, 2- испарительное охлаждение, 3- воздухом
Результаты проведенных исследований могут быть
использованы при разработке и конструировании воздушных конденсаторов с впрыском воды на теплообменную
поверхность, конденсаторов испарительного охлаждения,
аппаратов охлаждения оборотной воды, а также в оросительных камерах систем кондиционирования воздуха.
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АННОТАЦИЯ
Как показывает зарубежная и отечественная практика одним из способов повышения эффективности процесса экскавации должно стать применение рабочих органов с повышенным усилием копания и имеющие большую
транспортную способность. Применение такого высокопроизводительного оборудования способствует внедрению
прогрессивных и эффективных технологических схем ведения работ, позволяет существенно улучшить условия и повысить производительность труда.
В статье дана тенденция использования роторных экскаваторов за последние годы и приводится сравнительный анализ основных показателей инерционного роторного экскаватора с применением высокоэффективных рабочих
органов, работающих на высоких скоростях. Авторами статьи разработана конструкция рабочего оборудования, позволяющая полностью использовать достоинства инерционного ротора.
ABSTRACT
As foreign and home practice shows application of working organs must one of methods of increase of efficiency of
process of excavation become with enhanceable effort of digging and having a large transport ability. Application of such highperformance equipment assists introduction of progressive and effective flowsheets of conduct of works, allows substantially to
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improve terms and promote the labour productivity. In the article of дана a tendency over of the use of rotor power-shovels in
the last few years is brought comparative analysis of basic indexes of inertia rotor power-shovel with the use of high-efficiency
workers of organs working on high-rate. The authors of the article are work out the construction of working equipment, allowing
fully to use dignity inertia.
Ключевые слова: экскавационные машины, роторный экскаватор, бесковшовый инерционный ротор.
Keywords: excavation machine, wheel excavator, becausemy rotor inertia.
В освоении богатейших запасов полезных ископаемых нашей республики значительная роль принадлежит
роторным экскаваторам и другим машинам непрерывного
действия, так как прогнозы показывают, что дальнейший
рост добычи полезных ископаемых будет происходить
при преимущественном применении открытого способа.
Развитие экономики Республики Казахстан во многом зависит от темпов роста эффективности работы, строительной и добывающей отраслей промышленности, которая может быть обеспечена только за счет создания и
внедрения собственных дорожно-строительных, экскавационных машин и технологий современного технического
уровня.
Область применения роторных экскаваторов за последние годы значительно расширяется. В настоящее
время роторные экскаваторы получили распространение
во многих странах мира, эксплуатируются в самых различных климатических условиях, применяются в разных
отраслях производства.
Наряду с открытыми горными разработками, роторные экскаваторы получили широкое распространение
при производстве различного вида земляных работ в условиях строительства: при сооружении дорог, в гидротехническом строительстве, в карьерах строительных материалов, а также на погрузочно-разгрузочных работах и т. д.
Роторные экскаваторы, применяемые в строительстве, отличаются небольшими размерами, малой массой, повышенной мобильностью и маневренностью, что позволяет
использовать их даже в стесненных условиях и облегчает
переброску с объекта на объект.
В последнее время в роторном экскаваторостроении создан ряд высокоэффективных рабочих органов, работающих на высоких скоростях. Экскавация скоростными роторами находит широкое применение в горнодобывающих отраслях и карьерах стройиндустрии, а также
в строительстве, погрузочно-разгрузочных и транспортно-складских работах. Процесс экскавации скоростными роторами характеризуется прерывистостью резания
и мгновенно изменяющейся толщиной среза, а также низкой виброустойчивостью ротора, ввиду недостаточной
жесткости и прочности стрелы, на конце которой он установлен. Все это приводит к возникновению колебаний
силы резания, которые, в свою очередь, вызывают биения
в динамической системе и усложняют процесс отработки
забоя.
Всем требованиям технического совершенствования отвечает инерционный ротор (ИР) с нетрадиционным
способом отработки забоя. Стреловыми роторными экскаваторами с инерционным ротором (СРЭ с ИP) можно вести разработку прочных пород и углей без взрывной подготовки.
В связи с этим проводятся работы по созданию экскаваторов с принципиально новыми рабочими органами,
позволяющими обеспечивать значительное повышение
производительности, работать на повышенных скоростях
и развивать высокие усилия копания без увеличения динамичности и массы машины.
При известных преимуществах экскаваторы с центробежной разгрузкой имеют тот недостаток, что они разрабатывают забой при вращении ротора «снизу-вверх»,

как и распространенные машины с гравитационным ротором, и поэтому также подвержены колебаниям рабочего
органа и всего экскаватора в вертикальной плоскости. В
связи с этим увеличение скоростей вращения ротора приводит к значительному усилению ударов при входе ковшей в забой. При этом динамические нагрузки достигают
существенных значений и оказывают решающее влияние
на устойчивость рабочего процесса. Это существенно
ограничивает возможности реализации высоких скоростей копания. При разработке же более крепких грунтов,
пород и углей динамические нагрузки еще более возрастают, резко ограничивая производительность и область
применения таких рабочих органов.
С таких позиций представляет интерес экскаватор
фирмы Kolbe (карьер Фиделити, штат Иллинойс, США)
[1, с.321] с рабочим органом скребково-плужного типа,
который разрабатывает забой при вращении ротора
«сверху вниз». Отказ от ковшей и замена их на два ряда
режущих элементов позволили работать на больших скоростях вращения, так как разгрузка осуществлялась за
счет центробежных сил через открытое пространство
между ножами. Грунт не поднимался ковшами вверх, а
наоборот, падал вниз под действием силы тяжести, что
дает снижение энергоемкости копания. Ротор имел 8 пар
ножей, диаметр был равен 5 м, ширина его - 1,5 м. Скорость вращения ротора составляла 20 об/мин (5,23 м/с).
При всех своих положительных качествах этот экскаватор
использовался непродолжительное время. Этому способствовали три причины. Во-первых, малое количество режущих элементов при большом диаметре ротора и значительной линейной скорости вызывало сильные удары при
входе ножей в грунт, что приводило к частым поломкам и
увеличивало простои машины. Во-вторых, из-за необоснованного выбора размеров стружки наблюдалось не понижение, а повышение энергоемкости копания. Третьим и
главным недостатком этого экскаватора явилось жесткое
крепление оси ротора на стреле. Это резко ограничивало
возможности применения экскаватора, так как такая конструкция позволяла работать только при небольших углах
отклонения стрелы от горизонтального положения. Разработка других слоев была невозможна из-за просыпания
грунта в зазор между ротором и приемным лотком, имеющим постоянное положение относительно ротора.
Авторами статьи разработана конструкция рабочего оборудования, позволяющая полностью использовать достоинства инерционного ротора. Предложенный
инерционный ротор, в отличие от существующих, вращаясь, режет грунт «сверху вниз», частично обрушая его.
Под действием центробежной силы грунт поступает на
ленточный конвейер, расположенный под ротором. На
конце конвейера установлен приемный лоток, постоянно
соприкасающийся с разрабатываемым забоем и предотвращающий просыпание грунта.
В инерционном роторе ковши заменены парой ножей, расположенных под углом. К основным достоинствам нового инерционного ротора следует отнести:
 возможность осуществления рабочего процесса в
большом диапазоне скоростей и получение высокой производительности;
 значительное уменьшение удельной энергоемкости
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процесса копания, в котором происходит косое резание со скалыванием и частичным обрушением
срезанного грунта;
 малый вес инерционного ротора и снижение общего веса экскаватора (вследствие изменения
направления реакции от сил резания), что позволяет уменьшить опрокидывающий момент и основные нагрузки на экскаватор;
 автоматическую очистку ножей срезанным грунтом;
 значительную начальную скорость разгрузки
грунта из ротора по направлению движения ленты
приемного конвейера.
Положительные результаты лабораторных исследований инерционного ротора позволили выбрать параметры и конструкцию рабочего органа. Промышленный

D  1,54 м

p
образец инерционного ротора диаметром
исследовали на поисковом стенде полигона (рисунок 1).

Исследования проводили в песчаном и глинистых
грунтах II-III категории. Плотность грунта измеряли ударником ДорНИИ на трех уровнях по высоте разрабатываемого слоя. В среднем она составляла 12-16 ударов в верхнем и 16-26 ударов в нижнем слоях. Режущие элементы
крепили к ротору так, что можно было менять количество
пар ножей (5, 8 и 10), расстояние между ними (275, 310,
345 и 380 мм) и угол их установки  относительно грани
барабана ротора (6-16 град).
Эксперименты показали, что транспортирование и
разгрузка всего разрабатываемого грунта обеспечиваются
при всех принятых расстояниях между ножами, скорости
 р  2,0  4,5
копания
м/сек и 10 парах ножей. Конструктивные данные стенда позволили использовать
только 90% транспортной возможности исследуемого ротора. Максимальная производительность инерционного

  4,1

р
ротора при
м/сек составила 256 м3/час в плотном теле, что соответствует расчетным данным.

Рисунок 1. Испытания инерционного ротора диаметром 1,54 м на полевом стенде
Учитывая, что ротор не имеет традиционных ковшей, для анализа его параметров вводятся условная геометрическая емкость

q H пары ножей (объем, заключенcO ,

ный между двумя ножами), а также коэффициент
определяющий степень заполнения этого объема в процессе работы.
Исходным размером для определения параметров
инерционного ротора является высота ножей.
В гравитационных рабочих органах относительная
высота ковшей
ротора

Rp

кЭ ,

aС

к высоте ковша, имеет различные значения в

Подача грунта инерционным ротором на конвейер
происходит под действием собственного веса грунта и
центробежных сил, что позволяет производить разработку
забоя на больших скоростях копания и применять режущие периметры значительной высоты.
Теоретическую производительность инерционного
ротора в плотном теле можно определить как

QТ  3600П hC aС ,

м3/час,

П -скорость торцовой подачи ротора;

(1)

-толщина стружки.
Так как

hC  RР к П ,  П   Р tg O и
h
( H - высота ножа), получим:

aC  0,09hH  0,9

RP
кЭ

R P2 P tg O к П
QТ  3240
,
кН
м3/час, (2)

определяющая отношение радиуса

3,6  4,3 и определяется условиями разгрузки.
пределах

где

hC -высота стружки;

где

O

Р

- скорость резания;

- кинематический угол резания;

к П и к Э - относительные значения высоты стружки и ножей соответственно.
Для связных грунтов относительную высоту разрабатываемого слоя можно принять

к П  1,4 , а оптималь-



ный кинематический угол резания О , как было установлено при полевых исследованиях инерционного ротора
диаметром 1,54 м, равен 7 град. При этих значениях

О

кП и

формула (2) примет вид (формула Таукелева Р.Н.):
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D 2
QТ  110 P P ,
к Э м3/час

(3)
Анализ этой формулы показывает, что производительность инерционного рабочего органа зависит от диаметра ротора, скорости копания, высоты режущих элементов и изменяется в широких пределах (рисунок 2), значительно превышая производительность гравитационного
ротора того же диаметра [3 с.120, 4 с. 26]. В таблице относительная высота ковшей гравитационного ротора

кЭ  4, а его производительность подсчитана по фор-

муле:

QТ  кDP2,5 , м 3 / ч,

где
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(4)

к - коэффициент производительности, зависящий от

свойств грунтов, к  12  29 .
При разработке несвязных грунтов теоретическая
производительность инерционного ротора выше, чем у
гравитационного тех же параметров, например, при

DP  2,0 м и Р  2 м / сек - в 1,5 раза при к Э  4,0
к  2.
и в 3 раза при Э

Увеличение скорости копания до 4 м/сек позволяет
увеличить производительность инерционного ротора по
сравнению с производительностью гравитационного соот-

  6 м / сек

ветственно в 3,0 и 6,2 раза, а при Р
в 4,7 и
9,4 раза.
Высокая производительность инерционного ротора
достигается в результате применения высоких скоростей
копания и хорошей транспортной способности, зависящей
от числа пар и высоты ножей.

Рисунок 2. Зависимость производительности инерционного ротора от его

qC  аС bC hC к Р

DP , скорости копания V ð и высоты режущих
К
элементов э

диаметра

Увеличение производительности за счет увеличения высоты ножей можно определить через коэффициент

S O , определяемый отq
ношением (в процентах) объема грунта Р , транспорти-

транспортной способности ротора

руемого за один оборот рабочего органа, к объему ротора

W Р , подсчитанному по наибольшей ширине ковшей или
расстоянию между ножами B.
Экспериментальными исследованиями установлено, что при 10 - 12 парах ножей достигается полная
транспортировка ротором срезанного грунта. При этом
наблюдается 100%-ное заполнение геометрической емко-

с  1,0  1,1.

сти ножей и О
Поэтому при определении
расстояния между парой ножей можно исходить из соответствия геометрической емкости ножей объему срезаемой стружки

qC :

,

q H  BСP hH l H cO
где

bC

(5)
,

(6)

- ширина стружки;

к Р - коэффициент разрыхления;
BСP
- среднее расстояние между парой ножей, сходящихся под углом 2  ;
l H - длина ножа.
мая

Сравнивая правые части уравнений (5) и (6), прини-

hC  0,7 DP ,
lH  lZ кZ 

aC  0,9hH ,

DP

bC 

DP
z

tg O ,

zк Z

к Z - отношение расстояния между двумя сопряженными
l
точками ножей к длине ножа; Z - расстояние между но(

жами; z - число ножей) и произведя преобразования, получим:
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ВСР  0,63

кР кZ
DP tg O
cO
.

(7)


к Р  1,4; cO  1,0. ,  O  7 , z  10  12 и
к Z  1,3  1,4 [2] максимальное расстояние между но-

При

жами

нагрузок и в свою очередь еще больше будет способствовать уменьшению веса экскаватора.
Для проверки работоспособности бесковшового
инерционного ротора нижней разгрузки, определения его
параметров, режимов работы, а также основных показателей рабочего процесса на полигоне авторами были проведены
экспериментальные
исследования
ротора

DP  1,54 м на глине С  1,6  22 удара плотномера

Bmax  (0,17  0,2) DP .

(8)
Используя формулы (3) и (8), можно расчетным путем сопоставить показатели инерционного, гравитационного и центробежного роторов, определяющие их транс-

S

портную способность O [3, с.121].
Полученные расчетные значения коэффициента

S O , для инерционного ротора оказались значительно
большими, чем у отечественных экскаваторов, но экспериментальные - меньше расчетных. Последнее можно
объяснить тем, что расстояние между ножами было принято больше расчетного и использовалось только 90%
транспортной способности исследуемого ротора.
Анализ формул (7) и (8) показывает, что расстояние
между ножами, а следовательно и вес инерционного рабочего органа, соответствуют ширине и весу ротора того же
диаметра отечественных экскаваторов и практически
остаются постоянными с повышением транспортной способности рабочего органа в результате увеличения толщины снимаемой стружки.
Известно, что вес роторных экскаваторов зависит
от характера разрабатываемого грунта, размеров стрелы и
диаметра ротора. Ориентировочное сопоставление веса
экскаваторов с инерционными и гравитационными роторами можно получить на основе геометрического подобия
[2, с.33], принимая, что машины работают в разных условиях и имеют стрелы одной длины.
Учитывая, что веса геометрически подобных тел
пропорциональны кубу отношений их линейных размеров
(диаметров) и принимая значения диаметров роторов из
выражений (3) и (4), для роторов одной производительности получим:

G Г QT0,3 к 1Э,5

,
GИ
20P1,5
G
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G

(9)

где И , Г - вес экскаваторов с инерционным и гравитационным ротором соответственно.
Из анализа формулы (9) и таблица следует, что вес
экскаватора с инерционным ротором значительно
меньше, чем экскаватора с гравитационным рабочим органом той же производительности. Это снижение веса
происходит вследствие того, что инерционный ротор
меньшего диаметра может работать на повышенных скоростях копания и обладает высокой транспортной способностью. Кроме того, при разработке забоя «сверху вниз»
реакция от сил копания направлена вверх, что в процессе
работы разгружает металлоконструкцию экскаватора от

ДорНИИ [4, с.28].
Определялись производительность и энергоемкость процесса в зависимости от параметров стружки и
скорости копания.
Этими исследованиями установлено, что даже при
неполном использовании транспортной способности ротора (83%), выработка его в плотном теле составила 254
м2/ч, тогда как максимальная производительность экска-

d  2,1м

ватора ЭР-25 с P
, работавшего в том же забое,
не превысила 130 м3/ч.
Удельные энергозатраты процесса разработки глинистых грунтов исследуемого ротора на скоростях копания 2,1 и 4,4 м/с были соответственно на 40 и 15% меньше,
чем у экскаватора ЭР-25, работавшего в то же время и в
аналогичных условиях.
Из сравнения кривых экспериментальных данных
удельных энергозатрат процесса копания испытуемого
ротора с данными, полученными для рабочих органов традиционного исполнения, исследованных в том же карьере,
в зависимости от производительности (рисунок 3) и площади поперечного сечения снимаемой стружки (рисунок
4), видно, что удельные затраты бесковшового инерционного ротора ниже, чем у роторов с прямоточной, центробежной и гравитационной разгрузкой ковшей.
Определение оптимальных размеров сечения
стружки, снимаемой экспериментальным ротором, было
произведено по минимальным энергозатратам рабочего
процесса, показанным на графике экспериментальных
данных исследуемого ротора (рисунок 5), в следующей
последовательности:
1) определялась оптимальная ширина снимаемой
стружки
во
при
ее
максимальных
толщине

S 0  160 180 мм
рости ротора

, высоте h  1100 1200 мм и ско-

V р  4,1  4.4 м / c

, которая соответствует

во  40  50 мм
2)
рины

/
вопт

;
затем придерживаясь этой оптимальной ши-

, устанавливали приемлемую толщину снимае-

мой стружки

S0

, которая, как видно из графика, равна

S0  160  200 мм

. По этим двум результатам уже
можно судить об оптимальных размерах стружки инерционного ротора для исследованного грунта. Для других пород с целью более четкого определения соотношения

в0 / S0

следует провести дополнительные опыты и определить зависимость энергозатрат процесса экскавации в
зависимости от площади сечения снимаемой стружки;
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е, кВт.ч/м
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6

4

0,1

5

3

0,1
5
6

0,01

7
100

200

0,03

0,04

F, м

2

V  3,46  5,5 м / c
1, 2 - прямоточный ротор DP  2,1м ; р
; 3,
V

4
,
4

4
.
9
м
/
c
D

1
,
7
м
4 - инерционный ротор P
; р
и

Q, м /ч

300

0,02

3

D  2,1м при   60 (1,3) и 35°
а - прямоточным P
D  1,54 м при
(2); б - с нижней разгрузкой P
0

V р  3,8  4.3 м / c

V р  4,1  4.4 м / c

; 5 - гравитационный ротор

DP  2,35 м и V р  1,3 м / c ; 6-инерционный ротор нижней
разгрузки DP  1,54 м и

(4,6) и 3,1 м/с (5,7)
Рисунок 3. Зависимость удельной энергоемкости копания
роторами от производительности

V р  4,1  4.4 м / c

Рисунок 4. Зависимость удельной энергоемкости копания
роторами от площади сечения стружки (грунт-глина)

е, кВт.ч/м

3
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Рисунок 5. Зависимость удельной энергоемкости копания инерционным ротором от ширины в, толщины So снимаемой стружки и площади ее сечения Fстр при резании одним ножом (
3)

после этого для определения оптимальной

Fстр

площади сечения снимаемой стружки
исследование
рабочего процесса следует производить единичным ножом, т.е. «чистым» резанием без затрат энергии на транспорт и вынос ротором экскавируемой массы (рисунок 5).
Путем сравнения удельных энргозатрат для трех
исследуемых параметров стружки были приняты оптимальные размеры исследуемого рабочего органа и режущих элементов, т.е. более точно определены режимы вращения и боковой подачи ротора, а также выбраны оптимальные режимы приводов этих движений.
Выводы: Сопоставляя расчетные данные, выполненные по вышеуказанным формулам, нетрудно заметить,
что производительность инерционных роторов одного
диаметра значительно превосходит производительность
рабочих органов с гравитационной и центробежной разгрузкой.
Исследования оборудования проводили на кембрийских глинах, плотность которых соответствовала 85-

V р  4,1  4.4 м / c

)

100 ударам ударника ДорНИИ. Забой высотой 7-8 м разрабатывали вертикальными стружками при скоростях ротора 4,06-6,6 м/сек.
Предварительные испытания показали, что исследуемое рабочее оборудование вполне работоспособно,
обеспечивает разработку пород большой плотности и
транспортировку грунтов высокой влажности независимо
от высоты разрабатываемого блока.
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Без использования металлообрабатывающих станков невозможно изготовление большинства деталей любой машины или механизма, работающих в любой отрасли промышленности. Машиностроение – это одна из
основ научно-технического прогресса в самых разных отроcлях народного хозяйства. Постоянное исследование и
развитие машиностроения cвязано c прогрессом cтанкостроения, потому что металлообрабатывающие станки
вмеcте c другими видами технологических машин дают
изготовление практически любых новых видов оборудования и изделий.
Невозможно представить cовременное серийное
производство без оборудования c числовым программным
управлением ЧПУ. Сейчас производство cтанков с ЧПУ с
каждым годом возрастает быcтрыми темпами. Вместе со
станками развивается и cамо чиcловое программное
управление. Это позволяет расширить технологичеcкие
возможноcти оснащенного им оборудования, cократить
время отработки управляющих программ, повысить точность обработки.
Использование ЧПУ прямым образом отразилось
на конструкции cтанков и изменило работу самого производства в металлообрабатывающих цехах. Изменился и
принцип поcтроения компоновок cтанков c ЧПУ и их кинематических cхем.
В результате совершенствования современных
станков происходит повышение скоростных характеристик работы главных и вспомогательных движений станка
при соответствующем увеличении мощности привода
главного движения. Главное значение приобретает как
правило увеличение надежности cтанков за cчет того, что
их оcнащают дополнительными приспособлениями для
измерения и контроля.
Повышение скоростей рабочих и вспомогательных
движений связано с дальнейшим усовершенствованием
привода станка, шпиндельных узлов, тяговых устройств и
направляющих. Использование композиционных материалов для изготовления резцов, фрез, протяжек и т.д. позволяет сейчас вести работы со скоростью резания 1,5—2
км/мин и более, а скорость подачи доходит до 30 м/мин.
Дальнейшее повышение скоростей будет требовать создания новых конструкций, использующих другие физические принципы работы и обеспечивающих высокую работоспособность основных узлов станка.
Целью проделанной работы являлось разработка
методов оценки и расчета конструктивно-технологических параметров, которые влияют на динамические показатели шпиндельных узлов. В основу исследование легло

математическое моделирование и теоретико-экспериментальные исследования для обеспечения качественных технологических режимов функционирования.
Для достижения поставленной цели была разработана математическая модель привода главного движения.
Разработка модели велась поэтапно: сначала был проведен анализ разработанной конструкции привода главного
движения и определены его параметры по сборочным чертежам, и построена расчетная схема динамической системы привода, далее расчетная схема привода была описана системой дифференциальных уравнений. Следующим шагом было определение передаточных функций динамической системы привода главного движения и построение частотных и переходных частотных характеристик привода. В конце был произведен анализ динамического качества привода главного движения по его динамическим характеристикам.
Объектом исследования послужил существующий
шпиндельный узел станка 1П756ДФ3.
При решении поставленных задач в работе использовались положения и методы, которые описывает теория
машин и механизмов, теоретическая и аналитическая механика, теория колебаний многомассовых систем, математическое моделирование, а также численные методы и математического программирования. Теоретические и практические исследования проводились на основе принципа
системного подхода. Математическая модель исследуемого подшипника качения была основана на решении задачи из теории упругости. Расчет и определение деформаций проводился в соответствии с положениями теории изгиба стержней. Исследование динамических характеристик проводилось при условии, что вал с присоединенными к нему шестернями и опорами качения являются
единой динамической системой.
Практическая значимость работы:
1. Математическая модель системы привода главного
движения и построенный на его основе алгоритм
может быть использован: в практике других научных исследователей, на промышленных предприятиях, занимающихся подобными расчетами, проектированием и эксплуатацией узлов металлорежущих станков.
2. Благодаря разработанной методике по оценке динамических характеристик можно рационально назначать режимы резания, тем самым обеспечив более эффективную работу эксплуатируемого станка
3. Основные положения работы без существенных доработок могут быть использованы при исследовании динамики шпиндельных узлов и других технологических машин.
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Рис.1 Чертеж развертки привода главного движения станка 1П756ДФ3
Научная новизна работы:
1.Разработаны расчетная схема и математическая модель привода главного движения станка.

Рис.2 Расчетная схема привода главного движения станка
2. На основе математического моделирования разработана методика по выявлению и количественной
оценке наиболее существенных факторов, влияющих на вибрационные и динамические характеристики шпиндельного узла в широком диапазоне его
эксплуатационных и конструктивно-технологических параметров.
3. Проведено обоснование выбора рациональных режимов резания на основе математического моделирования и предложены рекомендации, применение
которых поспособствует повышению качества обработки деталей и изделий.
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АСИМПТОТИЧЕСКОЕ РЕШЕНИЕ ОДНОЙ СИНГУЛЯРНО ВОЗМУЩЕННОЙ
ОПТИМАЛЬНОЙ ЗАДАЧИ С ДВУМЯ МАЛЫМИ ПАРАМЕТРАМИ
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ASYMPTOTIC SOLUTION A SINGULARY PETERBED OPTIMAL PROBLEM WITH TWO SMALL PARAMETERS
Kozyrev Vladimir, Candidate of Science, associate professor of Sevastopol State University, Sevastopol
АННОТАЦИЯ
Выполнено асимптотическое исследование оптимальной системы терминального управления разнотемповым
объектом. Модель системы содержит два малых, сингулярно возмущающих параметра, один из которых отражает
разнотемповость объекта – наличие у него медленных и быстрых собственных движений, а другой – терминальность
управления, переводящего объект в заданное положение за конечный промежуток времени. Существующие асимптотические методы не пригодны для решения данной задачи. В работе предложены специальные методы, приводящие к
получению равномерного на промежутке времени управления асимптотического приближения решения по малым параметрам для медленных переменных состояния.
ABSTRACT
The asymptotic study of the optimal terminal control system with two-time scale plant was performed. The system model
includes two small, singularly perturbing parameters, one of which reflects two-time scale characteristics of the plant – the
presence of fast and slow motions of the plant, and the other – control terminality – transferring the plant to a predetermined
state in a finite period of time. Existing asymptotic methods are not suitable for solving such a problem. The paper offered special
methods that provide the asymptotic approximation of the solution for slow state variables, uniform on the interval of the control
time.
Ключевые слова: терминальное управление, разнотемповость, разномасштабность по времени, сингуляpные
возмущения, асимптотическое приближение, метод последовательных приближений.
Keywords: terminal control, two-time scale dynamics, singular perturbations, asymptotic approximation, successive
approximations method.
ВВЕДЕНИЕ
Сложным техническим объектам присуще свойство разнотемповости, разномасштабности по времени –
различия характерных времен движения. Одни составляющие собственного движения объектов изменяются медленно, в то время как другие – быстро, причем различие
характерных времен может составлять порядок и более.
Такой особенностью обладают, например, летательные
аппараты (ЛА). Движение центра масс ЛА всегда испытывает более медленные, плавные изменения, чем резкие,
нерегулярные вращения вокруг центра масс – ЛА значительно более инерционен к поступательному движению,
чем к вращательному. Разнотемповость движений присуща и другим техническим объектам – быстроходным судам, электроэнергетическим установкам с быстродействующими аппаратами управления, силовым электроприводам, электрическим приборам с паразитными емкостными
и индуктивными связями и др. Разнотемповость неизбежно проявляется и у системы управления объектом. У
нее тоже образуются быстро и медленно изменяющиеся
составляющие в законе управления в силу многосвязного
характера контуров управления.
Свойство разнотемповости движений затрудняет
исследование систем. Оно принудительно навязывает малый шаг интегрирования уравнений, увеличивает машинное время решения задач, приводит к накоплению ошибок
интегрирования, приводит к появлению в моделях плохо
обусловленных матриц, затрудняет расчет и реализацию
законов управления. Данная особенность известна под
названием жесткости систем.
Фактор времени особенно важен при бортовой реализации законов управления. Если в условиях лабораторных исследований замедление счета лишь затягивает процедуру получения решения, но не обесценивает ее, то при
реализации управляющих алгоритмов в бортовом компьютере, все обстоит иначе. Бортовой компьютер имеет
строго ограниченные ресурсы и должен работать в реаль-

ном масштабе времени (в темпе с управляемым процессом). Это накладывает определенные ограничения на вычислительные алгоритмы. Вычисления с помощью моделей должны быть достаточно экономны. Бортовые алгоритмы обязаны укладываться в отведенные для них отрезки времени – такты управления. Они не могут превышать имеющиеся на борту вычислительные ресурсы. Поэтому преодоление проблем, связанных с разнотемповостью, жесткостью систем, при бортовой реализации законов управления достаточно актуально.
Затрудняя исследование систем, разнотемповость
может быть обращена, тем не менее, на пользу исследованиям. Это удается сделать, если оказывается возможным
применить асимптотические методы. Согласно общему
определению асимптотический анализ в математике или в
других разделах естествознания – это аппроксимация каких-либо математических или иных объектов более простыми. Он основан на общей идее: как и чем точнее пренебречь, не исказив существа дела. Обычно это удается
сделать при помощи методов малого параметра. В случае
систем с быстрыми и медленными движениями малый параметр, выражающий разнотемповость движений, вводится в структуру уравнений в качестве множителя при
части старших производных. Те переменные состояния
системы, производные которых содержат малый множитель, являются быстрыми, остальные – медленными. Изучая поведение системы при стремлении малого параметра
к нулю, можно выявить ее асимптотические свойства и
построить асимптотические приближения решения, преодолевающее недостатки точного решения. Подобный
подход известен в литературе под названием теории сингулярных возмущений [2].
В работе [7] асимптотический анализ по малому,
сингулярному параметру впервые применен для построения асимптотики оптимальных регуляторов состояния линейных сингулярно-возмущенных (разнотемповых) систем, при этом производился специальный выбор условий
на конечное состояние параметров регулятора. В [3] этот
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анализ распространен на общий случай конечных условий
для таких регуляторов. Результаты [3, 7] не применимы,
однако, для рассматриваемого в данной работе регулятора
выхода, осуществляющего управление объектом по части
фазовых координат или их линейных комбинаций.
При терминальном управлении полученные в [3, 7]
асимптотические оценки вообще теряют силу, и построение асимптотики наталкивается на принципиальные трудности иного характера. Они связаны с особенностями терминального управления – управления, переводящего систему из некоторого произвольного начального положения в заданное конечное положение за конечный промежуток времени. Для такого управления коэффициенты
контуров обратной связи системы стремятся к бесконечности на конце промежутка управления. В этом случае общие методы построения равномерной по области асимптотики движения системы непригодны. Указанная особенность требует применения специального подхода.

Необходимое исследование оптимального терминального регулятора выхода выполнено в работе [5]. В
ней рассмотрен терминальный регулятор выхода сингулярно-возмущенных систем одного класса и получено его
асимптотическое приближение, которое, не будучи равномерным по области определения системы, формирует равномерно близкие к оптимальным медленные движения системы. В настоящем докладе представлены основные результаты этого исследования и показывается, что полученные асимптотические формулы сводят построение
приближения к регулярным вычислительным процедурам.
ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ
Задача решается для объектов управления с быстрыми и медленными собственными движениями, описываемых линейными дифференциальными уравнениями с
переменными коэффициентами вида

(1)
Здесь

0

–

малый

квадратичный функционал

параметр,
минимизирует

(2)
где f  0 – другой малый параметр, x  col[y,z]Enm.
В этих уравнениях переменная y «медленная», z – «быстрая». Действительно, при λ0 производная функции z будет большой:
(вне -окрестности тех точек фазового пространства, в которых
менная z изменяется быстро.
Предполагается, что:

. Значит, пере-

II.

– постоянная неотрицательно определенная матрица (0), где H – матрица размером
q(nm); F – положительно определенная матрица
qq (F0).

III.
IV.
V. Все собственные числа матрицы
вой полуплоскости при

лежат в ле, т.е. матрица

гурвицева при каждом t.
VI. Отдельно принимаем

, где H y – мат-

еще и непре-

рица qn, q  n, а
, где блоки Q1 и Q3
имеют размеры nn и mm, причем Q3  0.
Введем блочные матрицы:

В предположениях I-III решение задачи (1), (2) существует, единственно и подчиняется выражению [1]

где (nm)(nm) матрица K  K(t) удовлетворяет уравнению Риккати

I. Матрицы
рывны на отрезке
,а
рывно дифференцируема на нем.

непре-

(3)

По терминологии [2] параметры  и f называются
сингулярными, так как они, хотя и являются малыми, но,
как видно из (1), (4), оказывают существенное влияние на
решение. Таким образом, нами рассматривается линейноквадратичная задача (1), (2) с двумя малыми сингулярными параметрами  и f. Ставится задача исследования
асимптотики ее решения при 0 и f 0.

(4)
СОСТОЯНИЕ ВОПРОСА
В работах [3, 4] выполнен асимптотический анализ
аналогичной задачи, но раздельно по каждому параметру
 и f; другой параметр считался фиксированным, скажем,
равным 1. Матрица H полагалась единичной. Нами изучается асимптотика системы (1), (3), (4) при условии одновременной малости  и f и для прямоугольной матрицы
H, хотя и имеющей, наряду с матрицами Q и B, в отличие
от [3, 4], частный вид.
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Тем не менее, в противоположность к [3, 4], рассматриваемая нами задача связана с принципиальной
трудностью. При стремлении f к нулю компоненты матрицы K в силу граничного условия (4) приобретают особенность при t  t f.
В этом случае известные методы построения равномерной по области асимптотики по другому параметру 
не пригодны. Нами строится указанная асимптотика нулевого приближения при помощи специального подхода,
опирающегося на метод последовательных приближений
и принцип погружения.
АСИМПТОТИЧЕСКИЕ ПРИБЛИЖЕНИЯ КОМПОНЕНТ РЕГУЛЯТОРА
В соответствии с [1, 5] матрицу K представим в
виде:

где матрицы
ряют уравнениям

удовлетво-

Матрицы P и W разобьем на блоки, соответствующие блокам Q и H:

и запишем уравнения для
отдельных блоков

(5)

0:

где

Согласно [2, 3, 5, 6] при условиях I-VI имеют место равномерные на [0,tf ] асимптотические разложения при

,а функции X() подчиняются оценке

0 [2, 6]. Здесь и далее буквами c и  обозначаются некоторые подходящие положительные числа, вообще говоря,
разные в разных неравенствах, а величины O(1) равномерно ограничены на областях их определения. В данном

случае O(1) – это матрицы, зависящие от t и  и равномерно
ограниченные
при
сированное число.

– произвольное фик-
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Главные члены приведенных разложений определяются из уравнений

Рассматриваемая нами задача состоит, таким образом, в исследовании близости решений приближенной
(11) и точной (10) систем при малых  и f. На практике
это означает, что необходимо ответить на вопрос: можно
ли вместо точного оптимального регулятора (3), (5) использовать приближенный, но более простой по составу и
характеру динамики асимптотический регулятор (8), (9).

где
Обозначим

. Наряду с оптимальным регулятором (3), (5) будем рассматривать его приближение, которое получается, если в (5) вместо точных значений составляющих P, W и M взять их асимптотические приближения
,
. Подобный, приближенный,
регулятор запишется, следовательно, в виде
(8)
(9)
ФОРМАЛИЗАЦИЯ ПОСТАНОВКИ ЗАДАЧИ
Дальнейшему анализу подлежат две системы. Одна
описывается уравнениями (1) и содержит оптимальный
регулятор в форме обратной связи (3), (5), формирующий
точную оптимальную траекторию. После подстановки
формул
(3), (5) в (1) эта система запишется как

Отметим, что матрица не является равномерным
асимптотическим приближением матрицы K ни на одном
из промежутков

при

.

Более того, для

всегда можно указать такие до-

статочно малые

, что норма разности

будет больше любого сколь угодно большого
наперед заданного положительного числа. Поэтому решение системы (11) не обязано быть близким к решению системы (10), и ответ на поставленный вопрос нельзя
назвать тривиальным.
ТЕОРЕМА ОБ АСИМПТОТИЧЕСКОМ ПРИБЛИЖЕНИИ
РЕГУЛЯТОРА
Введем
матрицу
(вычисленную
при
). В силу R0 она неотрицательно определенная. Потребуем выполнения ещѐ одного условия:
VII. Матрица L положительно определенная: L0.
Аналогично вектору

разобьем на

(10)
блоки вектор
где K подчиняется выражению (5);
Другая система удовлетворяет тем же уравнениям
(1), но содержит приближенный регулятор (8), (9). После
подстановки (8), (9) в (1) она приобретает вид
(11)
Где

выражается

по

формуле

(9),

служит некоторым приближением оптимальной траектории

.

произвольные числа
нении
условий

и возьмем
I-VII
такие,

. Тогда при выполнайдутся
постоянные
что

при

отклонения процессов оптимальной (1), (3), (5) и асимптотически приближенной (1), (8),
(9) систем на отрезке
равенствам:

будут удовлетворять не-
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не

будем,

. Имена функций от
понимая теперь под
величины

при
. Пусть
также и далее 0 – некоторое положительное, в общем случае достаточно малое число, а
фиксированные положительные числа.

Уравнения для отклонений. В силу уравнений для

.

и, значит,
Обозначим
. Вычитая почленно (10) и (11)
и дифференцируя h, получим уравнения, описывающие
взаимное отклонение решений оптимальной (10) и приближенной (11) систем:

– произвольные

Свойства компонент уравнений. Укажем на свойства компонент уравнений (12), доказанные в [5].
1. Если
.

(14)

для всех
Тогда

для

всех

4°. На 1 матрица

подчиняется оценке

и
для всех
,
– произвольный фиксированный момент из промежутка
, а величина O(1) ограничена при этих

.

2°. В соответствии с этим свойством и теоремой из
[2] решение

уравнения (10) ограничено на

(15)
5°. При
оценка:

справедлива

(16)
6°. Из соотношений (15) и (16) вытекает ограниченность
матриц
Ah
и
Sh
на
множестве

множестве
3°. Из асимптотики P1,2,3, Wy,z, и M вытекает, что на
множестве

а на множестве  f, с учетом свойства 2°,

(17)
(13)
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Из (16) и представления
вытекает

также другая важная оценка при

где

жем,
(18)
Весовые матрицы уравнений системы. Проанализируем весовые матрицы, связанные с системой (12).
7°. Рассмотрим весовую матрицу
первых
двух уравнений (12), в которых
. Она удовлетворяет уравнению

– единичная матрица размером
Представим G в блочном виде
что
на

и покамножестве
ее блоки

подчиняются оценкам:

заменим пока на

Рассмотрим блоки G1 и G2. Уравнения для них имеют вид

(19)
Перепишем их в эквивалентной интегральной форме, используя весовые матрицы
уравнений

(22)
где
В силу (21) и ограниченности A2

(20)
Согласно лемме из [2] при
(21)
Оценим G1. Подставляя в первое уравнение (20) выражение для G2, определяемое вторым уравнением, получим эквивалентное уравнение для G1:

(23)
Для оценки G1 применим метод последовательных
приближений, воспользовавшись уравнением (22). В качестве нулевого приближения можно взять произвольную
непрерывную и ограниченную на множестве  функцию.
Возьмем, например, функцию

и построим после-

довательные приближения

соотношениями

(24)

Так как матрицы V, K и
непрерывны по совокупности своих аргументов на множествах их определе-

эквивалентна равномерной сходимости последовательности
. Оценим члены ряда. Имеем:

ния, то все последовательные приближения
,
непрерывны на . Докажем, как это делается при использовании данного метода, что последовательность
равномерно сходится на
функции

к некоторой

. Рассмотрим для этого ряд

чем

где c – положилюбая из величин
на

(25)
Его частичные суммы есть

Ввиду (23)
тельное число, большее,

т.е.

совпадают с элементами нашей последовательности
. Так что равномерная сходимость этого ряда

множестве

.
Методом индукции получаем для n-го члена:
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Отсюда следует, что на множестве члены функционального ряда (25) мажорируются членами сходящегося числового ряда
, что является достаточным признаком равномерной сходимости ряда (25), а
значит, последовательности
.
Равномерная на , и в частности на отрезке

(19) в части определения G1. В силу единственности ее решения
предел

. При этом
последовательности

ограничена на  как
ограниченных функций

. Оценка для G1 доказана.
Оценим G2. Подставляя оценку G1 во второе уравнение (20), получаем на :

при фиксированных  и , сходимость последовательности
является условием возможности предельного перехода в формуле (24) при

Таким образом, оценка G2 тоже доказана.
Перейдем к уравнениям, определяющим G3 и G4:

. Переходя к пределу, получим, что предельная
функция

последовательности
.

удовлетворяет интегральному уравнению (22), эквивалентному исходной задаче

Их эквивалентная интегральная форма имеет вид

(26)
Оценим G4. Из (26) находим:

где Опять построим последовательные приближения

аналогии с предыдущим

Рассуждая далее по
случаем, получим:

и значит,

что и требовалось доказать.

С помощью первого уравнения (26) находим искомую оценку и для G3:

Все оценки для компонент G доказаны.
8°. Проанализируем теперь весовую матрицу
первых двух уравнений системы (12)

и докажем, что компоненты ее представления
подчиняются таким же оценкам на множестве , что и Gi:
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в виде

и выпишем эквивалентные интегральные уравнения:

(27)

(28)
Применяя метод последовательных приближений
сначала к (27), а затем к (28), легко приходим, как и в случае Gi, к искомым оценкам i.
9°. Обратимся к третьему уравнению (12). Для его
однородной формы
матрицу

введем весовую
т.е. такую, что
(29)

где Iq – единичная матрица
Покажем,
что

на

множестве

Легко находим:
Привлекая
соотношение

(16),

Теперь на отрезке
пишем в виде

заключаем,

что

уравнение (29) пере-

или в эквивалентной интегральной форме:
(30)
Для оценки Gh на рассматриваемой части отрезка
опять применим метод последовательных приближений:

С учетом оценок G0 и

найдем:

Если
то для каждого такого  отрезок интегрирования уравнения (29)
разобьем на
два:

Если же

то

этот отрезок возьмем целиком:
Изучим сначала поведение
выделенном отрезке
чину

на первом
Для таких  и  велизапишем в виде
где

при

(31)
Рассуждая далее привычным образом, получим, что
предельная функция Gh последовательности

удовлетворяет интегральному уравнению (30), эквивалентному исходной задаче (29). При этом
ограничена на

как предел последовательности

равномерно ограниченных функций
Константа c в этом неравенстве не зависит от  при
Но в силу (31) она не зависит также и от
при
В

силу (16)

Определим матрицу

и при
уравнением

венство

Значит, нераc выполняется равномерно на

этом множестве. Свойство 9° на
доказано.
На оставшихся частях области определения весовая
матрица Gh подчиняется тому же уравнению (29), в котором при
зоне
вию

переменная  изменяется в диапаи Gh удовлетворяет начальному услоа при

переменная 
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изменяется в пределах

и Gh удовлетворяет

начальному условию
Поскольку как в первом, так и во втором случае
длина промежутка интегрирования не превосходит ,
норма матрицы правой части уравнения имеет оценку
и так как начальные условия для Gh ограничены, то ограничено (причем равномерно) и решение
уравнения Gh на всем промежутке изменения  и всех
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Одновременно

мы

видим,

непрерывны на
равномерной на

что

функции

и в силу оценки
последовательность

стремится к Gh равномерно на всей области

значит предельная функция Gh тоже непрерывна на
10°. Исследуем теперь весовую матрицу всей системы (12), но пока без учета O. Обозначим ее
и запишем для нее уравнение:

Таким образом, утверждение об ограниченности
на всей области

Разобьем
что на множестве

доказано.

и докажем,

Получим эти оценки сначала для компонент
второго столбца
Для них справедливы дифференциальные уравнения:

блоки второго и третьего столбцов
подчиняются оценкам

и эквивалентные интегральные уравнения

где

а

или

Строя последовательные приближения, находим:
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Оценим нужные величины по норме, опираясь на (13), (14):

А для n = 2, 3 …

Обозначим

Тогда

Где
Усилим эти неравенства:

Применяя последовательно составленную рекуррентную систему неравенств, можно получить по индукции (выберем
):

Поэтому ряды
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сходятся.
Аналогично сходятся ряды

Поскольку ряды знакопостоянные, то сходятся и
ряды
тельно,

а,
сходятся

следоваряды

Действуя

являющимися компонентами весовой
Оценки для

доказаны.

С этой целью перепишем (10) в интегральной форме

или, по компонентам,

же схеме и используя

где c одна и та же для

. Поэтому последовательности

тоже равномерно сходятся к соответствующим
непрерывным и ограниченным на этой области функциям

функции

такой

неравенство
, можно получить методом последовательных приближений и требуемые оценки

, причем сходимость равномерная на

по

всех

на рассматриваемом множестве их изме-

нения
11°. Перейдем, наконец, к анализу решения системы для отклонений (12).
Докажем сначала, что оно ограничено на множестве  f:
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Из второго интегрального уравнения с учетом (13), (14) вытекает ограниченность
Действительно, строя последовательные приближения, находим:

Поэтому

Отсюда следует, что ряд

схо-

дится (так как мажорируется экспонентой

а

значит, равномерно сходится последовательность
и
ее пределом является непрерывная и ограниченная на данной области функция
служащая решением системы
(12).

В свою очередь, из первого и третьего интегральных уравнений вытекает ограниченность и непрерывность
y и h. Что и требовалось доказать.
12°. Получим окончательные оценки y, z и u.
Займемся сначала величинами y и z. Запишем
для них уравнения

В интегральной форме они выглядят так

или

Пусть сначала
–
произвольное фиксированное число. Разбивая промежуток интегрирования

на две части:

и опираясь на оценки
(17), (18) для Ah, найдем
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Таким

от

образом,

мы

Обозначив c4 снова через

равномерное на

Пусть теперь

соотношение
, т.е. c не за-

(но, вообще говоря, зависит от ).

висит

c, запишем

доказали

Если же
– произвольный фиксированный момент времени, то нетрудно вывести, что для

В этом случае
или,

всех

таких



и

всех

равномерно при этих

обозначив

т.е. c не

зависит от
(но, вообще говоря, зависит от0 ).
Аналогично поступаем при выводе соотношения
для величины z:

Окончательно на рассматриваемом множестве
Если же
то при
Оценки для y и z доказаны.
Рассмотрим, наконец, асимптотическое отклонение управления u:

Принимая во внимание соотношения (15), (16) и hO(1), находим:

Следовательно, равномерно на
(а значит, и при
оценок получаем

Но при
из тех же
и тогда для та-

ких
Теорема доказана.
Утверждение теоремы сохраняется, если условие
Q3  0 для блочной матрицы Q функционала качества (2)
заменить условием Q3 d3, где d3  d t3( ) не зависит от .
Справедливость этого замечания очевидна, поскольку в
этом случае по-прежнему будет P03 0P3 0, и все полученные выше оценки останутся без изменения.

ПРИМЕР. АСИМПТОТИЧЕСКИЙ ЗАКОН УПРАВЛЕНИЯ ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЕМ
Продемонстрируем результаты теоремы на примере расчета управления вращением вала электродвигателя постоянного тока (ЭД). Построим асимптотический
закон терминального управления скоростью вращения
вала ЭД, учитывающий разнотемповый характер его динамики и упрощающий алгоритм управления скоростью.
Процессы в ЭД, управляемого входным напряжением U, в переменных состояния  и I описываются уравнениями:
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Здесь: U – управляющее напряжение, приложенное
к якорной цепи электродвигателя; I – ток в якорной цепи;
Ra и L – ее активное сопротивление и индуктивность;  –
угловая скорость вращения вала ЭД; Ea Ce – эдс реакции якоря; Mm CmI – вращающий магнитный момент; Cfr
– коэффициент вязкого трения; Mload – момент сопротивления (нагрузки) на валу.
Значения постоянных параметров ЭД возьмем для
определенности применительно к микродвигателю из работы [7]: Ra = 7,9 Ом, L = 0,0136 Гн, J = 1,32·10 -6 кг·м2, Ce
= Cm = 0,0246 В·с/рад, Cfr ≈0. Так как индуктивность L
мала, ее можно считать малым параметром: L=λ·L0. Номинальные значения переменных также известны: Ωnom = 400
рад/с, Unom 11,8 В,
I  (Unom Cenom)/ Ra = 0,25 А, Mload_nom CmInom = 6.1·103
Н·м.
Запишем уравнения ЭД в отклонениях от номинального режима при Mload  Mload_nom:
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отклонения переменных состояния и управления от номинальных значений. В данном случае ω – медленная переменная, i – быстрая, а коэффициенты уравнений равны

Поставим задачу перевести ЭД в номинальный режим по скорости из состояния с некоторой начальной скоростью Ω(0) за конечное время tf. В терминах переменной
 это эквивалентно переводу системы из начального состояния
в нулевое состояние
Качество перевода будем оценивать квадратичным функционалом

(33)
где весовые коэффициенты f > 0, q1,2 ≥ 0, r > 0 выбираются
дополнительно из соображений эффективности управления. Принимаем их равными f = 0,1, q1 = 1, q2 = 4600, r
=300. Время tf определяется инженерными требованиями
к скорости управления.
При достаточно малом f (большом весе f /f) терминальная ошибка

(32)

может быть

сделана сколь угодно малой [6]:

Здесь
После введения матриц

задача (32),
(33) принимает вид (1), (2)
Оптимальное управление для данной задачи определяется формулами (3),
(5). Отдельные компоненты матриц K, P, W являются в данном случае скалярами, подчиняющимися уравнениям (6), где M  m, F  f и R r – тоже скаляры.
Поставленная задача удовлетворяет условиям теоремы об асимптотическом разложении. Асимптотическое
управление выражается уравнениями (8), (9), в которых
отдельные компоненты находятся из уравнений (7). Интегрируя их отдельно в медленном и быстром времени соответственно, можно рассчитать асимптотически оптимальное управление , а также формируемые им процессы

графиках именами
асимптотические

приближения

Их
–

точные оптималь-

Аналогичным образом обозначены и процессы: U,  и I – соответственно оптимальное управляющее напряжение, угловая скорость и
ток в обмотке;
- их асимптотические приближения.
На рисунках 1 и 2 наблюдается некоторое расхождение точных и асимптотических компонент матрицы
Риккати. Это связано с тем, что рассмотренный микродвигатель обладает не столь выраженной разнотемповостью
механических и электрических процессов, какая свойственна силовым электрическим машинам, и для повышения точности асимптотики можно было бы использовать
приближения более высокого порядка.
Тем не менее, сохраняется близость самих процессов управления – напряжений U и
(рисунок 2), скоростей электродвигателя  и
(рисунок 3) и токов I и
(рисунок 3). Это имеет место при жестком требовании к
времени управления, составляющем в нашем примере
всего лишь 15 мс. Одновременно достигается достаточно
точный терминальный переход скорости из нулевого зна-

ные процессы;
– их
асимптотики.
Результаты расчета матрицы Риккати и процессов
управления ЭД показаны на рисунках 1 – 3. Оптимальные
(точные) компоненты матрицы Риккати обозначены на

чения в заданное номинальное
за указанное малое
время 15 мс (рисунок 3). Хотя и происходит бросок пускового тока I до 2,5 А (рисунок 3), этот бросок кратковременный. Он не может вызвать перегрева обмотки двигателя.

Для нахождения точных оптимальных процессов
необходимо проинтегрировать систему уравнений (6) и воспользоваться соотношениями (3), (5). Полные
значения процессов в ЭД выражаются через номинальные
значения
и
найденные
отклонения:
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Рисунок 1. Элементы матрицы Риккати
K matrix component

Control

Рисунок 2. Элемент матрицы Риккати и управляющее напряжение
Angular velocity

Current

Рисунок 3. Угловая скорость вращения вала двигателя и ток в обмотке
Таким образом, даже для микродвигателя, обладающего умеренно выраженной разнотемповостью переходных процессов, применение асимптотического подхода
оказывается достаточно успешным. Количество узловых
точек численного интегрирования благодаря этому уменьшилось в 4 раза.
Полученные выводы свидетельствуют об эффективности предложенного асимптотического подхода. Он
позволяет формировать законы управления путем решения более простых уравнений, чем точный, оптимальный
подход. Встраивание асимптотических законов управления в бортовой компьютер требует существенно меньшего (в разы) числа узловых точек по времени и, как следствие, меньшего объема памяти и времени работы компьютера.
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АНОТАЦІЯ
Мета. Метою статті є узагальнення сучасних вимог, що висуваються до меблево-декоративних тканин.
Методи. У процесі дослідження використано методи теоретичного узагальнення, аналізу та порівняння.
Результати. Наведено аналіз вимог до гігієнічності та надійності меблево-декоративних тканин.
Висновки. Узагальнено вимоги до надійності меблево-декоративних тканин. Показано, що у задоволенні потреб
споживачів у меблево-декоративних тканинах велике значення мають вимоги до їхньої гігієнічності, зокрема до хімічної та пожежної безпечності.
Ключові слова: меблево-декоративні тканини; вимоги; характеристики властивостей
ABSTRACT
Purpose. The article is a generalization of modern requirements that apply to tapestries.
Methods. During the research there were used methods of theoretical generalization, analysis and comparison.
Results. The analysis of the requirements for hygiene and reliability of tapestries is given.
Conclusion. There have been generalized the reliability requirements for tapestries. It is shown that in meeting the
consumers’ needs concerning tapestries there are important requirements for their hygiene, including the chemical and
fire safety.
Keywords: tapestries; requirements; characteristics of properties
Комплекс вимог до меблево-декоративних тканин,
перш за все, обумовлений їх естетичними властивостями
та властивостями, які задовольняють вимоги до гігієнічності та надійності [1, 2]. Так, художньо-колористичне
оформлення меблево-декоративних тканин є невід’ємною
та завершальною частиною створення інтер’єру будь-яких
приміщень, має відповідати сучасним тенденціям моди та
позитивно впливати на його загальну оцінку. Поряд з цим,
меблево-декоративні тканини повинні характеризуватися
розміро- та формостійкістю, мати стійке забарвлення до
дії прання, хімічних розчинників і світла, бути безпечними, стійкими до загального руйнування тощо.
Слід зауважити, що вимоги до гігієнічності та
надійності меблево-декоративних тканин визначаються їх
призначенням. Наприклад, тканини, призначені для оббивки м’яких меблів, мають характеризуватися підвищеними експлуатаційними властивостями [3-5]; портьєрні
тканини повинні регулювати природне освітлення, інсоляцію, поглинати шум, мати драпірувальну здатність
тощо [1, 5]; тикові тканини, які використовуються для по-

шиття матраців, матрацних і подушкових пошивок, напірників і чохлів, повинні мати низькі показники повітро-,
перо- та пухопроникності, високу зносостійкість [4].
Сьогодні актуальними є вимоги до гігієнічності меблеводекоративних тканин, а саме до їх безпечності.
Метою статті є узагальнення сучасних вимог, що
висуваються до меблево-декоративних тканин.
Вимоги до меблево-декоративних тканин, що використовуються для оздоблення інтер’єру приміщень, відображено в роботах провідних учених, таких як: Г. Пугачевський, Б. Семак, Г. Пушкар, Г. Міневич та інші. Крім
того, вимоги до меблево-декоративних тканин регламентовані нормативною документацією і повинні виконуватися під час їх виробництва.
Вимоги до декоративних тканин визначаються
ГОСТ 23432-89 «Полотна декоративные. Общие технические условия» [6], меблевих – ГОСТ 24220-80 «Ткани мебельные. Общие технические условия» [7], матрацних –
ГОСТ 7701-93 «Тики хлопчатобумажные и смешанные.
Общие технические условия» [8].

Вимоги до характеристик властивостей декоративних полотен [6]
Характеристика властивості
Розривне навантаження, Н, не менше:
лляні, напівлляні та ажурні тканини
інші тканини
Зміна лінійних розмірів, %, не більше:
після мокрих оброблянь:
чистолляні, лляні, напівлляні та ажурні тканини
інші полотна
після хімічного чищення:
чистолляні, лляні, напівлляні та ажурні тканини
Ступінь стійкості забарвлення, бали, не менше, до дії: світла
прання 1³
прасування
органічних розчинників

Таблиця 1
Норматив
98
147
6,0/4,0¹
5,0/2,0
5,0/2,0
6,0/4,0
5/6²
4/4-5
4/4
4/4
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Так, ГОСТ 23432-89 [6] встановлено норми показників властивостей для готових та сурових декоративних
полотен, призначених для портьєр, гардин, штор та фіранок, виготовлених із хімічних ниток, хімічної, бавовняної
й лляної пряжі та змішаних за волокнистим складом (табл.
1).
Примітки:
1. У чисельнику умовних дробів наведено значення
зміни лінійних розмірів після відповідного
обробляння по основі, у знаменнику – по утоку.
2. У чисельнику умовних дробів наведено норми для
міцного ступеня забарвлення, у знаменнику – для
особливо міцного.
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3. Прання здійснюється з додаванням на 1 дм³ води 3
г кальцинованої соди.
Як видно з даних табл. 1, вимоги до міцності на розрив, усадки та стійкості забарвлення декоративних полотен обумовлено їх волокнистим складом і дією різних
фізико-хімічних чинників.
Вимоги до меблевих тканин, виготовлених із
хімічних ниток та пряжі, тканин напівлляних, напіввовняних, бавовняних і змішаних, визначено в ГОСТ 24220-80
«Ткани мебельные. Общие технические условия» [7]
(табл. 2).

Вимоги до характеристик властивостей меблевих тканин [7]
Характеристика властивості
Розривне навантаження, Н, не менше:
Подовження під час розриву, %, не більше:
напіввовняні тканини
інші тканини
Кількість циклів до руйнування, число, не менше, для тканин з поверхневою
густиною, г/м²:
до 300
300-400
400-500
500-600
600
Примітка. У знаменнику умовного дробу наведено
значення розривного навантаження для тканин, виготовлених із віскозної пряжі та напіввовняних тканин із використанням фасонної пряжі з різноманітними ефектами (за
умови узгодження зі споживачем).
Порівняно з вимогами до декоративних полотен вимоги до меблевих тканин є жорсткішими. Наприклад, для
декоративних полотен не нормується подовження під час

Таблиця 2
Норматив
392/294¹
30
25
3000
4500
5500
7500
9500

розриву, а норми розривного навантаження майже в 3 рази
нижчі за відповідні значення для меблевих тканин.
Стійкість забарвлення меблевих тканин до дії різних чинників нормується залежно від волокнистого
складу полотен: для бавовняних – в ГОСТ 7913-76 [9],
лляних – ГОСТ 7780-78 [10], вовняних – ГОСТ 11151-77
[11], шовкових – ГОСТ 7779-75 [12] (табл. 3).

Таблиця 3
Нормативи стійкості забарвлення меблевих тканин різного волокнистого складу [9-12]
Норми стійкості забарвлення, залежно від тону
Волокнистий склад тканини та вид фізико-хімічного
забарвлення, бали, не менше
впливу
світлий
середній
темний
Бавовняні та змішані тканини:
світло
4/5¹
5/6
5/7
сухе тертя
3/5
3/4
3/4
органічні розчинники
4/4
4/4
4/4
Лляні та напівлляні тканини:
світло
4/5
5/6
5/6-7
сухе тертя
4/4
4/4
3/3
Чистововняні та напіввовняні тканини:
світло
4/5
4/5
5/7
сухе тертя
4/5
3/4
3/4
органічні розчинники
4/5
4/5
4/5
Шовкові та напівшовкові тканини:
світло
5
дистильована вода
4/4²
сухе тертя
3
Примітки:
1. У чисельнику умовних дробів наведено норми для
міцного ступеня забарвлення, у знаменнику – для
особливо міцного.
2. У чисельнику умовних дробів наведено норми до
дії дистильованої води, що призводить до зміни забарвлення, у знаменнику – до забарвлення білого
матеріалу.

Отже, вимоги стійкості забарвлення меблевих тканин обумовлено їх волокнистим складом: для лляних тканин нормується ступінь зафарбування суміжної тканини
до сухого тертя та ступінь зміни первинного забарвлення
до дії світла, для бавовняних та вовняних, крім того, ще і
ступінь зміни первинного забарвлення до дії органічних
розчинників, для шовкових тканин – до дії світла, дисти-
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льованої води й сухого тертя. Норми стійкості забарвлення меблевих тканин змінюються від тону забарвлення –
чим темніший тон, тим жорсткіші вимоги до них висуваються, однак це не поширюється на вимоги до сухого
тертя.
ГОСТ 7701-93 [8] встановлено вимоги до тиків,
призначених для пошиття матраців (табл. 4).
Примітки:
1. У чисельнику умовних дробів наведено норми для
міцного ступеня забарвлення, у знаменнику – для
особливо міцного.
2. У чисельнику умовних дробів наведено значення
розривного навантаження по основі, у знаменнику
– по утоку.
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На підставі порівняльного аналізу вимог до надійності меблево-декоративних тканин з’ясовано, що вони
змінюються відповідно до їх призначення. Так, найменші
значення розривного навантаження (не менше 98 Н для
лляних і ажурних тканин та 147 Н для інших тканин) характерні для портьєрних тканин, найбільші для меблевих
– не менше 392 Н. Нормативи щодо стійкості до стирання
по площині встановлено для меблевих тканин в інтервалі
від 3 000 до 95 000 циклів і для матрацних – від 500 до 1
500 циклів із врахуванням їх поверхневої густини.

Вимоги до характеристик властивостей матрацних тканин [8]
Характеристика властивості
Норматив
Ступінь стійкості забарвлення, бали, не менше, до дії:
тон забарвлення
світлий
середній
поту
зміна первісного забарвлення
4/4¹
4/4
забарвлення білого зразка
4/5
4/5
сухого тертя
3/5
3/4
органічного розчинника (перхлоретилену)
4/4
4/4
Розривне навантаження, Н, не менше:
343/294²
Кількість циклів до руйнування, число, не менше, для тканин з
поверхневою густиною:
до 150 г/м²
500
150-170 г/м²
1000
170-220 г/м²
1500
Відповідність меблево-декоративних тканин міцному або особливо міцному ступеням забарвлення пояснюється необхідністю збереження їх зовнішнього вигляду. До того ж треба враховувати, що використані барвники можуть мігрувати з поверхні таких полотен і бути
небезпечними для здоров’я людини.
Останнім часом усе більше уваги приділяється безпечності текстильних матеріалів, зокрема меблево-декоративних тканин різного волокнистого складу.
Зважаючи на те, що на сьогодні в текстильній галузі
широко використовуються різноманітні допоміжні речовини, які впливають на привабливість готових виробів із
меблево-декоративних тканин, їх формо- та розміростійкість, здатність пратися тощо, застосування текстильно-допоміжних речовин під час оздоблення меблево-декоративних тканин може становити певну небезпечність через їх можливість мігрувати з поверхні тканин
[13]. Отже, проблема безпечності меблево-декоративних
тканин та виробів із них є досить актуальною для виробників та кінцевих споживачів, що зумовлено їх бажанням
не завдавати шкоди здоров’ю.
У країнах Європейського Союзу Директивою ЄС
1999/178/ЕС від 17 лютого 1999 р. [14] встановлено екологічні критерії щодо надання виробникам текстильної
продукції екологічних ярликів для оцінювання їх продукції за показниками безпечності. Так, екологічні критерії поділяються на дві основні категорії: А1 – регламентує вміст хімічних речовин у текстильній продукції певного волокнистого складу (наприклад, вміст пестицидів,
гербіцидів та інсектицидів для бавовни, цинку та нормування емісії у повітря ароматичного диізоціонату, що
виділяється під час полімеризації й формування волокон –
для поліуретану, сурми – для поліестеру тощо); А2 – поширюється на всі технологічні процеси виробництва та
використання хімічних текстильно-допоміжних речовин,

Таблиця 4

темний
4/5
4/5
3/4
4/4

нормуючи їх вміст та міграцію (наприклад, апрети, замаслювачі, пом’якшувачі, вибілювачі, синтетичні мийні засоби, комплексоутворюючі речовини, важкі метали у
барвниках та пігментах тощо).
Директивою 2001/95/ЕС Європейського Союзу від
3 грудня 2001 р. [15] регулюється випуск на ринок безпечної продукції, ураховуючи вимоги національної нормативної документації в певній галузі. Підтвердження
відповідності продукції директивам ЄС відбувається на
підставі її сертифікації, під час здійснення якої тестуються
не тільки зразки продукції, а також аналізується діяльність
підприємства-виробника: технологічні операції, організаційні та маркетингові заходи, сервісне обслуговування та інші етапи життєвого циклу продукції.
Вимоги до показників безпечності текстильних матеріалів, у тому числі й тих, що використовуються для
оздоблення інтер’єру, на міжнародному рівні встановлено
стандартами серії Oeko-Tex-Standart 100, які регламентують допустимий рівень шкідливих речовин у продукції
певного призначення.
В Україні вимоги до безпечності декоративних та
меблевих тканин встановлено ДСТУ 4239:2003 «Матеріали та вироби текстильні і шкіряні побутового призначення. Основні гігієнічні вимоги» [16] (табл. 5).
Слід зазначити, що в ДСТУ 4239:2003, окрім наведених в табл. 5 характеристик, нормується ступінь стійкості забарвлення до дії різних чинників, який може впливати на безпечність матеріалів та виборів із них, але належить до групи інших властивостей – властивостей, які задовольняють вимоги до надійності. Проте вимоги до показників надійності, ураховуючи призначення тканин,
наведено у відповідних нормативних документах [6-8].
Також ДСТУ 4239:2003 [16] регламентує інтенсивність запаху тканин (на рівні одного бала) і відсутність емісії випаровувальних компонентів.
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призначеної для подальшого вільного обігу. Так, у додатку 2 до цього документа [17] наведено вимоги до безпечності меблевих та декоративних тканин: рівень напруженості електростатичного поля на поверхні виробу – не
більше 15 кВ/м, вміст вільного формальдегіду – не більше
300 мкг/г.
Таблиця 5
Вимоги ДСТУ 4239:2003 до безпечності декоративних та меблевих тканин [16]
Допустимий рівень характеристики тканини
Характеристика безпечності
декоративної
меблевої
Величина pH, одиниці
4,0-7,5
4,0-7,5
Вміст формальдегіду, мкг/г
4,8-7,5
4,8-7,5
Залишки важких металів, що здатні до екстрагування, мкг/г
миш’як (As)
свинець (Pb)
1,0
1,0
кадмій (Cd)
1,0
1,0
хром (Cr)
0,1
0,1
2,0
2,0
хром IV (Cr IV)
не дозволено
ртуть (Hg)
0,02
0,02
кобальт (Co)
4,0
4,0
мідь (Cu)
50,0
50,0
нікель (Ni)
4,0
4,0
Вміст пестицидів, мкг/г
ДДТ, ДДД, ДДЕ
1,0
1,0
НСН (без ліндена)
0,5
0,5
алдрін
0,2
0,2
ділдрін
0,2
0,2
лінден
1,0
1,0
токсафен
0,5
0,5
гептахлор, епоксид
0,5
0,5
2, 4-Д
0,1
0,1
2, 4, 5-Т
0,05
0,05
Вміст пентахлору, мкг/г
0,5
0,5
Вміст азобарвників МАК класів III А1 і III А2, мкг/г
не дозволено
Вміст хлорорганічних носіїв, мкг/г
не дозволено

На території Митного Союзу безпечність продукції
легкої промисловості визначається Технічним регламентом «О безопасности продукции легкой промышленности» від 18 лютого 2010 р. [17], який встановлює єдині,
обов’язкові для застосування вимоги до цієї продукції,

В контексті зростання кількості пожеж від займання меблево-декоративних тканин та виробів із них
виключно важливими є вимоги до їх пожежобезпечності.
Це обумовлено здатністю тканин легко займатися і
швидко поширювати полум'я, особливо якщо вони застосовуються для виробів, які експлуатуються у вертикальному вигляді (портьєр, фіранок тощо). Наприклад, у
Російській Федерації запроваджено «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» [18], у якому
встановлено вимоги до пожежобезпечності текстильних
матеріалів (ст. 135) залежно від їх функціонального призначення. Згідно із цим регламентом [18], пожежобезпечність штор та фіранок нормується за займистістю, токсичністю продуктів горіння та коефіцієнтом димоутворення, а елементів м’яких меблів – ще й за поширенням
полум’я.
Підтвердження відповідності текстильних матеріалів та виробів із них вимогам до пожежобезпечності
може здійснюватися виключно акредитованими лабораторіями в добровільному або обов’язковому порядку.
Добровільне підтвердження відповідності текстильної
продукції вимогам до пожежобезпечності здійснюється у
формі добровільної сертифікації, обов’язкове – у формі
декларування відповідності або обов’язкової сертифікації.
У країнах Європейського Союзу на сьогодні немає
єдиного нормативного документа з питань регулювання

пожежобезпечності, зокрема займистості меблево-декоративних тканин, через те, що в кожній країні запропоновано різні підходи до вирішення цього завдання. Відомо,
що єдиним спільним нормативним документом на території Європейського Союзу для визначення й нормування
показників займистості текстильних матеріалів, що використовуються для оббивки та наповнення м’яких меблів, є
EN 1021:1994 «Flame Retardants for Textiles. Description of
test methods and their application». Відповідно до EN
1021:1994 текстильний матеріал класифікується як легкозаймистий якщо: спостерігається займання, поширення
тління та згоряння наповнювача або покриття меблевих
тканин протягом однієї години після контакту із сигаретою (дослідження проводяться в напрямку основи згідно з
вимогами ч. 1 EN 1021:1994: Джерело займання – тліюча
сигарета); час горіння тканини перевищує 120 с (дослідження проводяться в напрямку основи згідно з вимогами ч. 2 EN 1021:1994: Джерело займання: еквівалент полум’я сірника).
В Україні займистість текстильних матеріалів, у
тому числі й меблево-декоративних тканин регламентується ДСТУ 4155-2003 «Матеріали текстильні. Метод
випробування на займистість» [19] за такими показниками: тривалість залишкового полум’янистого горіння,
прогоряння до одного з країв, звуглювання та поверхневий спалах. Так, тривалість залишкового полум’янистого
горіння має бути не більше ніж 5 с у будь-якої з проб, які
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випробовують із поверхні; проби, які випробовують із поверхні, не повинні прогоряти до одного з країв; довжина
поверхневого спалаху не має бути більше, ніж на 100 мм
від точки запалювання у будь-якої з проб, які випробовують із поверхні чи з краю; довжина звугленої ділянки – не
більше ніж 150 мм у будь-якої з проб, які випробовують із
поверхні чи з краю. Якщо під час випробовувань проб виконано всі умови, наведені вище, то текстильний матеріал
є важкозаймистим, якщо не виконано – легкозаймистим.
Слід звернути увагу, що нормативні документи, які
регламентують певні показники якості меблево-декоративних тканин, а саме: ГОСТ 23432-89, ГОСТ 24220-80,
ГОСТ 7701-93 [6-8], не містять вимог до їх займистості.
До того ж, на сьогодні в Україні ще не розроблено технічного регламенту щодо пожежобезпечності текстильних
матеріалів, який би чітко встановлював норми характеристик пожежобезпечності, обов’язкові для визначення.
Отже, нами рекомендується внести зміни та доповнення
до номенклатури показників якості меблево-декоративних тканин, які містяться у ДСТУ 3047-95 [20], і віднести
показники, що характеризують вогнезахисні властивості,
до обов’язкових під час проведення сертифікації та постановки продукції на виробництво.
Висновки
Таким чином, узагальнено вимоги до надійності
меблево-декоративних тканин. Показано, що у задоволенні потреб споживачів у меблево-декоративних тканинах велике значення мають вимоги до їхньої гігієнічності,
зокрема до хімічної та пожежної безпечності.
Крім того, існує потреба у вивченні вимог певних
типологічних груп споживачів до асортименту меблеводекоративних тканин [1], на підставі чого текстильні та
торговельні
підприємства
зможуть
формувати
асортиментні концепції задля кращого задоволення
потреб споживачів.
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АННОТАЦИЯ
Выявлены методы решений, служащие средством изучения процесса пропитки в условиях больших скоростей
вращения центрифуги. Построена математическая модель пропитки капиллярно-пористой структуры в поле центробежных сил встречно-центробежным способом. Аналитическим методом определены параметры скорости и объёмов
поглощения пропиточного раствора, коэффициент фильтрации, выявлены закономерности процесса пропитки и влияние различных параметров.
ABSTRACT
The exact solutions for studying of the impregnation process in conditions of high speed centrifuges were developed. A
mathematical model of capillary-impregnation of porous structure in the counter-centrifugal impregnation method in the
centrifugal forces. Analytical method for the parameters of speed and volume absorption impregnation solution, coefficient of
filtration impregnation process and regularities of influence of different parameters.
Ключевые слова: капиллярно-пористые структуры; пропитка в центробежном поле; математическая модель
процесса пропитки.
Keywords: capillary-porous structure; impregnation in a centrifugal field; a mathematical model of the impregnation
process.
В настоящее время исследование древесины и древесных материалов – крупный самостоятельный раздел
науки.
В данной работе построена математическая модель
пропитки капиллярно-пористой структуры в поле центробежных сил встречно-центробежным способом водным
раствором пероксида. Аналитическим методом определены параметры скорости и объёмов поглощения пропиточного раствора, выявлены закономерности процесса
пропитки и влияние различных параметров. Выявлены
точные методы решений, служащие средством изучения
процесса пропитки в условиях больших скоростей вращения центрифуги. Также проведён критический анализ способов пропитки, рассмотрены возможности технологии
процесса пропитки капиллярно-пористой структуры, исследуется взаимосвязь пропитываемости и проницаемости капиллярно-пористых структур.
Под теоретической моделью капиллярно-пористой
структуры (КПС) понимают воображаемое тело, состоящее из системы гипотетических капилляров, эквивалентное в отношении тех или иных свойств (гидродинамических, капиллярных и других) исследуемому пористому
телу [8, с. 131].
Простейшая капиллярная модель представляет собой систему параллельных прямых трубок одинакового
радиуса и одинаковой длины, равной длине рассматриваемого тела, в направлении потока движущейся сквозь него
жидкости.
Наиболее интенсивно процесс окисления угля будет проходить при максимальном контакте пероксида с

активной площадью капиллярно-пористой структуры, которой является древесный уголь-сырец. Технически это
осуществимо путём размещения капсул на периферии
вращающейся платформы центрифуги [1, с. 132].
Пропитка центробежным способом основывается
на взаимодействии находящихся в поле центробежных
сил пропитывающей жидкости и капиллярно-пористой
структуры, например, древесины или древесного угля.
При использовании центробежного способа значительно
сокращается продолжительность пропитки [4, с. 282]. Эффективность данного способа обусловлена тем, что удаление влаги происходит за счёт градиента давления, возникающего в материале, помещённом в центробежном поле.
Это же положение относится к процессу пропитки
[6, с. 233].
Способ пропитки на центрифуге даёт при обработке капиллярно-пористой структуры хорошие результаты [7, с. 237]. Указанный способ характерен тем, что
обеспечивает равномерную сквозную пропитку КПС.
Необходимо отметить, что при пропитке древесных
КПС с повышенной влажностью пероксид имеет наибольшее капиллярное и диффузионное проникновение
[3, с. 46], а после пропитки – и некоторое дополнительное
диффузионное распределение [2, с. 240]. При этом способ
диффузионного перераспределения является функцией
влажности [5, с. 253].
Изучение возможности пропитки капиллярно-пористой структуры связано с исследованиями её проницаемости, которую обычно определяют, основываясь на законе Дарси.

Международный Научный Институт "Educatio" IV (11), 2015

Задачей настоящей работы является создание математической модели процесса пропитки капиллярно-пористой структуры в поле центробежных сил встречно-центробежным способом.
Предположим, что пропитываемый элемент является цилиндром, ось которого в центробежной установке

  x, t    K
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совпадает с полярным радиусом вращающейся вокруг
своего полюса системы координат и задача сводится к
дифференциальному уравнению, если не учитывать сжимаемость жидкости и древесного угля [5, с. 255]. Полагаем, что стержень и жидкость несжимаемы, продольная
фильтрация в стержне подчиняется закону Дарси:

dH
1
H  x, t   u  x, t    2 a  x 2s  a  x 
dx ,
2

где k – коэффициент продольной фильтрации; H(x,t) – гидравлический напор; x – продольная координата, начало
которой х=0 совпадает с точкой А; u(x,t) – поровое давление в образце;  – плотность жидкости;  – угловая скорость вращения; s – расстояние от точки А до оси L;  –

(1)

скорость фильтрующейся поровой жидкости в направлении х, а – текущая координата, b – длинна стержня АВ.

Рисунок 1. Схема пропитки образца встречным способом в поле центробежных сил
Пусть в момент времени t=0 образец полностью
обезвожен и мгновенно возникает центробежное поле давлений. Тогда за счёт фильтрации в произвольный момент

времени t уровень полной пропитки образца достигнет некоторой точки х=а.
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(4)
Если боковая пропитка слабая, то коэффициентом
 можно пренебречь, уравнение (3) упрощается. Его решение с учётом прежних граничных условий принимает
вид
1
x
 x
H x, t    2 h  a 2s  h  a 1    Pa
2
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k

(6)

Коэффициент фильтрации k можно найти экспериментально.

(7)

При Ра=0. Тогда при h=s
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Скорость пропитки выражается формулой
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Таким образом,
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Проведённый анализ показал: математическая модель процесса пропитки КПС растворами пероксида позволяет утверждать, что способ центробежной пропитки
является одним из наиболее эффективных; для пропитки
можно рекомендовать встречно-центробежный способ
пропитки древесного угля.
Интенсификация процессов пропитки за счёт центробежной нагрузки изучены в основном для древесины,
а для древесного угля в этой области проведено недостаточно исследований. Кроме этого, отрасль пока не оснащена в достаточной степени оборудованием, создающим
поле центробежных сил (центрифугами, барабанами и
т.д.). Поэтому необходимы дальнейшие исследования в
направлении математического моделирования как процессов уплотнения древесины, используемой для пиролиза,
так и процессов пропитки древесного угля водорастворимыми веществами.
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МАРКЕТИНГОВЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ С ЦЕЛЬЮ РАЗРАБОТКИ ЭЛЕКТРОБЕЗОПАСНОЙ
СПЕЦОДЕЖДЫ

Кудабаева А.К., Омарбекова М.Т., Тухватулина М.М.

Республика Казахстан, г. Тараз, Таразский государственный университет имени М.Х. Дулати
В настоящее время Казахстан обладает независимой и конкурентоспособной телекоммуникационной сетью, функционирование которой во многом обусловлено
реализацией АО «Қазақтелеком». Повышение качества
услуг и расширение их спектра, технологические новации,
гибкая тарифная политика, развитие взаимовыгодных
партнерских межоператорских отношений являются основными приоритетами политики развития компании. Эти
вопросы становятся особенно актуальными в условиях либерализации телекоммуникационного рынка и нарастания
конкуренции. Успешная реализация обозначенных задач
позволят АО «Қазақтелеком» стать полноправным участником международного телекоммуникационного сообщества и способствовать вхождению Казахстана по уровню
развития отрасли связи в число 50-и конкурентоспособных стран мира [1].
На сегодняшний день телекоммуникации и связь
являются одной из самых развивающихся и прибыльных
отраслей, поэтому на рынке труда всегда имеется спрос на
инженеров связи. Инженер связи - понятие широкое,
внутри него существует много специализаций. Особенно

их стало много в последние годы, в связи с быстрыми темпами роста и развития беспроводных технологий. Но в целом инженер связи - это специалист, занимающийся установкой, настройкой и обслуживанием оборудования
связи: интернет-линий, автоматических телефонных станций (АТС). Сфера работы инженера связиста с каждым
днем становится все шире.
Помимо операторов связи в АО Казактелеком работают специалисты многих других профессий, обслуживающие население и имеющие свою униформу, однако, имеются и работники, выполняющие свою работу в изолированных помещениях, таковыми и являются работники
комнаты распределения оборудования станционных соединений (КРОС). Инженер комнаты распределения оборудования станционных соединений - это человек, настраивающий работу передатчиков и переключающий звонок
клиента по нужному направлению. Связь друг с другом
без этих людей усложнена.
Уровень профессиональной деятельности различных компаний и организаций в сфере обслуживания
непременно связан с корпоративной одеждой, столь востребованной и помогающей создать свой неповторимый
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облик. Корпоративная одежда для операторов призвана
быть не только удобной и одинаковой, выполненной в
«фирменной» гамме цветов с логотипом компании, но
красивой и приятной.
Особенностям проектирования спецодежды для работников сферы услуг посвящены научные труды С.В. Боковой, Ю.В. Мачинской, Н.В. Афигеновой, А.А. Абрамова, Е.А. Дрофа, И.В. Черуновой. Активные исследования ученых направлены на создание инновационных материалов и приспособлений, повышающих уровень безопасности при работе с электроустановками, в том числе
Б.А. Бузова, В.Ю. Мишакова, Н.А. Макаровой и других.
В настоящее время стремление руководителей компаний снижать свои издержки ведет к экономии расходов
на специализированную одежду, защищающую человека.
Кроме того, расширение ассортимента инновационной
специализированной одежды сдерживается существующими регламентирующими нормативными документами,
что обусловлено необходимостью государственных мер
обеспечения требуемого уровня качества изделий, защищенности каждого человека, сохранения его здоровья.
Ограниченность ассортимента унифицированной одежды
существенно влияет на возможность обеспечения безопасности работников, что может снизить уровень и качество работы, выполняемой инженерами КРОС. Таким образом, особую актуальность приобретает проблема формирования заданного уровня качества специализированной одежды, соответствующего комплексу требований,
важнейшим из которых является безопасность изделий.
Проектирование одежды, предназначенной для эксплуатации инженеров КРОСа, требует особого подхода,
так как к такой одежде предъявляются специфические
требования. Униформа должна не только учитывать особенности профессии и условия её эксплуатации, но и быть
функциональной, эргономичной и обеспечивать комфорт
работнику. Решение поставленной задачи требует разработки специальных конструктивно-технологических решений на определенных топографических участках поверхности тела человека с учетом их физиологических
особенностей и функциональной специфики профессии.
Создание безопасной, комфортной и эстетичной
унифицированной одежды с функционально-конструктивными элементами, обеспечивающие безопасное проведение работ с учетом физиологических особенностей тела
человека, будет способствовать повышению работоспособности работников специальных отделов и при этом
позволит повысить уровень социальной защищенности и
качества жизни каждого работника во время работы.
С учетом современных требований производства и
потребления специальной одежды, специфики их проектирования, была проведена работа по усовершенствованию технологии проведения маркетинговых исследований (МИ) с целью создания на ее основе более эффективной одежды, отвечающей условиям ее эксплуатации.
В настоящее время маркетинг – это система организации всей деятельности предприятия по разработке,
производству и сбыту товаров, предоставлению услуг на
основе комплексного изучения рынка и реальных запросов, покупателей с целью получения высокой прибыли.
При этом преследуется цель обеспечения наиболее полного удовлетворения потребностей и спроса покупателей,
производя экономично такой объем продукции, который
обязательно будет реализован [2].
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В условиях казахстанской экономики, используются пока лишь отдельные приемы и методы маркетинга.
С учетом особенностей развития отечественной экономики и рынка в Казахстане создаются условия для целенаправленной и комплексной маркетинговой деятельности,
позволяющей повысить эффективность производства,
чутко реагировать на изменение спроса и вкусов потенциальных потребителей.
Проектирование является определяющим звеном
при формировании конкурентоспособности и качества будущей продукции. Поэтому первоначально необходимо
получить информацию о рынках потребителей и предпочтениях, изучить спрос на интересующий ассортимент и
качественные характеристики товаров конкурентов,
учесть современное направление моды и т.д. Одним из
наиболее важных маркетинговых параметров, характеризирующих рынок потребителя, является спрос. Спрос на
швейные изделия отличается динамизмом и нестабильностью. Поэтому главной задачей данного этапа при разработке спроса на новые виды товара и обновление товарного ассортимента является исследование и учет динамики спроса.
Маркетинговые исследования являются функцией,
которая связывает организацию с потребителями через
информацию. Информация используется для выявления и
определения возможностей и проблем маркетинга; разработки, уточнения, оценки и контроля исполнения маркетинговых мероприятий; совершенствования понимания
маркетинга как процесса.
Основное назначение специальной одежды — это
обеспечение безопасности, психологического и физиологического комфорта, которые в свою очередь обеспечиваются следующими условиями: соответствие санитарногигиеническим требованиям; оптимальный подбор цветовой гаммы; качественное изготовление изделия; практичность, носкость, удобство; функциональность и соответствие времени и сезону.
Однако, помимо вышеперечисленных факторов,
необходимо учитывать и множества других, которые способствовали бы определению предпочтений потребителей
специальной одежды. В связи с этим, приоритетно проведение работ, направленные на маркетинговые исследования для определения предпочтений спецодежды.
Так, каждая исследовательская проблема требует
особого подхода к ее решению. При этом данная проблема
является уникальной в своем роде, и исследовательская
процедура разрабатывается с учетом ее особенностей и
значения. Опрос проводился в городе Тараз, на предприятии «Казактелеком» среди работников КРОСа, работающих на станционных установках. Данные анкеты состояли
из 10 вопросов, позволяющие выявить предпочтения работников КРОСа и пути дальнейшего развития и совершенствования специальной продукции.
Обработка полученных результатов производилась
с помощью ЭВМ по каждому из десяти вопросов, путем
подсчета количества положительных ответов по представленным вариантам ответов и нахождения процента от общего количества анкет. Анализ ответов инженеров КРОСа
на первый вопрос показал, что наиболее приемлемым видом спецодежды респонденты считают халат (70 %), приемлемым в меньшей степени фартук-халат (20 %), из
опрошенных высказались за жакет и брюки и СИЗ рук
(10%) и совершенно не подходят для носки в данных условиях работы – комбинезон, полукомбинезон и жилет и
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брюки (0 %), диаграмма представлена на рисунке 1. Защитные свойства спецодежды обеспечиваются в основном за счет правильного выбора, в ряде случаев создания
специальных антистатических материалов. Рекомендуемым материалом для спецодежды эксперты считают натуральные и смешанные ткани. На вопрос связанный с тем,
что какие материалы одежды они предпочитают в качестве спецодежды и не опасны ли они для здоровья человека респонденты считают, что спецодежда должна быть
из чистого хлопка (30 %) и смешанные (20 %), рисунок 2.
Путем проведения анкетного опроса выявили наиболее
предпочитаемые цвета и оттенки спецодежды для работников КРОСа. Установили, что опрошенные предпочитают голубой (40 %) в большей степени, чем другие, возможно, такой цвет наиболее благоприятен для нормализации психологического климата в условиях работы. Синий
и белый цвета пользуются в равной меньшей степени популярностью (по 30 %).
Большое значение при проектировании специальной одежды с использованием антистатической ткани
имеет тот аспект, что одежда должна быть простой в эксплуатации, максимально соответствовать эргономическим и физиологическим особенностям человека. И, что
немаловажно, она должна быть недорогой и простой в обслуживании.
Наиболее важными критериями для спецодежды являются: качество изделий и удобство в носке.

Таким образом, безопасность спецодежды, качество
одежды играет самую важную роль при ее эксплуатации,
а также уделяется внимание тому, чтобы человек себя в
одежде чувствовал удобно и комфортно. Так, на вопрос
«при выполнении каких движений Вы испытываете неудобства в эксплуатируемой одежде?» - 40 % опрошенных
отметили, что при наклонах туловища стоя перед электроустановками, 30 % - при согнутых и при вытянутых руках
в процессе работы на электроустановках, рисунок 3. Срок
службы спецодежды, опрошенные определили следующим образом: 4 месяца-20 % и 6 месяца – 80 %, так почти
большая половина спецодежды через 6 месяцев выходит
из строя.
Самым большим неудобством используемой сегодня спецодежды опрошенные считают при выполнении
движений руками в обласли проймы -40%, 20 % - застежка
халата на пуговицах (5-6 пуговицы) растегиваются и при
усилении напряжения петля разрывается, 40 %- изнашивается.
В настоящее время для предохранения рук и ног от
тока при выполнении работ работники КРОСа используют
следующие средства индивидуальной защиты- перчатки,
резиновую обувь и сидушки (рисунок 4). Подобрать
одежду по своему размеру считают проблемой 60 % анкетируемых, и спецодежда 50 размера имеет наибольший
процент востребования носчиками при работе (70 %).

1-комбинезон;
2-полукомбинезон;
3-халат;
4-фартук-халат;
5-фартук;
6-жилет и брюки;
7-жакет и брюки
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Рисунок 1. Ассортимент спецодежды, используемый работниками КРОСа
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Рисунок 2. Ассортимент материалов, используемых для изготовления спецодежды
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Рисунок 3. Характеристика движений работников КРОСа
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Рисунок 4. СИЗ для работников КРОСа
На основании вышеизложенного можно сформулировать требования к конструкции электрозащитной спецодежды, используемой в условиях локального воздействия ВПФ, а именно электричества статических зарядов.
Несмотря на достигнутые в сфере производства спецодежды успехи, задача по совершенствованию ее разработки с учетом требований, предъявляемых потребителем, в частности инженерами КРОСа остается «открытой».
Таким образом, обоснована целесообразность проведения опроса работников КРОСа методом анкетирования, что является наиболее эффективным для получения
четких, достоверных и однотипных ответов. Результаты
проведенных маркетинговых исследований показали актуальность вопроса разработки спецодежды, отмечена неудовлетворенность работниками существующим ассортиментом и качеством спецодежды, в связи с этим выявлены

причины неудовлетворенности и определены направления повышения ее качества. На основе статистической обработки данных, полученных в ходе маркетинговых исследований, были выявлены предпочтения работников
КРОСа при выборе спецодежды. Данная информация может явиться рекомендациями при разработке спецодежды
с учетом особенностей трудовой деятельности и воздействия опасных и вредных производственных факторов.
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УПРОЧНЕНИЕ ДЕТАЛЕЙ МОЛОТКОВЫХ ДРОБИЛОК КОКСОХИМИЧЕСКОГО ПРОИЗВОДСТВА И ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ УЛУЧШЕНИЯ КАЧЕСТВА НАПЛАВОЧНЫХ РАБОТ
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АННОТАЦИЯ
Разработана технология изготовительной наплавки деталей молотковых дробилок, работающих в условиях абразивного изнашивания, высокохромистыми специальными чугунами с бором без подогрева и намечены основные
направления улучшения качества наплавочных работ.
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Ключевые слова: изготовительная наплавка, молотковая дробилка, высокохромистыми специальными чугунами
с бором, качество наплавочных работ.
Из всех существующих способов восстановления и
повышения износостойкости деталей самого разнообразного назначения наибольшее распространение получила
наплавка. Объем наплавочных работ в России непрерывно
возрастает. В докладе академика Б. Е. Патона на Международной конференции «Сварка и родственные процессы
– в ХХI век» [1] дана характеристика современного состояния и намечены перспективы развития сварочной науки,
техники и технологии. В докладе Б.Е. Патона отмечено,
что: «Наплавка является одной из важнейших составных
частей сварочного производства. … В общих объемах
наплавочных работ весьма велика доля восстановительной наплавки – 75–80 %.» Все проблемы, связанные с
наплавкой и очерченные в докладе Б.Е. Патона, непосредственно касаются и наплавки деталей машин и механизмов горно-металлургического оборудования, где также
высока доля восстановительной наплавки, недостаточно
эффективно используются свойства высоколегированного
наплавленного металла, не полностью решены вопросы
механизации наплавочных работ, получения качественного наплавленного слоя, без трещин, пор и других дефектов.
Цель работы – разработка технологии изготовительной наплавки деталей молотковых дробилок, работающих в условиях коксохимпроизводства ОАО ЕВРАЗ
ЗСМК и разработка основных направлений улучшения качества наплавочных работ при их изготовлении.
Детали, подлежащие наплавке, эксплуатируются в
различных условиях и подвергаются разным видам нагружения, поэтому современная техника использует для
наплавки сплавы многих составов. Наплавленный металл
можно классифицировать по разным признакам: структуре, химическому составу, назначению и т.д. Наиболее
часто применяется классификация наплавленного металла
по химическому составу, предложенная Международным
институтом сварки (МИС). Для характеристики наплавленного металл знание только химического состава и
твердости является недостаточным. В зависимости от скорости охлаждения, режима термической обработки и,
наконец, от ориентации первичных кристаллов по отношению к разрушающим нагрузкам наплавленный металл
одного и того же химического состава будет обладать разной работоспособностью.
Тип наплавленного металла выбирают, исходя из
условий эксплуатации рабочих поверхностей наплавленной детали. Поэтому важнейшим свойством наплавленного металла является способность его сопротивляться
определенным видам изнашивания. Однако пока не существует стандартных методов определения износостойкости материалов, подобных тем, при помощи которых
определяют такие характеристики, как предел прочности,
ударную вязкость, твердость и т.п. Изнашивание как процесс постепенного изменения размеров детали очень чувствителен к изменению условий внешнего воздействия,
т.е. к условиям испытаний. Поэтому в литературе по вопросам износостойкости различных материалов содержится большое количество несопоставимых и противоречивых данных. Кроме того, условия службы различных
деталей весьма разнообразны, часто одна и та же деталь
подвергается одновременно нескольким видам изнашивания.
Детали молотковых дробилок коксохимпроизводства работают в условиях абразивного износа и абразивного износа с ударами. Абразивный износ обусловлен

наличием абразивной среды в зоне трения – разрушение
поверхностей трения происходит в результате местного
пластического деформирования, микро царапания и
микро резания абразивными частицами. Стойкость
наплавленного металла против абразивного износа, оцененная при испытаниях на машинах Х4-Б и НК, разработанных М.М. Хрушевым, М.А. Бабичевым и Е.С. Берковичем показана на рисунке 1. Условия испытаний: Р=1
Мпа, скорость трения 0,6 /с, средний размер зерен абразива 0,06-0,08 мм (на электрокорундовом шлифовальном
полотне машины Х4-Б) и 0,05-0,25 мм (на машине НК). В
качестве эталона использовали отожженную сталь 45, относительную износостойкость ξ определяли как отношение потери массы образца-эталона к потере массы наплавленного образца [2 с.35-39].
Как видно из рисунка 1, наивысшей износостойкостью обладает наплавленный металл типов F и Р ( по классификации Международного института сварки), то есть с
высоким содержанием W. Несколько уступает упомянутым типам наплавленный металл типа G (высокохромистые специальные чугуны), но он значительно дешевле
высоковольфрамовых сплавов. Среди металла типа G более высокой износостойкостью обладают заэвтектические
высокохромистые чугуны с бором типа сплава 70Х20Р3).
Основную роль в повышении износостойкости высокохромистых сплавов с 3% бора играют твердые бориды
хрома. Однако такие сплавы хрупки. Многие детали
(ножи дорожных машин, лемехи плугов, работающие в
почве с валунами, била и молотки дробилок и т.п.) испытывают абразивный износ с ударами. Интенсивность этих
ударов о наплавленную поверхность при эксплуатации
весьма неопределенная.
Для наплавки деталей, работающих в условиях абразивного износа применяют электроды, порошки, проволоки, ленты и литые прутки твердых сплавов, среди которых наиболее известны сормайт 1, стеллит В3К и рэлит,
химический состав которых приведен в таблице.
Наиболее распространенным типом наплавленного
металла, используемого для упрочнения деталей, испытывающих абразивный износ, газоабразивный и гидроабразивный износ являются высокохромистые чугуны. Более
высокой износостойкостью обладают заэвтектические чугуны, содержащие в структуре карбиды хрома типа М7С3.
Существенно повышает абразивную износостойкость, но
снижает ударостойкость легирование бором.
Высокохромистые чугуны обладают повышенной
абразивной износостойкостью при заэвтектической структуре. Поэтому при наплавке таких чугунов на низкоуглеродистую сталь важно стремиться к минимальной доле основного металла, иначе наплавленный слой из-за разбавления основного металла будет содержать мало хрома и
углерода и приобретет доэвтектическую или эвтектическую структуру с пониженной износостойкостью.
В условиях коксохимпроизводства ОАО ЕВРАЗ
ЗСМК в наибольшей степени изнашиваются детали молотковых дробилок типа молотковая реверсивная дробилка ДМР и молотковая дробилка 1450 х 1300 (молотки,
роторы и валы). Молотковая реверсивная дробилка типа
ДМР коксохимпроизводства ОАО ЕВРАЗ ЗСМК производительностью до 300 тонн в час применяется для помола
угольного концентрата. Поступающий на помол материал
имеет фракцию от 0 до 150 мм. В результате обработки в
молотковой дробилке ~ 81% агломерата должен иметь
фракцию от 0,05 до 3 мм, допускается наличие 10-15% агломерата с фракцией 6-7 мм.
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Рис.1 - Относительная износостойкость наплавленного металла при испытании на машинах Х4-Б (толстые линии) и
НК (тонкие линии) [2].
Таблица
Химический состав твердых сплавов
Химический состав, %(по массе)
Марка материала
C
Cr
Ni
Si
W
Fe
Co
Сормат1
2,5–3,5
25–31
3,5
2,8–4,2
–
54–56
–
Стеллит В3К
1,0–1,5
28–32
2,0
<2,5
4,0–6,0
3,0
58–62
Рэлит 3–6
4,0
–
–
–
95
–
–
Молотковая дробилка состоит из ротора, на который одеты двадцать четыре диска диаметром 980 мм, изготовленные из стали 45Л. На дисках закреплены наплавленные молотки, основой которых является литая сталь
45Л. На диски ротора в отверстия диаметром 50 мм вставляют валы, на которые навешивают предварительно
наплавленные молотки, изготовленные из литой стали
45Л. На каждый вал навешивают по 11 молотков, которые
подбираются по весу для того, чтобы избежать вибрации.
На роторе всего в работе участвует 115 молотков. Крайние
два диска ротора применяют в наплавленном состоянии.

Общий вид ротора с наплавленными крайними дисками
представлен на рисунке 2. Ротор с молотками в корпусе
дробилки в месяц 15 дней вращается в одну сторону, затем
направление вращения меняют.
Технология изготовительной наплавки молотков
дробилки состоит из следующих основных этапов: изготовление литой заготовки из стали 45Л с припуском под
наплавку, ручная дуговая наплавка покрытыми электродами, визуально - измерительный контроль качества, естественное охлаждение на воздухе.

Рис.2- Общий вид ротора с наплавленными крайними дисками
В качестве наплавочного материала применяются
электроды сварочные для наплавки деталей, работающих
в условиях абразивного изнашивания со специальным покрытием Э-320Х25С2ГР-Т-590 4,0-НГ/Е-750/61-1-1-П42
ГОСТ 9466-75, ГОСТ-10051-75.
В качестве источника питания сварочной дуги применяется сварочный выпрямитель ВДУ-1601с балластными реостатами РБ-306. Режим наплавки: сварочный ток
Iсв=160…200 А, напряжение на дуге Uд=30…32 В.
Наплавка ведется отдельными валиками без их перекрытия по всей рабочей поверхности без подогрева ввиду относительно небольших размеров молотка. Наплавленный
слой имеет толщину 4-5 мм. Для получения минимальной
глубины проплавления основного металла электрод
наклоняют в сторону, обратно наплавлению наплавки.

Ручную дуговую наплавку выполняют электродами диаметром 4-5 мм на постоянном токе обратной полярности с
производительностью 0,8-3,0 кг/ч. По такой же технологии изготавливают ротор дробилки с наплавленными
крайними дисками электродами Т-590 (сормайтом).
Наплавленный ротор показан на рисунке 2.
Характерная структура наплавленного металла и
основного металла в зоне их сплавления показана на рисунке 3. Твердость наплавленного металла 45 – 50 НRС.
Стойкость молотков дробилки после изготовительной наплавки достигает до одного месяца работы (600 часов непрерывной работы) в зависимости от требуемой
фракции и влажности угольного концентрата. Общий вид
изношенного молотка дробилки показан на рисунке 3в.
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Отработавшие один срок молотки после механической обработки еще один раз наплавляют по изложенной выше
технологии.
Для ручной дуговой наплавки характерен ряд недостатков, основными из которых являются следующие:
требуется высокая квалификация электросварщиков, так
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как наплавку ведут на минимальном сварочном токе с целью уменьшения доли основного металла в наплавленном,
но при этом необходимо обеспечить сплавление наплавленного и основного металлов; тяжелые условия труда;
низкая производительность; большие потери на угар, разбрызгивание и огарки (до 30%).

Рис.3- Характерная структура наплавленного металла и основного металла, х 500
Основные направления улучшения качества наплавочных работ намечены нами при анализе причинно следственной диаграммы Исикавы, согласно которой
можно оценить влияние на качество пяти основных факторов: способа наплавки, материалов, оборудования, методов контроля и человеческого фактора[3 с.22-28]. Согласно проведенному анализу основными направлениями
совершенствования качества наплавочных работ при
упрочнении деталей молотковой дробилки являются: замена ручной дуговой наплавки на механизированную или
автоматическую наплавку; замена электродов на порошковые проволоки или ленты, обеспечивающие наплавленный металл типа сормайта; замена наплавочных материалов в виде высокохромистых чугунов на быстрорежущие
наплавочные материалы с вольфрамом и хромом; замена
наплавочного оборудования и обучение персонала.
Заключение. Разработана технология изготовительной наплавки деталей молотковых дробилок (молотков и
ротора) ручной дуговой наплавкой покрытыми электро-

дами Т-590 (сормайтом) без применения подогрева, обеспечивающая повышение работоспособности дробилки в
1,5-2,0 раза. Намечены основные направления повышения
качества наплавочных работ при изготовлении деталей
молотковых дробилок.
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АННОТАЦИЯ
Измерение излучения в световых единицах – необходимый атрибут прошлых и настоящих дней. На основании
использования новых химических технологий предлагается использовать электролюминесцентные устройства для
обеспечения единства и достоверности измерения излучения и цвета с помощью «светового люмена» и мобильной
триады цветности люминесценции. Технология изготовления позволяет управлять излучением и исключить не энергоэффективные источники эмиссии.
ABSTRACT
Measurement of the radiation in light units – required attribute in the past and present days. Using advanced chemical
technologies it is proposed to use electroluminescent devices to provide standardization and reliability of measurements of light
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and color using “light lumen” and mobile color triad. Fabrication technology allows to control emission and exclude energy
inefficient light sources.
Ключевые слова: фотометрия; свет; люмен; визуальные измерения; психофизика; корригирование; электролюминесцентные устройства; чувствительность; цветность, электролюминесценция, сульфид цинка, спектральная
плотность.
Key words: photometry, light, lumen, visual instrumentation, psychophysics, correlation, electroluminescent devices,
sensitivity, chromaticity, electroluminescence, sulfide zinc, spectral concentration.
«Существующий материальный мир – движущаяся
материя – представляется нам в двух основных формах,
как вещество и свет» (С. И. Вавилов, 1938 г.) [1, с. 40]. Под
термином свет понимается электромагнитное излучение
от рентгеновской области спектра до акустических волн.
Одним из самых старых и совершенно необходимых в
жизни единиц физических величин являются световые
единицы: люмен, кандела и люкс. Всё цветное многообразие окружающей действительности воспринимается зрительным аппаратом человека. К особым свойствам глаза
можно отнести остроту зрения, адаптацию, аккомодацию,
огромный перепад воспринимаемой мощности оптического излучения и главное – спектральный диапазон и вид
спектральной чувствительности. Интервал видимой области спектра одна октава – 4∙1014 - 8∙1014 Гц из интервала
оптического излучения, составляющего 12 октав – 3∙1011
- 3∙1017 Гц.
Светом или световым излучением называется реакция человеческого глаза на электромагнитное оптическое
излучение. Световые единицы являются наиболее распространёнными эффективными единицами. Эффективный
световой поток в люменах отличается от энергетического
потока излучения источника в ваттах. При этом следует
помнить, что «свет» не впрямую воздействует на окружающие предметы. На предметы действует электромагнитное излучение. Результаты воздействия могут наблюдаться глазом, имеющим относительную селективную
чувствительность аппарата зрения V(λ). Изменения, которые происходят под воздействием излучения на объект,
зависят от его свойств и спектральной плотности мощности излучения. Энергетическая мощность (поток) излучения обуславливается не видимым участком электромагнитного излучения, а распространяются на большой спектральный диапазон от 1 нм до 1 мм.
Недопустимо оценку лучистой мощности проводить по зрительному ощущению. Физическое определение основных световых величин связано со свойствами
глаза, раз навсегда установленными табулированными
данными МКО об относительной спектральной световой
эффективности излучения V(λ) для дневного зрения. Световой поток представляет собой оценку электромагнитного излучения по его действию на наблюдателя, независимую от уровня реакции субъективного живого глаза.
Вот уже 75 лет при измерении значений световых величин
вместо реального глаза применяется условный физический приёмник, спектральные свойства которого повторяют свойство глаза, навсегда зафиксированы и не зависят
от изменяющихся обстоятельств. Единица измерения светового потока – люмен, такая же единица физической величины, как ватт, вольт, ньютон.
По аналогии со световым потоком следует считать
цвет объективной физической величиной. Определённые
значения трёх координат цвета могут быть найдены по
спектральной плотности мощности излучения и таблице
трёх кривых сложения для выбранной координатной системы. Цвет может быть вычислен и измерен независимо
от каких-либо визуальных наблюдений и, следовательно,
на полученное значение цвета и цветности не повлияют ни
индивидуальные особенности наблюдателя, ни состояние

адаптации его зрения. Утверждение, что цвет есть объективная величина, отнюдь не противоречит тому, что один
и тот же цвет может вызывать в разных условиях весьма
различные ощущения. Это только подчёркивает, что цвет
и ощущение цвета – понятия совершенно разные и их
нельзя путать друг с другом. Количественные отношения
смешиваемых излучений различных длин волн измеряются с такой же точностью, как и измерение других физических величин (масса, скорость, длина, энергетический
поток и т.п.).
В третьем тысячелетии окончательно отказались от
визуальных измерений фотометрических и цветовых величин. Визуальные измерения не следует путать с визуальными наблюдениями: микроскоп, бинокль, кино, ТВ, и
офтальмология. Все измерения должны проводиться
только физическими приёмниками или устройствами. Визуальную оценку можно оставить, но достоверность обеспечивается физическим измерительными приёмниками
(научные исследования, телевидение, кинематограф, полиграфия, дисплеи, различные шоу).
Следует остановиться на психофизике цветовосприятия, так как она связана с чувствительностью рецепторов органа зрения. В начале развития учения о цвете довольствовались чисто субъективными методами сравнения и оценки. В дальнейшем эти методы перестали удовлетворять требованиям жизни и стали непригодными при
развитии точных наук, особенно при внедрении электронно-вычислительных машин, известных нам как компьютеры. В результате возникла наука о цвете, получившая название цветоведение, которая объединяет в себе
восприятие, воспроизведение и колориметрию, т.е. измерение цвета. При этом рассматриваются атрибуты цвета,
изучаемые физикой, психофизикой и психологией. Нельзя
примирить и связать строгими соотношениями физические и психологические законы восприятия цвета. Отсюда
появляется известный «хаос» и неоднозначность в различных подходах к воспроизведению цвета, воспринимаемого глазом и мозгом человека. Физика даёт возможность
познать законы распространения, отражения, поглощения
и рассеяния излучений, возбуждающих нервную систему
сетчатки глаза. Психофизика рассматривает процессы,
происходящие в сетчатке глаза. Психология изучает законы, управляющие чувственным восприятием в целом,
передаваемым по нервным окончаниям (нейронам) в мозг
человека. При этом связываются ощущение цвета с ощущениями, поступающими по другим каналам информации. Своеобразным преобразователем видимого оптического излучения служит зрительный аппарат человека: излучения преобразуется в высшую форму движения – ощущение. В мозгу возникают ощущения зрительного образа,
ощущение цвета и объёма, ощущения других органов
чувств и элементов памяти. Всё перечисленное влияет на
ощущение цвета, но физические методы измерения цвета
свободны от этих особенностей.
Необходимость корригировния относительной
спектральной чувствительности фотоприёмных устройств
не вызывает сомнения в случае измерения различных интегральных эффективных величин. Кроме световых эф-
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фективных величин существуют коэффициенты преобразования инфракрасного излучения, ультрафиолетовые эффективности, фотосинтез и функции сложения в колориметрии. Большинство методов корригирования используют постановку в оптическую схему селективно отрезающих цветных фильтров из разных материалов. Методы
расчёта марки фильтров и их толщин на основании известной чувствительности приёмника оптического излучения
современными вычислительными средствами трудностей
не представляют. Правда сами расчёты довольно громоздки, так как должны учитывать разбросы чувствительности, категории варки, например, стеклянных фильтров
и габаритные размеры выходного приспособления.
Особая трудность и проблема возникает при контроле качества исправления относительной спектральной
чувствительности регистратора под заданную кривую измерительной задачи. Существующие методы оценки в современных условиях не всегда корректны. Широкое развитие квазимонохроматических излучателей (излучающие диоды, электролюминесцентные устройства и полупроводниковые лазеры) заставляют опираться на спектральную оценку или проверку по квазимонохроматическому излучению этих излучателей.
Сейчас появилась возможность проводить точные
измерения интегрального эффективного излучения путём
определения относительного спектрального распределе-
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ния исследуемого излучения и компьютерного расчёта эффективного потока по табличным данным МКО. Качество
«корригирования» при этом не определяется, так как оно
отсутствует, и поэтому идеальное, но погрешность измерений, например, световых величин будет зависеть только
от точности измерения спектральной плотности мощности излучения. Если современный прибор имеет спектральное разрешение 1000, то общая погрешность измерения информативного параметра не превысит 1-2 %. Легко
определить световую освещённость ЕV (люксы) в режиме
как бы «безпогрешностного» измерения световой величины на любом, разумном спектральном интервале видимого диапазона электромагнитного излучения.
Современные достижения в нано- и химической
технологии позволяют предложить метод создания источника излучения заданного спектрального состава, который можно назвать «световой люмен». Суть его в том, что
с помощью воспроизводимых технологических приёмов
синтезируется набор электролюминофоров с заданными
спектральными свойствами, затем они в расчетной пропорции используются в составе электролюминесцентного
источника света, спектральная плотность излучения φ(λ)
которого приближается по виду к спектральной световой
эффективности. Примерами подходящих материалов могут быть материалы из халькогенида цинка и кадмия, легированные медью.

Рисунок 1. Спектры фотолюминесценции исследуемых пленок SrGa2S4:Eu (тиогаллат стронция).
Спектральная характеристика (рисунок 1) исследуемых образцов показывает, что после соответствующей
обработки (кривые 1 и 2) получается материал, обладающий большой яркостью фотолюминесценции. Дальнейшие технологические операции позволяют изменять вид
кривой излучения и смещать значение длины волны в максимуме излучения на ± 50 нм. У «светового люмена» светоотдача излучения mи = 683 лм/Вт и световой коэффициент полезного действия ηv = 1. Облучение приёмника
«световым люменом» исключит применение стандартного излучения МКО любого типа при контроле его рабочей истинно световой чувствительности. Ранее интегральная чувствительность приёмника (А/лк ) определялась делением тока возникающего в его цепи при облучении
стандартным излучением МКО во всей области чувствительности на измеренную другим приёмником освещённость в люксах. При облучении световым люменом непосредственно измеряется световая эффективность приёмника в видимой области спектра.
В современной России, как и во всём мире, осуществляется переход от тепловых источников излучения
к электролюминесцентным (излучающим диодам – ИД).

Источники ИД обладают специфическими оптико-физическими свойствами и требуют для своей работы меньших
затрат на подводимую мощность питания, а срок службы
их определяется пускорегулирующими устройствами. В
то же время экономически они пока уступают традиционным источникам – лампам накаливания и даже компактным люминесцентным лампам КЛЛ.
Другим подходящим материалом является тиогаллат стронция, легированный европием, обладающий большой яркостью фотолюминесценции. Измеренная освещённость в люксах в заданной плоскости может быть одинаковой для газоразрядной лампы и лампы накаливания.
Максимум излучения этих источников лежит по разную
сторону от видимого диапазона на шкале электромагнитного спектра оптического излучения. Диодные излучатели
не имеют таких свойств, так как у них отсутствует УФ и
ИК излучение (рисунок 2), но передача цвета по сравнению со стандартным излучением у них неудачная. Воспроизведение большинства цветов, в том числе коричневого, золотого, пурпурного и другого подобного цвета при
облучении объекта излучающим диодом весьма неудовлетворительное.
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Рисунок 2. Спектральный состав излучающего диода белого цвета свечения.
Электролюминесцентные источники излучения
(ЭЛИИ) – это современное высоконадежное твердотельное устройство – плоский источник излучения без вакуумной конструкции, в котором энергия электрического поля
непосредственно преобразуется в излучение, что определяет его низкую потребляемую мощность. Если подложка
ЭЛИИ изготовлена из эластичного полимера, то возможно
создание гибкой, иногда прозрачной, панели электролюминесцентного источника излучения. В качестве прозрачного электрода обычно используют полупроводниковые
тонкие пленки – SnO2, In2O3, ZnO, PbO или проводящие
полимеры и композиты. В настоящее время на практике
употребляются электролюминофоры на основе сульфида
цинка, легированного медью, серебром, алюминием, марганцем, хлором
Основными
техническими
характеристиками
ЭЛИИ являются цвет излучения, зависимость яркости от
частоты и напряжения электрического поля, потребляемая
мощность, светоотдача и срок службы изделия. Цвет свечения люминофора зависит от применяемого активатора,
его концентрации, а также от режима возбуждения. По
сравнению с традиционными источниками излучения
электролюминесцентные имеют высокую эффективность
преобразования электрической энергии в энергию излучения. В то же время излучатели на основе электролюминесценции являются экологически безопасными по сравнению твёрдотельными ИД, производство которых с точки
зрения экологичности удовлетворительным назвать
нельзя.
Люминофоры, активированные медью, имеют излучение от синего до зеленого цвета. Люминофоры желтооранжевого и красного цвета свечения изготавливают на
основе составов цинк-кадмий-сульфид-селенидов, активированных медью и галлием. Спектральный состав излучения (или его цвет) может быть любым, в том числе и белым цветом любых оттенков (рисунок 3), на котором показаны цветности теплового излучения и излучения «светового люмена».
В последнее время проходит активное изучение и
применение тонких пленок состава Y2O3: Eu. Разработанные тонкопленочные катодолюминофоры характеризуется высокой стабильностью к действию электронного
луча, что в сочетании с хорошей низко и средне вольтовой

люминесценцией, и высокой насыщенностью цвета позволяет использовать данный материал в экранах дисплеев
высокого разрешения.
Излучение образцов такого состава имеют близкие
координаты цвета к синему излучению образцов, используемых в электронно-лучевых трубках, а также достаточную яркость катодолюминесценции. Образцы соактивированные хлором и бромом можно использовать в монохромных устройствах, например в вакуумных флуоресцентных дисплеях, работающих при низких напряжениях
в несколько сот вольт. Солегирование цинком и обработка
лазерным лучом позволяют повысить яркость низковольтной люминесценции и улучшить цветовые характеристики синтезированных люминофоров состава Y2O3:Eu и
Y2O2S:Eu. Улучшение направлено на создании кривых
смешения воспроизводимых цветов заданного спектрального состава (рисунок 2б). Известно, что воспроизведение
большинства цветов, в том числе коричневого, золотого,
пурпурного и другого подобного цвета при облучении
объекта излучающим диодом весьма неудовлетворительное. Использование предложенного подхода позволит получить источники света со значительно лучшей цветопередачей.
Заключительные выводы
 «световой люмен» новое средство измерения в фотометрии, цветность которого раскрывает природу
коричневого цвета;
 передача цвета излучающими диодами крайне неудачна;
 регулируемая триада катодолюминесценции расширяет цветовой охват ТВ аппарата;
 излучающие структуры диодов обладают большой
яркостью и малым потоком;
 следует пересмотреть определение терминов «цветопередача» и коррелированная температура.

1.
2.
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Рисунок 3. Цветности сандартного излучения и «светового люмена» (а) и люминофоров с цветовым охватом
телевидения (б).
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АННОТАЦИЯ
В работе приведено описание новой конструкции камеральной топки для сжигания древесных отходов (щепы,
опилок), в результате которой повышается КПД и срок службы автоматизированного водогрейного котла, результаты опытно-конструкторских работ по разработке новой оригинальной модели автоматизированного котла длительного горения и оптимизации режимов его работы. Основными объектами работы являются испытания новой
модели котла, изучение процесса равномерной подачи и эффективного сжигания топлива, максимальной отдачи тепла
теплоносителю, экологической безопасности, которые позволяют повысить производительность, КПД и срок
службы котла.
ABSTRACT
Тhe paper presents the description of the new design of the Desk firebox for burning wood waste (chips, sawdust), which
increases the efficiency and lifetime of an automated hot water boiler, the results of experimental works on development of a
new original model of the automated boiler long burning and optimization of its work. The main objects of the work are testing
a new model of the boiler, the study of the process of supplying uniform and efficient combustion of fuel, the maximum of heat
transfer fluid, environmental safety, which help to increase productivity, efficiency and service life of the boiler.
Ключевые слова: камеральная вихревая топка, камера дожигания, интенсификация, автоматизированный водогрейный котел, энергоэффективность.
Keywords: cameral vortex furnace, afterburner, intensification, automated boiler efficiency.
Целью энергетической политики России является
максимально эффективное использование природных
энергетических ресурсов и потенциала энергетического
сектора для устойчивого роста экономики, повышения качества жизни населения страны и содействия укреплению
ее внешнеэкономических позиций. Эти требования

сформулированы для нового, а также эксплуатируемого
оборудования, в частности для водогрейных котлов [1].
Для России изменение топливного баланса с заменой исчерпаемых видов топлива на древесину является актуальным и перспективным, поэтому перед разработчиками встают вопросы о внедрении принципиально новых
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ресурсно - и энергосберегающих технологических схем,
применении новых материалов и оборудования.
В последнее десятилетие в связи с неуклонным ростом цен на ископаемое топливо заметно возрос интерес к
котельным установкам, обеспечивающим эффективное
сжигание дешевых видов топлива и, в первую очередь,
древесных отходов.
Перевод котельных на местные более дешевые
виды топлива (древесные отходы) является основным путем снижения затрат на топливо и сокращение его удельных расходов на тепловую энергию. Древесные отходы
являются CO2-нейтральными, имеют низкое содержание
серы, относятся к возобновляемым источникам энергии.
Все это привело к тому, что технологии получения энергии из древесных отходов в последние годы развиваются
и совершенствуются [2].
В процессе промышленной переработки древесины
неизбежно возникают отходы, сжигание которых позволяет не только утилизировать их на месте производства,
но и решить задачу выработки тепловой и электрической
энергии с использованием местного топлива.
Задача утилизации древесных отходов, образующихся при заготовке и переработке древесины, является
крайне актуальной.
В Сибирском регионе и Алтайском крае котлы на
древесных отходах получили заслуженное признание изза доступности и относительной дешевизны используемого топлива. Современные тенденции энергопотребления характеризуются увеличением объемов использования возобновляемых источников энергии. На отечественном рынке появилось довольно много предложений по поставке котлов малой и средней мощности, прежде всего в
водогрейном варианте. В России на фоне низких цен на
энергоресурсы (относительно мировых) использование

ТЕХНИЧЕСКИЕ НАУКИ

94

древесного топлива актуально для лесопромышленных и
деревообрабатывающих предприятий, располагающих
древесным топливом в виде отходов переработки, а также
для жителей коттеджных поселков, сельской местности,
небольших общественных и административных зданий
[3].
Разработанное топочное устройство, состоит из топочной камеры, экранированной трубами, в которых происходит предварительный нагрев обратной сетевой воды.
В боковых экранах диагонально установлены сопла для
вторичного дутья. Основное дутье осуществляется с боковых сторон в подколосниковое пространство. Стены топочной камеры для поддержания высокой температуры
экранированы жароупорным кирпичом. Далее дымовыe
газы попадают в камеру дожигания, где происходит окончательное догораниe частиц топлива, несгоревших в топочной камере, затем дымовые газы проходят в межтрубное пространство конвективного блока.
Для эффективного и полного сгорания топлива и
получения высокого КПД котла применены следующие
конструктивные особенности топки (рисунок 1):
 три зоны горения: зона просушки и розжига топлива 4, зона активного горения 5 и зона дожигания
6;
 в предтопке 2 имеются две камеры: камера топочная 8 и камера дожигaния 8;
 для перемещения горящего топлива по топке используется наклонное колосниковое полотно 7;
 в топочной камере диагонально установлены сопла
для создания вихревого потока;
 для поддержания высокой температуры топочная
камера и камера дожигания экранированы жароупорным кирпичом.

Рисунок 1. Топочное устройство водогрейного котла
В результате проведенных опытно-конструкторских работ была разработана модель автоматизирован-

ного водогрейного котла (рисунок 2), максимально экономичного и удобного в обслуживании, работающего на
древесных отходах (опилках, щепах).
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Рисунок 2. Внешний вид водогрейного автоматизированного котла

Рисунок 3. Предварительные испытания автоматизированного водогрейного котла с камеральной топкой на
древесных отходах

Данный котел предназначен для потребителей коттеджных поселков и жителей сельской местности, а также
школ, больниц, детских садов, магазинов и других административных зданий, площадью отапливаемого помещения до 3500 м2, а также любых мест, где требуется автономное отопление без постоянного присутствия обслуживающего персонала.
Превращение опилок (стружки) в горючий газ - газификация топлива обеспечивает практически полное сгорание топлива, в результате чего достигается высокий
КПД установки от 83% до 87%, высокий показатель экологической чистоты достигается за счет улучшенной конструкции камеральной топки, которая позволяет получить
максимальное количество тепла и минимизировать выбросы в атмосферу несгоревших частиц топлива.

Модель автоматизированного водогрейного котла
на древесных отходах проходит производственные испытания (рисунок 3) на предприятии ООО «Бийский Завод
Энергетического Машиностроения» города Бийска Алтайского края, первоочередные задачи направлены на исследование процессов горения топлива в котлах предлагаемой топки.
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АННОТАЦИЯ
В статье приведены данные по исследованиям воздействия стимуляторов роста растений на урожайность,
содержание белка, стекловидность, количество сырой клейковины и её качество (упругость и растяжимость) пшеницы
ABSTRACT
The article presents research data on the impact of plant growth stimulants on yield, protein content, vitreous, the amount
of wet gluten and its quality (elasticity and extensibility) of wheat
Ключевые слова: Оценка, стимулятор, содержание, рост, показатели, белок, клейковина.
Keywords: Rating, stimulant, content, growth, indicators, protein, gluten.
зерно 2-х образцов при прочих равных условиях будет отличаться лишь величиной, то натура более крупных зерен
окажется большей. Однако, объемный вес возрастает не
параллельно увеличению крупности зерна, однородности
его размеров и плотности зерна, которая в свою очередь
зависит от биологического строения зерна и его химического состава [2. c, 4]. На объемный вес оказывает влияние
также и соотношение между крупными, средними и мелкими зернами. При определении веса 1000 зерен в наших
исследованиях использован ГОСТ 10842 – 89. Полученные результаты представлены в таблице 1.
Таблица 1
Влияние стимуляторов роста растений на урожай и масса 1000 зерен пшеницы (г)
Урожай (г с 15 растений)
Масса 1000 зерен (г)
Наименование
серий опытов
Р
Р
Мm
Мm
Ростбисол
0,12%
>0,05
<0,001
11,00,65
33,20,21
0,25%
>0,05
>0,05
11,90,13
35,00,69
0,5%
<0,05
>0,05
12,50,41
36,10,35
Оксигумат
0,001%
<0,001
<0,05
20,10,49
38,91,39
0,002%
<0,001
<0,001
21,80,65
40,20,39
0,005%
<0,001
<0,001
22,70,70
42,10,55
Бахор
0,001%
<0,001
>0,05
15,20,35
36,00,72
0,01%
<0,001
>0,05
16,81,03
36,00,39
0,1%
<0,001
>0,05
17,20,73
36,40,38
Дорилин
0,25%
<0,001
>0,05
16,40,44
36,10,51
0,5%
<0,001
>0,05
17,30,21
36,40,16
1,0%
<0,001
<0,01
18,70,33
39,10,64
Контроль
11,40,33
35,70,64

Изучение влияние стимуляторов роста на урожай
и вес зерна пшеницы
Сущность метода оценки влияния на урожай и вес
зерна заключается в подсчёте зерен пшеницы с 15 растений (урожай) и во взвешивании массы 1000 зерен, отделении целых зерен, взвешивании остатка и подсчете количества целых зерен, а затем делении массы целых на их количество и выражении результата по отношению к 1000
зернам. Определение натурного веса зерна – наиболее
надежный показатель добротности зерна [1, c. 5]. На объемный вес зерна оказывает влияние крупность зерна. Если

Установлено, что из изученных препаратов лучшим
стимулирующим эффектом для повышения урожайности
обладает Оксигумат, который увеличивает урожайность
зерна с 15 растений в 2 раза. Дорилин 0,25%, 0,5% и 1,0%
раствор повышал урожайность до 16,4 г, 17,3 г и 18,7 при
контрольных значениях 11,4±0,38 г (Р<0,001). Бахор в
меньшей степени, но также оказывал выраженное стимулирующие действие на повышение урожайности зерна
пшеницы от 15,2 г до 17,2 г, в зависимости от использованной нормы расхода препарата. Ростбисол только в 2-х
использованных концентрациях повышал урожай пшеницы (0,25% и 0,5%), но увеличение не имело статистической значимости (Р>0,05).
Изучение массы 1000 зерен пшеницы показало, что
наилучшим этот показатель был в сериях опыта с Оксигуматом, который повышал его до 42,10,55 г при 35,7±0,64
г в контроле (Р<0,001).

Дорилин увеличивал этот показатель по сравнению
с контролем с высокой степенью статистической достоверности (Р<0,001) лишь в концентрации 1,0% (39,1±0,64
г). Две другие нормы расхода дорилина не оказывали влияния на этот показатель.
Следует отметить, что Бахор и Ростбисол не вызывали статистически достоверных изменений массы 1000
зерен пшеницы, а Ростбисол в концентрации 0,12-0,25%
даже снижал этот показатель до 33,2-35,0 г, при контроле
35,7±0,64 г.
Влияние стимуляторов роста на содержание белка
в зернах пшеницы
Одним из важных показателей при оценке качества
зерна пшеницы является его белковость [4. c, 10]. Белковый комплекс зерна представлен в основном следующими
фракциями: альбуминами, глобулинами, глиадинами и
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глютенинами. Ценность белков пшеницы заключается в
том, что они легко усваиваются организмом и в них содержится сравнительно большое количество глютаминовой
кислоты, которая имеет важное значение в обмене веществ – активизирует умственную и физическую способность человека. Суточная потребность человека в глютаминовой кислоте (16г) может полностью покрываться за
счет хлеба. Альбумины и глобулины являются ферментативными белками и играют важную роль в ферментатив-

ных процессах организма. Глиадины и глютенины – запасные белки эндосперма зерна пшеницы – составляют основу клейковины, от качества которой зависят хлебопекарные свойства пшеницы. Установлено, чем больше в
зерне пшеницы белка, тем выше качество его перерабртки.
В наших исследованиях определение белка в зернах
пшеницы проведено по ГОСТ 10846-91. Результаты полученных исследований представлены в таблице 2.

Влияние стимуляторов роста растений на содержание белка в зерне пшеницы (%)
Общий белок в зерне зерне пшеницы, в %
Наименование
серий опытов
Р
Мm
Ростбисол
0,12% раствор
0,25%
0,5%
Оксигумат
0,001%
0,002%
0,005%
Бахор
0,001%
0,01%
0,1%
Дорилин
0,25%
0,5%
1,0%
Контроль

9,20,61
9,80,85
10,40,61

<0,001
<0,01
<0,001

15,50,69
15,90,45
16,20,30

<0,001
<0,001
<0,001

12,80,65
14,00,30
14,20,19

>0,05
<0,05
<0,001

15,20,22
15,50,39
16,80,39
12,80,28

<0,001
<0,001
<0,001

Из таблицы видно, что наиболее выраженное увеличение белка в зерне вызывают Оксигумат и Дорилин, в
особенности при использовании больших концентраций.
Так, при применении 0,005% раствора Оксигумата содержание белка в зернах пшеницы достигало 16,2±0,30%, а
1,0% Дорилина – 16,8±0,39%, при контрольных значения
12,8±0,28% (Р<0,001).
Бахор в различных концентрациях также способствовал повышению содержания белка в зерне пшеницы,
но в меньшей степени (от 12,80,65% до 14,2±0,19%).
Опрыскивание растений пшеницы Ростбисолом,
напротив, снижало содержание белка в зерне пшеницы (от
9,20,20% до 10,40,61%, при контрольных уровнях
12,80,28%).
Содержание клейковины в зерне пшеницы и её качество – важные показатели, характеризующие качество
зерна. Хлебопекарные особенности качества пшеницы зависят главным образом от физико-химических свойств
белков, составляющих клейковину. В лабораторной практике определяют сырую и сухую клейковину. При содержании 28-30% сырой клейковины, что соответствует приблизительно 13-14% сухой клейковины, можно выпечь
хлеб с хорошей пористостью и хорошим объемным выходом.
Основой клейковины являются нерастворимые в
воде сложные белковые вещества - глиафин и глютенин,
то есть спирто - и щелочерастворимые фракции белка.
Между этими фракциями существует прочная физико-химическая связь. При изменении соотношения между ними
изменяются свойства клейковины.
Нами изучено влияние стимуляторов роста на количество и качество зерна пшеницы. Количество сырой
клейковины определи методом представленном в главе 2,

Таблица 2

а о качестве клейковины судили по ее упругости и растяжимости.
Цвет клейковины опытных и контрольных образцов можно характеризовать термином «серый». Результаты проведенных исследований представлены в таблице
3, из которой видно, что содержание сырой клейковины
наиболее значительно повышалось в зерне пшеницы, выращенной при применении Оксигумата и Дорилина.
Самое значительное увеличение наблюдалось при
высоких нормах расхода препаратов. Так, 0,005% Оксигумат повышал содержание сырой клейковины до 35,4%, а
Дорилин 1% раствор до 32,2%, при контрольных значениях 23,70,35% (Р<0,001). Бахор также способствовал
повышению содержания клейковины от 25,40,52% до
29,80,52%. Ростбисол не оказывал выраженного влияния
на содержание сырой клейковины в зерне пшеницы.
Растяжимость клейковины образцов пшеницы, выращенной при использовании различных стимуляторов
роста, также изменялась. Так, применение Оксигумата и
Дорилина способствовало улучшению растяжимости с
высокой степенью статистической достоверности
(Р<0,001). Оксигумат повышал этот показатель от 16,4 см
до 17,9 см, а дорилин от 17,2 см до 18,4 см, при контрольных уровнях 13,4±0,16 см. Использование Бахора в концентрациях 0,001% и 0,01% не вызывало статистически
достоверных изменений растяжимости клейковины, в то
же время концентрация Бахора 0,1% повышала этот показатель до 15,0±0,38 см (Р<0,001). Опрыскивание Ростбисолом вызывало снижение растяжимости клейковины
от 10,1 до 13,0 см, но это изменение не было статистически достоверным (Р>0,05) по отношению к контрольным
данным.
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ния пальцами. Следовательно, по упругости и растяжимости клейковина опытных и контрольных образцов зерна
пшеницы относится к 1 группе: упругость хорошая, растяжимость средняя.

Таблица 3
Влияние стимуляторов роста на количество и качество сырой клейковины зерна пшеницы
Количество сырой клейковины, в %
Растяжимость клейковины, В см
Наименование
серий опытов
Р
Р
Мm
Мm
Ростбисол
0,12%
<0,05
<0,001
21,30,91
10,10,35
0,25%
>0,05
>0,05
22,11,01
12,60,58
0,5%
>0,05
>0,05
23,50,64
13,00,45
Оксигумат
0,001%
<0,001
<0,001
28,30,52
16,40,51
0,002%
<0,001
<0,001
31,70,79
16,90,69
0,005%
<0,001
<0,001
35,40,56
17,90,38
Бахор
0,001%
<0,01
>0,05
25,40,52
13,10,72
0,01%
<0,001
<0,01
27,20,61
14,70,39
0,1%
<0,001
<0,001
29,80,52
15,00,38
Дорилин
0,25%
<0,001
<0,001
30,10,87
17,20,88
0,5%
<0,001
<0,001
30,70,57
17,90,63
1,0%
<0,001
<0,001
32,11,71
18,40,44
Контроль
23,70,35
13,40,16
Сравнительный анализ полученных результатов
показал, что Дорилин и Оксигумат не только значительно
повышают количество сырой клейковины, но и способствуют улучшению её качества. Регулятор роста растений
Бахор также обладает отчетливо выраженным стимулирующим действием на количество и качество клейковины,
но только в концентрациях 0,01% и 0,1%. Концентрация
Бахора 0,001% не вызывала статистически достоверных
изменений исследуемых показателей. Опрыскивание
Ростбисолом не оказало влияния на количество и качество
сырой клейковины зерен пшеницы, а концентрации ростбисола 0,12 % и 0,25% приводили к отчетливо выраженной тенденции к ухудшению изученных показателей, хотя
следует подчеркнуть, что статистически достоверными
эти изменения не были.
Влияние стимуляторов роста на стекловидность
зерна пшеницы
Стекловидность является одним из признаков, характеризующих технологические качества зерна [5. c, 35].
Стекловидное зерно имеет, как правило, более высокое содержание белка, обеспечивает повышенную эффектив-

ность сортового помола. Этот показатель включен в стандарты и учитывается при расчетах за проданное зерно и
при определении типового состава пшеницы.
Определение возможного влияния стимуляторов
роста на стекловидность зерна пшеницы проводили по
ГОСТ 10987-76.
Результаты исследований по изучению влияния
стимуляторов роста на общую стекловидность зерна пшеницы представлены в таблице 2
Анализ полученных данных показал, что изученные стимуляторы роста растений Ростбисол, Оксигумат,
Бахор и Дорилин не вызывают статистически достоверных изменений стекловидности зерен пшеницы по сравнению с контрольными образцами. Следует отметить лишь
некоторую тенденцию к снижению этого показателя в
опытных пробах зерен пшеницы, по сравнению с контролем.
Таким образом, подводя итог исследованиям по гигиенической оценке пищевой и биологической ценности
зерна пшеницы, выращенной при применении стимуляторов роста растений Ростбисола, Оксигумата, Бахора и Дорилина можно сделать следующие выводы:
Таблица 4
Влияние стимуляторов роста на общую стекловидность зерна пшеницы (%)
Общая стекловидность, в %
Наименование
серий опытов
Р
Мm
Ростбисол
0,12%
<0,05
44,50,45
0,25%
>0,05
45,10,62
0,5%
>0,05
45,41,13
Оксигумат
0,001%
<0,001
43,40,59
0,002%
<0,05
42,31,53
0,005%
<0,01
40,51,88
Бахор
0,001%
>0,05
45,90,91
0,01%
<0,01
43,60,75
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Общая стекловидность, в %
Мm
42,80,74
44,72,93
43,30,43
41,81,94
46,00,45

1. Изученные препараты загрязняют объекты окружающей среды (воздух и почву) незначительно. Остаточных количеств Ростбисола, Оксигумата, Бахора
и Дорилина в зерне пшеницы не обнаруживается.
2. Органолептические свойства проб зерна, выращенного при использовании изучаемых стимуляторов
роста, не отличаются от контрольных образцов.
3. Изученные препараты способствовали повышению
урожайности пшеницы. Лучшим стимулирующим
эффектом обладают Оксигумат и Дорилин. Оксигумат повышал урожайность зерна пшеницы в 2 раза.
Вес 1000 зерен был наибольшим при использовании 0,005% раствора Оксигумата.
4. Установлено положительное влияние изученных
препаратов на содержание белка в зернах пшеницы,
количество сырой клейковины и её качество (упругость и растяжимость). Стекловидность зерна пшеницы опытных образцов по сравнению с контрольными значениями не изменялась.
5. С гигиенических позиций изученные концентрации
Ростбисола, Оксигумата, Бахора и Дорилина при

Р
<0,001
>0,05
<0,001
<0,05

использовании их на посевах пшеницы возражений
не вызывают и могут быть рекомендованы к применению в сельскохозяйственном производстве.
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МОДИФИЦИРОВАННОГО ШЕВРОННОГО НОЖА

Селезнёв Максим Евгеньевич

аспирант Донбасской государственной машиностроительной академии, г. Краматорск Украина

EXPERIMENTAL ESTIMATION OF EFFICIENCY OF APPLICATION OF MODIFIED CHEVRON KNIFE
Seleznev Maxim, graduate student of Donbass State Engineering Academy, Kramatorsk Ukraine
АННОТАЦИЯ
В данной статье представлен сравнительный анализ результатов теоретических и экспериментальных исследований процесса поперечной резки листового проката шевронным ножом со скруглением, проведенный с целью практического обоснования целесообразности применения ножа данной конструкции, для уменьшения величины остаточной деформации отрезаемой части листа. Также экспериментально установлена степень достоверности разработанной математической модели, позволяющей оценить данную величину теоретически.
ABSTRACT
In this article presents a comparative analysis of the results of theoretical and experimental investigations of transverse
cutting of sheet metal with a chevron knife rounded, performed with the aim to justify the use of a knife of this design, to reduce
the amount of residual deformation in cut parts of the sheet. Also experimentally determined the degree of reliability of the
developed mathematical model, allowing to estimate this value theoretically.
Ключевые слова: шевронный нож, дефект, распределение, лист, резка, математическая модель.
Keywords: chevron knife defect, distribution, sheet, cutting, mathematical model
На сегодняшний день одним из характерных признаков металлургического производства является увеличение объёмов производства листового металлопроката в
связи с постоянно растущим спросом на данный вид продукции. При этом, независимо от выбранной технологической схемы, с целью получения листов заданной длинны,
в процесс производства, как правило, включают операцию
поперечной резки [2], для реализации которой, широко используют ножницы с шевронным ножом, что позволяет
получить ряд преимуществ. В то же время практика при-

менения шевронного ножа с классической формой режущей кромки указывает на наличие остаточной деформации части листа, находящейся под шевронным ножом [1],
что оказывает негативное влияние на товарный вид готовой продукции (рисунок 1).
На данный момент существуют технические решения [3-4], целью которых является снижение указанного
дефекта. При этом, исходя из результатов, представленных в работе [1], наиболее перспективной является конструкция шевронного ножа, особенность которой заключается в наличии скругления в вершине схождения
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наклонных прямолинейных плоскостей режущей кромки
(рисунок 2), выполненного с целью уменьшения деформации листа в процессе резки и, как следствие, снижения её
остаточной величины.
Однако стоит указать, что в данной работе, на базе
метода конечных элементов (МКЭ), проведена только теоретическая оценка эффективности применения данного
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технического решения, что может быть недостаточным,
для дальнейшего внедрения в производственный процесс.
Исходя из данного заключения, можно сделать вывод о
необходимости проведения дополнительных экспериментальных исследований с целью практического обоснования полученных результатов, что и послужило целью данной работы.

Рисунок 1. Вид торцевой поверхности листов, порезанных шевронным ножом с классической формой
режущей кромки

Рисунок 2. Шевронный нож со скруглением в вершине схождения наклонных прямолинейных плоскостей
режущей кромки
Лабораторные исследования процесса поперечной
резки листового металлопроката проводились на установке пресс-ножниц кафедры «Механики и пластического
формования» Донбасской государственной машиностроительной академии (г. Краматорск, Украина). Реализация
процесса резки пресс-ножницами осуществлялась на гидравлическом прессе кафедры. Для оценки энергосиловых
параметров реализации процесса в конструкцию прессножниц были введены две симметрично расположенные
месдозы с пределом измерения ≤ 20 т. сигнал с которых
поступал на тензометрический усилитель Топаз-3, с последующей обработкой аналогово-цифровым преобразователем (фирмы L-card, модель Е-154) и вводом в ЭВМ с
использованием штатного программного обеспечения.
Общий вид используемой лабораторной установки представлен на рисунке 3.
В ходе эксперимента при помощи пресс-ножниц отрезались полоски из стали 20пс 20х380 (мм) толщиной 4
(мм), шевронными ножами классической конструкции, а
также со скруглением радиусом R 200, 400 и 800 (мм). При
этом величину остаточной деформации контролировали

путём сканирования торцевой части отрезанных образцов
с последующей обработкой полученных изображений при
условии учёта масштабного фактора. На рисунке 4 в качестве примера представлены сканы образцов отрезанных
шевронным ножом классической конструкции (рисунок 4,
а) и ножом со скруглением радиусом R=400 мм (рисунок
4, б).
Используя, разработанную в работе [1], конечноэлементную математическую модель, были получены расчетные формы профиля отрезаемой части листа. На рисунке 4 (в), в качестве примера, представлены распределения величины остаточной деформации по мере удаления
от центра к краю листа по оси X, полученные для рассматриваемых условий порезки.
Степень достоверности результатов математического моделирования определяли, путём сравнения теоретической и экспериментальной зависимости максимальной величины остаточной деформации Δ от радиуса
скругления R используемого ножа (рисунок 4, г), по средней относительной ошибке аппроксимации, которая составила в данном случае менее 10%.

Рисунок 3. Общий вид пресс-ножниц кафедры «Механики и пластического формования» Донбасской государственной
машиностроительной академии (г. Краматорск, Украина)
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Рисунок 4. Результаты теоретических и экспериментальных исследований процесса поперечной резки листов
толщиной 4 (мм) из стали 20пс
Анализ зависимостей представленных на рис. 4 (в,
г) позволил установить, что применение модифицированного шевронного ножа со скруглением в качестве альтернативы классическому шевронному ножу, действительно
позволяет снизить величину остаточной деформации отрезаемой части на 17-20%, причём зависимость данной величины от радиуса скругления носит нелинейный характер.

Также в работе [1] указывается на увеличение силы
резки в завершающей стадии разделительного процесса,
что нашло своё подтверждение при проведении экспериментальных исследований. На рисунке 5 показано распределение отношения максимальной силы резки Nmax к величине силы резки при установившемся процессе Nsteady
в зависимости от радиуса скругления R.

Рисунок 5. Теоретическое и экспериментальное распределение отношения Nmax / Nsteady в зависимости от радиуса
скруления R, полученные для листов толщиной 4 (мм) из стали 20пс
Из представленного распределения видно, что применение модифицированного шевронного ножа действительно сопровождается увеличением силы резки, при увеличении радиуса скругления режущих кромок ножа, что
хорошо согласуется с результатами работы [1],
По результатам работы можно сделать следующие
выводы:
 применение модифицированного шевронного ножа
со скруглением, для рассматриваемых параметров
порезки, действительно позволяет значительно
снизить величину остаточной деформации отрезаемой части листа (<20%), однако приводит к существенному увеличению силы резки в завершающих
стадиях разделительной операции, что необходимо
учитывать в дальнейшем при практическом применении ножа данной конструкции;

 экспериментально подтверждена высокая степень
достоверности, результатов конечно-элементного
математического моделирования (>90%), которые
могут быть в дальнейшем использованы для прогнозирования величины остаточной деформации
листа при применении модифицированного шевронного ножа со скруглением;
 необходимы дальнейшие теоретические и экспериментальные исследования, направленные на выявление дополнительных факторов, влияющих на величину остаточной деформации отрезаемой части
листа.
Результаты данной работы могут быть в дальнейшем использованы при разработке рекомендаций относительно применения модифицированного шевронного
ножа со скруглением.
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АННОТАЦИЯ
Изучены условия получения сплавов Ni - Al, Ni - Al - Cr, Ni - Al - Ti алюминотермией оксидов металлов. Установлен
состав исходной шихты, обеспечивающий максимальный выход металлов в сплав. Продукты металлотермического
восстановления, идентифицированы с помощью элементного и рентгенофазового анализа как интерметаллиды NiAl,
содержащие хром и титан. Полученные сплавы испытаны в качестве электродных материалов методом электроискровой обработки.
ABSTRACT
Aluminum nickelides NiAl doped with titanium and chromium at aluminothermic reduction process of metal oxides have
been obtained. The composition of the initial charge, the basic conditions for obtaining alloys have been determined. According
to X-ray diffraction and element analyzes, the alloys obtained could be identified as nikelides of NiAl composition, containing
chromium and titanium.
Ключевые слова: алюминиды никеля; хром; титан; металлотермия; синтез; фазовый и элементный состав;
электроискровая обработка.
Keywords: aluminum nickelide, metallothermy, oxides, alloying elements, titanium, chromium, X-ray analysis,
microstructure.
Разработка сплавов на основе интерметаллидов системы NiAl - одна из современных задач материаловедения. Интерметаллиды занимают промежуточное положение между металлами и керамикой по типу химической
связи и по свойствам [1, с. 20-27; 2, с. 398]. Они имеют:
высокую прочность, жаро- и коррозионную стойкость, антифрикционные свойства, относительно низкий удельный
вес [3; 4, с. 29 – 32].
Немаловажную роль в формировании высокого
комплекса физико-механических свойств интерметаллидных сплавов играет легирование тугоплавкими металлами. Например, сплавы, в которых часть атомов никеля и
алюминия замещается хромом и другими металлами обладают повышенным сопротивлением к окислению при
1200°С [5, с. 1668-1674; 6, с. 13–14], и могут найти применение в качестве покрытий деталей машин, работающих в
сложных условиях эксплуатации. На сегодняшний день
проблема получения алюминидов и их сплавов решается

использованием традиционных технологий, которые отличаются большими энергозатратами, многостадийностью технологических циклов, малой производительностью и не всегда обеспечивают требуемое качество получаемого продукта. Проводятся исследования, направленные на повышение эффективности известных и поиск новых методов [7; 8; 9, с. 10].
Одним из вариантов решения проблемы является
получение сплавов путем металлотермического совместного восстановления оксидов исходных металлов. Тепловые эффекты экзотермических реакций, характерные для
этих процессов, позволяют в ряде случаев отказаться от
печных установок для нагрева шихты. Это существенно
упрощает технологию и снижает себестоимость продукции [10].
Цель настоящей работы – синтез алюминидов никеля и их сплавов с хромом и титаном путем металлотермического восстановления оксидов исходных металлов и
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получения из них электродного материала для электроискровой обработки.
Исходными веществами служили: оксид никеля
NiO чистотой 98,9% мас., оксид хрома Cr2O3 (98,5% мас.),
оксид титана TiO2 (98,5% мас.), порошок алюминия
(99,5% мас.), кальций фтористый марки «Ч». Фазовый состав сплавов исследовали на дифрактометре «ДРОН – 7».
Элементный анализ полученных материалов выполняли
на спектрометре «спектроскан – МАКС – GV». Термический анализ металлотермических систем проводили с применением дериватографа «Q – 1500». Микроструктуру исследовали на полированных шлифах с использованием
растрового электронного микроскопа SU-70 Hitachi. Электроискровую обработку проводили с использованием серийно производимой установки «КОРОН 11-03». Измерение массы катода и анода проводили с помощью аналитических весов «AW 220».

Металлотермическую плавку проводят в алундовых тиглях. Исходные компоненты смешивают в определенных массовых соотношениях до получения однородного состава. Шихту загружают в реактор, который герметизируют и заполняют аргоном. Металлотермическая реакция инициируется электрозапалом и протекает без
внешнего подогрева. В результате плавки образуются продукты двух видов: металлическая фаза в форме компактного слитка и шлак, легко отделяющиеся друг от друга.
Процесс металлотермического получения сплавов с
определенной долей приближения может быть представлен в виде суммы восстановительных реакций оксидов металлов. Термодинамические характеристики этих реакций, лежащих в основе синтеза сплавов, представлены в
таблице 1.

Параметры алюминотермических реакций
Т ад,
Реакции восстановления оксидов металлов
К
3NiO+2Al=3Ni+Al2O3
3230
Cr2O3+2Al=2Cr+Al2O3
3200
1,5TiO2+2Al=1,5Ti+Al2O3
1800
Данные показывают, что значения величин изобарных потенциалов лежат в области благоприятной для образования сплавов этих металлов.
Восстановление оксидов металлов алюминием охарактеризовано методом дифференциального термического анализа. Результаты опытов по термографированию

А)

Таблица 1
Q, кДж/моль
968
536
262

∆G°1000K,
кДж/моль
-944
-524
-251

смесей оксидов металлов с порошкообразным алюминием
при стехиометрическом соотношении представлены на
рисунке 1.

Б)

В)
Рисунок 1. Термограммы смесей оксидов металлов с порошкообразным алюминием в стехиометрическом соотношении: а – NiO – Al; б – Cr2O3 – Al, в – TiO2 – Al.
При нагревании в атмосфере воздуха на кривых
ДТА наблюдается два эффекта: эндотермический при температуре плавления алюминия и экзотермический, отвечающий взаимодействию алюминия с оксидом металла. При
этом восстановление оксидов вступает в активную фазу
после расплавления алюминия при ~660°С и протекает по
гетерогенному механизму в интервале 800-1100°С.

В ходе серии экспериментов по синтезированию
интерметаллидов установлено, что выход металлов в
сплав составляет 85 – 92% масс. Результаты элементного
и рентгенофазового анализов показали, что получены интерметаллиды NiAl, содержащие хром и титан (таблица 2).
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№ точки
1.
1.1.
1.2.
1.3.
2.
2.1.
2.2.
2.3.
3.
3.1.
3.2.
3.3.

Ni
NiAl
63,9
63,4
63,2
NiAl – Cr
64,99
65,09
64,90
NiAl – Ti
64,71
64,77
65,05
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Состав и микротвердость алюминидов никеля
Содержание элементов в сплаве, % масс.
Al
Cr
Ti
Примеси, Fe

Таблица 2
Микротвердость, МПа

35,9
36,4
36,6

-

-

0,2
0,2
0,2

3504

24,78
24,53
24,88

10,05
10,19
10,02

-

0,19
0,19
0,20

4672

24,74
24,51
24,69

-

10,37
10,56
10,1

0,18
0,16
0,16

6908

Микроструктура сплавов системы никель-алюминий представлена основной фазой интерметаллида, а
также сплавами с включениями Cr и Ti (рисунок 2).
Полученные интерметаллидные сплавы использовали в качестве анодов при получении покрытий на стали

30. Результаты электроискровой обработки характеризуются максимальным массопереносом (рисунок 3) и отсутствием окисления.

А)
Б)
В)
Рисунок 2. Микроструктура алюминида никеля: А) NiAl; Б) NiAl – Cr; В) NiAl – Ti

Рисунок 3. Кинетика массопереноса на сталь 30 при электроискровой обработке: 1 - NiAl, 2 - NiAl – Ti, 3 - NiAl – Cr.
Обобщая полученные результаты можно сделать
вывод, что металлотермическое восстановление оксидов
Ti и Cr приводит к получению интерметаллидных сплавов, которые могут быть использованы в качестве электродного материала для создания покрытий методом электроискровой обработки.
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ЧИСЛЕННОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ ВЛИЯНИЯ ВЯЗКОСТИ ПОДСОЛЕВОГО СЛОЯ НА РОСТ
НЕФТЕНОСНЫХ СОЛЯНЫХ КУПОЛОВ

Танирбергенов А., Смашов Н., Ергалиев Б., Мураткажин Д.

Введение. В земной коре распространены солянокупольные геологические структуры. Возникновение этих
структур геологи связывают с действием гравитационных
сил, когда первоначально пластообразно залегавшие более легкие соляные породы поднимаясь, внедрялись в вышележащую толщу осадочных горных пород в виде соляных куполов (гравитационная неустойчивость) [1,2].
Для исследования нелинейной стадии – стадии развитого соляного купола – используются только численные
методы. Предшествующие работы, посвященные численному анализу нелинейной стадии развития соляного купола, ограничены исследованием двухслойной среды:
надсолевые породы – соль [5- 7]. В данной работе в связи
с ростом мощности персональных компьютеров рассматривается трехслойная модель развития гравитационной

неустойчивости, при этом численно исследуются закономерности роста соляных куполов в зависимости от вязкости подсолевого слоя.
Постановка задачи. Начально-краевая задача, описывающая движение неоднородной сильновязкой несжимаемой жидкости в поле силы тяжести в плоской постановке формулируется следующим образом. В прямоугольной области  требуется определить вектор скорости
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Система уравнений (1) –(5), начальные и граничные условия (6) –(8) записаны в безразмерном виде. Здесь

U, V  соответственно горизонтальная и вертикальная

(1)

(2)

составляющие скорости.
Система уравнений (1)–(3)
описывает движение неоднородной сильновязкой несжимаемой жидкости в поле силы тяжести, т.е. течение
Стокса, а уравнения (4), (5) учитывают сохранение плотности и вязкости в любой момент времени. Коэффициент
A равен отношению числа Фруда к числу Рейнольдса,

A   *  U * /(l*2  g ) Здесь g – ускорение свободного па , U * , l*  характерные параметры среды, соотдения, *
ветственно кинематическая вязкость, скорость и линейный размер области. В задачах гравитационной неустойчивости отсутствует характерный масштаб скорости, поэтому в качестве последнего в работе принимается вязкая

U*  g

1 n
2

1 3 n
2
*

L

 *n

скорость
, где n – произвольное
число. Выбирая n определенным образом, получим необходимый масштаб скорости.
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h , h 

Численный метод решения. Для численного решения систем уравнений (1) –(3) используется итерационный
процесс, основанный на схеме расщепления по физическим процессам [3]. Пусть исследуемая область течения Ω
покрыта равномерной по x и y сеткой ячеек:
 x 1  i * hx , hx  0, i  0,1,......., M
 i
 2
 y j  1  j * h y , h y  0, j  0,1,......., N
 2
n
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1
2


V

1
2

y
где x
размеры шагов сетки, M , N 
число ячеек сетки соответственно в направлениях x и y.
На первом этапе схемы расщепления по неявной
схеме рассчитывается предварительное значение вектора
скорости:
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Уравнение (9) рассматривается в точках сетки
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(11) уравнение (12) получим с учетом (13), (14):
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Итак, численный алгоритм для решения задачи
(1) - (8) реализуется следующим образом. Пусть на n 
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ом временном шаге неизвестные
определены по
явной схеме разности против потока с учетом условия (16)
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Для численного решения (4) и (5) используется
консервативная схема разности против потока, при этом
шаг по времени  выбирается с учетом устойчивости и
монотонности схемы [4]:
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вводится функция тока
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Уравнения (11) и (12) рассматриваются соответственно в тех же точках, что и (9) и (10). Для функции тока
 справедливы соотношения:
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это будут начальные данные).

U n ,V n , p n определяются итерациТогда неизвестные
онным процессом в четыре этапа:
1. Разрешая (9), (10) определяются предварительные
значения вектора скорости

U

n

1
2
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2. Из (15) находится функция тока
.
3. По формулам (13), (14) определяются значения

U n1 , V n1 .
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4. Из (11) или (12) явным образом вычисляется давление

p

n 1

.
Для решения уравнений (9), (10) и (15) используется метод верхней релаксации. Параметр  выбирается
с учетом быстрой сходимости итерационного процесса.
Пункты 1. – 4. повторяются до выполнения условия
установления вектора скорости:

max  U

n 1



 U n  V n1  V n    



,

которое и означает, что определены на n  ом временном
n

n

n

U ,V , p . Далее по явной схеме раз-

шаге неизвестные
ности против потока
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m 1  шаге по времени. Для нахож-
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, P m1

дения
опять применяется итерационный процесс (пункты 1.- 4.). Аналогично, определяются

U , V , P ,  ,
s

все

величины

s

s

s

s

(

s  0,1,2,....., L ) вплоть до необходимого t L

слоя по
времени. Рассмотренный численный метод пригоден при
любых распределениях вязкости и плотности, характерных для осадочного чехла в природных условиях.
Анализ численных результатов. Для численного исследования механизма формирования соляного купола
рассмотрена модель трехслойной среды, в случае, когда
менее плотный слой (соль) расположен между двумя более плотными слоями. В модели считается, что каждый
слой однороден по плотности и вязкости и различные слои
могут быть разной мощности, плотности и вязкости. Нумерация слоев принята сверху вниз. Параметры каждого
слоя записываются с нижним индексом, обозначающим

 ,  ,h 
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2
2
его номер, например, 2
соответственно вязкость, плотность и мощность второго слоя, т. е. соли.

Если в рассматриваемой модели границы раздела слоев
ровные, то в области сколь угодно долго наблюдается неустойчивое равновесие. Это связано с тем, что горизонтальная составляющая градиента давления в области
равна нулю. Для куполообразования необходимы неровности на границах раздела слоев. В численных расчетах
эти неровности задаются в виде небольшого вздутия на
границе между надсолевыми породами и солью. На рисунках 1а,б,в – 3а,б,в показана эволюция границы раздела
слоев в процессе гравитационной неустойчивости для
трех вариантов расчета, отличающиеся друг от друга лишь
значением вязкости подсолевого слоя, при остальных одинаковых

 1 2,6 10 17 кг /( м  с) ,

параметрах:

h 1 7 000 м ,  2  2, 2 10 17 кг /( м  с) ,
 2  2, 2  10 3 кг / м 3 , h 2 3000 м ,  3 2, 6  10 3кг / м 3 ,

 1 2, 6 10 3кг / м 3 ,
h 3 3000 м .

Горизонтальные и вертикальные размеры области и
время развития гравитационной неустойчивости приведены на рисунках в безразмерном виде. В первом варианте расчета (рис. 1) вязкость подсолевого слоя равна вяз-

  2, 2 10 17 кг /( м  с)

кости соли ( 3
). Во втором варианте
расчета (рис. 2) вязкость подсолевого слоя в 100 раз

  2, 2 10 19 кг /( м  с)

больше вязкости соли ( 3
). И, наконец,
в третьем варианте расчета (рис. 3) вязкость подсолевого
слоя в 1000 раз больше вязкости соли (

 3  2, 2 10 20 кг /( м  с) ).Из сравнения рисунков

можно отметить, что с увеличением вязкости подсолевого слоя
время развития гравитационной неустойчивости замедляется, изменяется форма и размер соляного купола. Если в
первом варианте расчета (рис. 1в) почти весь соляной массив перетекает наверх через первичный купол, то в третьем варианте только незначительная часть перетекает через первичный купол.

а) t=0.0

б) t=0.9
Рисунок 1 – Эволюция границы раздела слоев.

в) t=1.6

а) t=0.0

б) t=0.9
Рисунок 2 – Эволюция границы раздела слоев

в) t=1.3
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б) t=0.9
Рисунок 3 – Эволюция границы раздела слоев.

Остальная часть, как показали расчеты, перетекает
через вторичные купола, образующиеся на краю прогибов
(рис. 3в) в процессе оттока соли в первичный купол. Следует также заметить, что подсолевое вздутие (рис. 2в)
наблюдается до тех пор, пока отношение

 3 /  2  1000

 /   1000

2
. При 3
подсолевое вздутие не наблюдается, т.е. процесс развития неустойчивости происходит
так же, как и для двухслойной модели. Заметим, что
оценка величины объёма вздутия может быть полезна при
исследовании подсолевых нефтегазовых ловушек.
Резюмируя вышесказанное, можно утверждать, что
вязкость подсолевого слоя оказывает существенное влияние, как на процесс формирования, так и на форму соляных структур в земной коре.
Заключение
Таким образом, из проведенных численных экспериментов следует, что благоприятные условия для формирования нефтегазовых ловушек имеются в тех солянокупольных структурах, где отношение вязкости подсолевого
слоя к вязкости соли составляет не более трех порядков. В
процессе роста соли в такой солянокупольной среде под
соляным куполом создается область пониженного давления, куда и перетекает подсолевой слой (рис. 1б и 2б), хотя
плотность подсолевого слоя больше плотности соли. В эту
же область перетекают и углеводороды. Они оказываются
заключёнными в сводовых ловушках, образованных со-

в) t=1.6

лью и подсолевыми породами. В солянокупольных структурах, где отношение вязкости подсолевого слоя к вязкости соли составляет более трех порядков, поверхность
между солью и подсолевыми породами не деформируется
в процессе роста соли (рис. 3в). Следовательно, в такой
среде не формируются нефтегазовые ловушки сводового
типа.
Эти полученные результаты важны при разведке и
поиске нефтегазовых месторождений.
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АНАЛИЗ ПРОЦЕССА ЗАДЕЛКИ СТЕРНИ В ПАХОТНЫЙ СЛОЙ ПО ЗАКОНАМ
ТЕОРИИ ВЕРОЯТНОСТЕЙ

Бойков Василий Михайлович,

Саратовский государственный аграрный университет им. Н.И. Вавилова,

Старцев Сергей Викторович,

Саратовский государственный аграрный университет им. Н.И. Вавилова,

Чурляева Оксана Николаевна,

Саратовский государственный аграрный университет им. Н.И. Вавилова,
Технология обработки почвы с оборотом пласта является основной операцией среди технологических операций входящих в базовые технологии производств зерновых и зернобобовых культур зарегистрированных в «Федеральном регистре технологий производства продукции
растениеводства Р-ТБ-1.0.- Р-ТБ-6.0» [1 ]. Эта технология
выполняется тремя способами: вспашка с полным оборотом пласта на угол 180º, вспашка с взметом пласта на угол
135º и культурная вспашка [2 ]. Все эти технологии
направлены на повышение плодородия почвы, которому

способствует образование гумуса в результате разложения органических удобрений в пахотном слое. В качестве
органических удобрений можно использовать солому,
растительные и пожнивно-корневые остатки зерновых и
бобово-злаковых культур, находящиеся на полях после их
уборки [ 3].
Рассмотрим процесс распределения стерневых и
растительных остатков, измельченной соломы, перемещенных рабочими органами плугов общего назначения с
поверхности необработанного поля в пахотный слой в
каждом из вышеперечисленных способов.
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Обработка почвы по схеме рисунок 1, предусматривает полный оборот пласта почвы на 180º, согласно агротехническим требованиям на глубину до а=30см. Нахо-

ТЕХНИЧЕСКИЕ НАУКИ

дящаяся на поле незерновая часть урожая – стерня и растительные остатки, измельченная солома, корни растений
при этом укладываются на дно борозды на глубину до 30
см слоем толщиной до 5 см.

Рисунок 1. Схема обработки пласта почвы и характер распределения соломы в пахотном слое при вспашке
с оборотом на 180º;
а- глубина, в- ширина оборачиваемого пласта почвы
Анализируя технологический процесс обработки
пласта почвы с оборотом на 180º (рисунок 1) видно, что
основная величина незерновой части растений располагается ниже 15 см от поверхности поля. А по характеру распределения соломы в пахотном слое при такой вспашке
можно предположить, что распределение подчиняется по
теории вероятностей основному математическому распределению дискретных случайных величин - закону Гаммараспределения [4]:

где

— гамма-функция Эйлера.

По технологии отвальной вспашки с взметом пласта (рисунок 2), производиться оборот пласта почвы на
угол 135º. Согласно агротехническим требованиям [2] к
такой технологии, при глубине вспашки на глубину 30 см
заделка растительных остатков и стерни осуществляется
на глубину ниже 15 см от поверхности поля.

(1)

Рисунок 2. Схема обработки пласта почвы и характер распределения соломы в пахотном слое при вспашке с оборотом
на 135º взмет пласта
Из рисунка 2 видно, что характер распределения соломы в пахотном слое при обработке с взметом пласта
почвы на 135º подчиняется закону распределения случайной величины - закону Вейбула. Основная масса соломы в
пахотном слое распределяется на глубине ниже 15см, в
слое 15-30 см.
Случайная величина
подчиняется закону распределения Вейбула с параметрами λ и k, если её плотность распределения вероятностей fx(x) записывается в
виде:

,

где λ >0 – коэффициент масштаба;
k>0 – коэффициент формы.
Культурная вспашка почвы выполняется корпусами с предплужниками (рисунок 3), по которой первоначально предплужник вырезает часть пласта на глубину до
10 см с находящимися на нем растительными остатками,
перемещает их и укладывает на дно борозды. Затем производиться вырезание и оборот основной части пласта на
глубину до 30 см, которая крошится и заделывает растительные остатки в этом слое толщиной до 10 см.

(2)

Рисунок 3. Схема обработки пласта почвы и характер распределения соломы в пахотном слое при вспашке с использованием предплужника
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Из рисунка 3 видно, что характер распределения соломы в пахотном слое при культурной вспашке, с использованием предплужника подчи-няется закону логарифмически нормального распределения. Основная масса соломы распределяется на глубине ниже 20см в пахотном
слое 20-30см.
Случайная величина
имеет логарифмически
нормальное
распреде-ление,
если
её
логарифм
распределён нормально, то есть если;
(3)
где величина
имеет нормальное распределение
с параметрами
Анализ технологических процессов отвальной обработки почвы с рассмотрением распределения незерновой части растений в пахотном слое показывает, что эти
процессы позволяют выполнять заделку незерновой части
урожая сельскохозяйственных культур при глубине
вспашки на 30 см слоем 5 - 15 см от дна борозды. При этом
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в каждом из способов достигается свой размерный слой
заделки соломы, а характеру размещения по теории вероятностей можно соотнести вид вероятностного закона распределения случайной величины.
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АННОТАЦИЯ
Протравливание семян – обязательный технологический приём, целью которого является защита растений от
вредителей и болезней. В качестве протравителей рекомендуется использовать устройства с эластичными рабочими
органами, позволяющими интенсифицировать процесс протравливания семян и защитить окружающую среду и обслуживающий персонал от негатичвного влияния протравителя. Представлены основные преимущества использования эластичных оболочек при предпосевной обработке семян.
ABSTRACT
Preseeding processing of seeds is an obligatory processing method for plant protection against wreckers and diseases. It
is recommended to use devices with the elastic working bodies for intensifying process and protecting environment and the
service personnel from negative influence. The main advantages of elastic covers at preseeding processing of seeds are
presented.
Ключевые слова: протравливание, пестициды, эластичный смеситель, эластичная оболочка.
Keywords: preseeding processing of seeds, pesticides, elastic mixer, elastic cover.
Протравливание семян является одним из эффективных, экономичных и экологичных мероприятий по защите растений от болезней и вредителей. Пестициды,
наносимые в процессе протравливания семян, служат не
только для уничтожения наружных, но и внутренних инфекций растительного происхождения [1]. Пестицид – вещество (или смесь веществ) химического либо биологического происхождения, предназначенное для уничтожения
вредных насекомых, грызунов, сорняков, возбудителей
болезней растений и животных, а также используемое в
качестве дефолианта, десиканта и регулятора роста [2].
Возбудители болезней, находящиеся на семенах, в
момент протравливания пребывают в состоянии покоя,
следовательно, при своевременном протравливании достигается максимально продолжительный контакт фитопатогена и фунгицидного осадка, что обеспечивает эффективное уничтожение возбудителя.
Предпосевную обработку семян можно проводить
как за несколько дней, так и непосредственно перед посевом. Однако достаточно часто применяют и заблаговременное, за несколько месяцев до посева, протравливание
кондиционных семян.

Протравливание позволяет:
 обеззараживать семена от возбудителей болезней,
передающихся через семенной материал;
 защищать семена от поражения фитопатогенными
организмами,;
 снизить повреждения всходов корневыми гнилями
и вредителями, обитающими в почве;
 уменьшить негативное влияние травматических повреждений семян в результате активации его защитных свойств и предотвращения развития микроорганизмов в семенах;
 стимулировать рост и развитие растений благодаря
влиянию препаратов на некоторые физиологические процессы проросших семян и растений;
 повысить зимостойкость озимых культур.
К протравителям предъявляют следующие требования:
 протравители должны быть токсичными для возбудителей болезней;
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 способность удрживаться на поверхности семян и
посадочного материала, не снижая всхожести.
На современном этапе развития сельскохозяйственного производства существует несколько способов
протравливания
Самым простым способом является сухое протравливание. Этот способ предпосевной обрабтки семян проводится только в специальных машинах. Сухое протравливание имеет ряд недостатков: препарат неравномерно
распределяется на семенах и плохо на них удерживается,
а в местах обработки создается высокая запыленность, что
весьма неблагоприятно сказывается на здоровье обслуживающего персонала и может явиться причиной онкологических заболеваний.
Другой способ протравливания – протравливание с
увлажнением (полусухое). Расход воды при полусухом
протравливании колеблется от 5 до 10 литров на 1 тонну
семян [3]. Влажность семенного материала существенно
не меняется, и их просушка не требуется. К данному способу относится протравливание жидкими препаративными формами, применяющимися при низкой норме расхода препаратов с добавлением воды и без нее. Протравливание с увлажнением, как и сухое, необходимо проводить только с использованием специализированной техники.
Следующий способ – мокрое протравливание –
проводится путем опрыскивания или намачивания семенного материала разбавленными водными растворами или
суспензией смачивающихся порошков. После мокрой обработки семена следует просушить до нормальной влажности.
К протравливанию также относится гидрофобизация – предпосевная обработка растворами полимерных
веществ. При этом способе протравливания на семенах
образуется тонкая, плотно прилегающая пленка. Включает в себя протравители фунгицидного или комплексного инсекто-фунгицидного и бактерицидного воздействия. В этом случае протравитель хорошо удерживается
на поверхности семени, обеспечивается максимальная активность препарата, устойчивость семян к пониженным
температурам почвы, увеличивается всхожесть и урожайность культур [3].
Основные требования к протравливанию семян:
 протравливанию подлежат только кондиционные
семена, прошедшие сортировку и проверку на всхожесть;
 нельзя протравливать сильно поврежденные семена
или с повышенной влажностью;
 не рекомендуется обрабатывать пестицидами
сильно запыленные семена или загрязненные корнеплоды и клубнелуковицы.
 обработанный семенной материал необходимо хранить в сухом, прохладном, хорошо проветриваемом
помещении.
Качество протравливания во многом зависит не
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только от правильно выбранных сроков ипротравителей,
но и качества и эфективности протравливателей - технических средств, используемых для протравливания семян.
Существует множество таких устройств, предназначенных для различных технологий протравливания.
Наряду с достоинствами всех имеющихся устройств они
обладают недостатками и требуют усовершенствования.
Одним из существенных недостатков является невозможность полного исключения обслужиающего персонала от
контакта с пестицидами.
Использование эластичных многослойных оболочек, в качестве основного рабочего органа протравливателя позволит максимально защитить обслуживающий
персонал и обеспечить эффективное протравливание [4].
К основым преимуществам использования эластичных оболочек в технологиях протравливания относятся:
1. Экологическая безопасность, обеспеченная полным исключением контакта пестицидов (ядохимикатов) с окружающей средой и обслуживающим
персоналом.
2. Исключение механических повреждений и микротравмирования семян;
3. Простота конструкции и обслуживания устройства.
4. Многообразие используемых приводов-побудителей для создания колебаний эластичной оболочки.
5. Сравнительно низкая стоимость.
6. Многофункциональность - возможность использования одного устройства для осуществления различных способов протравливания, а также в качестве смесителя для получения многокомпонентных
смесей.
Работа выполнена при поддержке гранта РФФИ 1401-00259 А
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АННОТАЦИЯ
В статье показано значительное увеличение магнитных характеристик, разработанных магнитоэластов.
ABSTRACT
The article shows a significant increase in the magnetic characteristics developed magnitoelastov.
Ключевые слова: магниты, эластомеры, прочность.
Keywords: magnets, elastomers, strength.
Ферритовый порошок Nd-Fe-B марки МОР-Н, партия № Z-9657-1. дисперсностью менее 0,14 мм в количестве 500 мас.ч. к 150 масс.ч. резиновой смеси 420 вводился
на лабораторных вальцах ПД-320.
Известно, что одним из путей повышения свойств
эластомеров является модификация поверхности наполнителя различными реагентами.
Для исследования влияния типа магнитного дисперсного порошка, а именно: модифицированный или нет,
на кинетические и реологические характеристики резин
использовалась резиновая смесь на основе фторкаучуков.
В данную резиновую смесь дополнительно вводились в одинаковом количестве не модифицированные и
модифицированные 3-глицидоксипропилтриметоксисиланом (А-187) в этиловом спирте порошки Nd-Fe-B. Кинетические характеристики представлены в табл. 1.
Введение модифицированных порошков несколько
ускоряет процесс вулканизации, что ведет к уменьшению
времени вулканизации резиновых изделий и экономии
электроэнергии. Из данных табл. 1 также видно, что при
введении магнитного наполнителя в резиновую смесь крутящий момент существенно возрастает. В большей степени увеличение МН-ML характерно для резин, содержащих модернизированные порошки.
Таблица 1
Кинетические и физико-механические характеристики исследованных МЭ
Показатель
Условное обозначение резин
Р/с исх.
Тип порошка
не модифициромодифицирован420
ванная
ная
Вязкость по Муни ML (1+4) 100˚C, не более
104
103,7
106,2
110 усл. ед.
τs1, мин.
0,58
0,45
0,32
τs2, мин.
0,68
0,49
0,35
τ50, мин.
1,18
0,79
0,63
τ90, мин.
2,90
1,40
1,52
ML, dNm
3,86
5,10
5,84
MH, dNm
20,12
43,15
48,34
∆, МН-МL
16,24
38,05
42,50
Твердость по Шор А, не более 80 ед.
75
76
77
Условная прочность при растяжении, не менее 100
110
86
93
кгс/см2
Относительное удлинение при разрыве, не менее
180
130
142
170 %
НОД, не более 35 %
26
37
32
Эластичность по отскоку, не менее 6%
7
3
5

Среди постоянных магнитов, без использования которых невозможно представить многие стороны нашей
жизни, магнитоэласты (МЭ) занимают особое место. Это
связанно с тем, что в МЭ удачно сочетаются эластические
и магнитные свойства.
При принятии решения об использования тех или
иных магнитотвердых материалов, как правило, применяются два подхода:
 решение задачи миниатюризации изделия при обеспечении заданных магнитных характеристик;
 достижение максимальных магнитных характеристик при заданных массогабаритных параметрах
изделия.
Основной энергетической характеристикой магнитотвердого материала является произведение (ВН)max.
Однако внешнее магнитное поле, создаваемое постоянным магнитом, существенно зависит от формы магнита и
направления намагниченности.
Для производства МЭ использовали резиновые
смеси на основе фторкаучука СКФ-26ВС. Фторкаучук является одним из наиболее термостойких каучуков, поэтому использование резин на его основе для ответственных и долговечных деталей наиболее целесообразно.

№
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

Мы предполагаем, что магнитный порошок выступает в роли вторичного катализатора, способствует дополнительному образованию связей между макромолекулами
каучука, оказывает влияние на взаимодействие наполнитель-эластомер. В большей степени это проявляется для
модифицированных порошков. Таким образом, рост крутящего момента при введении магнитного наполнителя
связан не только с вырастанием вязкости, но также с образованием дополнительных поперечных связей.
Образцы для испытания вулканизовались в гидравлическом прессе при температуре 175ºС в течение 10 минут.

Для уменьшения влияния релаксационных явлений
образцы после вулканизации дополнительно термостатировались при температуре 2300С в течение 24 часов.
Намагничивание образцов проводили на установке ИН20, при напряжении магнитного поля 1600 кА/м, в течение
1÷2 мин.
Магнитные характеристики полученного материала представлены в табл. 2, где приведены также характеристики магнитотвердых материалов других производителей.
Анализ данных табл. 2 показывает, что магнитные
характеристики разработанных магнитоэластов по маг-
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нитной энергии, коэрцитивной силе по индукции, коэрцитивной силе по намагниченности превосходят наиболее
энергоемкие ферритовые магниты, применяющиеся в промышленности.
Кроме того, лучшее «промагничивание» этих образцов способствует повышению характеристик двухполюсной электрической машины, что показали испытания
серийных электродвигателей ДП25-0,3-1-10 производства

Псковского электромеханического завода (ПЭМЗ). Результаты испытаний 10 электродвигателей представлены
в табл.3.
Результаты испытаний показывают, что в среднем
на 16% по пусковому моменту электродвигатели на основе МЭ превышают аналогичную характеристику электродвигателей на основе ферритовых магнитов.

Сравнение характеристик разработанного МЭ с близкими аналогами
Вr,
HcB,
HcJ,
Марка материала
Тл
кА/м
кА/м
Разработанный МЭ на основе Nd-Fe-B
0,39
280
760
Феррит бария 25БА150 спеченные
0,38
145
150
Феррит стронция 28СА250 спеченные
0,39
240
250
Магнитоэласт на феррите бария FMG-4510, Япония
0,15
85
90

Значения по ТУ

Магнитная система феррит бария 25БА150

Напряжение, В
10
Iхх, мА, не более
35
nхх, мин-1
Мпуск, г∙см
не менее 55
n, мин-1
900 - 1150
Примеч.: хх - холостой ход.

10
32
2080
57
1000
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(ВН)max,
кДж/м3
18,0
12,5
14,0
4,0
Таблица 3

Результаты испытаний
Параметры

Таблица 2

Разработанный МЭ на основе
Nd-Fe-B
10
26-28
1950-1980
63-65
1020-1100
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Рассмотрены основные способы повышения энергоэффективности и энергосбережения на промышленных предприятиях.
ABSTRACT
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В условиях рыночной экономики одной из важнейших задач, стоящих перед управляющим и эксплуатационным персоналом в энергетике, в том числе и в системах
электроснабжения
промышленных
предприятий
(СЭСПП), является максимально возможное сокращение
потерь электроэнергии при ее передаче, распределении и

преобразования в другие виды энергии. Проблема экономии топливно – энергетических ресурсов (ТЭР) особенно
актуальна для российской экономики, так как энергоемкость выпускаемой промышленностью продукции в России все еще продолжает оставаться заметно выше, чем в
ведущих экономических странах [9].
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Данная проблема для промышленных предприятий
может решаться следующими способами:
1. непосредственное ограничение подачи электроэнергии от питающей энергосистемы или другой
энергоснабжающей организации потребителям как
по величине потребления, так и по времени;
2. снижение потерь электроэнергии за счет внедрения
нового, более прогрессивного, технологического
оборудования, обеспечивающего снижение энергоемкости выпускаемой продукции;
3. оптимизация электропотребления за счет внедрения новых технических и технологических решений в СЭСПП;
4. использование для электроснабжения потребителей нетрадиционных источников электроэнергии.
Рассмотрим эти способы с точки зрения целесообразности их использования, имея в виду прежде всего соотношение между возможными капитальными затратами
на их внедрение и значением получаемого при этом эффекта.
При использовании первого способа, приводящего
к прямому ограничению подачи электроэнергии потребителям, образуется нарушение сложившегося режима электропотребления в СЭСПП из-за чего возникают неизбежные сбои в технологическом процессе предприятия и в конечном итоге это ведет к недоотпуску продукции. По существу, этот способ аналогичен появлению перерывов в
электроснабжении при возникновении и последующем
устранении аварийных ситуаций или проведении плановых ремонтов. Хотя здесь в принципе и возникает экономия электроэнергии, но на общее положение дел в сфере
потребления ТЭР такой путь влияет мало, так как энергоемкость продукции данного предприятия не изменяется
из-за того, что в СЭСПП и технологическом процессе по
существу ничего не меняется.
Кроме того, от таких перерывов в электроснабжении на промышленном предприятии возникает ущерб от
недоотпуска электроэнергии, величина которого может
быть найдена тем или иным способом [6]. Поэтому можно
утверждать, что применение первого способа в настоящее
время практически нецелесообразно, особенно с учетом
развития тенденций в современной энергетике – становление и развитие Федерального оптового рынка электроэнергии и мощности (ФОРЭМ), на котором потребитель
имеет право выбирать одного или нескольких поставщиков из некоторого количества производителей энергоресурсов, отказываясь от тех организаций, которые производят ограничения в подаче как электроэнергии, так и других видов ТЭР [8].
Второй способ, связанный с применением нового,
более энергоэкономического технологического оборудования или внедрением новых технологических процессов,
может обеспечить большое значение экономии электроэнергии, так как в зависимости от отрасли промышленности на чисто технологические нужды может расходоваться до 80 % всех потребляемых ТЭР [7]. Кроме этого,
на каждом предприятии существует расход ТЭР на вспомогательные нужды – вентиляция, освещение, выработка
сжатого воздуха, внутризаводской транспорт и т.п.
Таким образом, внедрение современного, энергоэкономичного оборудования позволит получать значительную экономию электроэнергии как в основном производстве (занятом выпуском основной продукции предприятия), так и во вспомогательном. Но замена устаревшего
оборудования на новое, как правило, требует значительных капиталовложений и достаточно длительного срока
на внедрение новой техники и освоение ее в производстве,
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что может быть не всегда возможным для того или иного
предприятия.
Исходя из приведенных соображений, можно сделать такую оценку второго направления экономии электроэнергии – при всей перспективности данного способа
его использования может привести к необходимости вложения в энергосбережение значительных денежных сумм,
что может быть затруднительным для многих промышленных предприятий и требует в связи с этим проводить
тщательное технико – экономическое обоснование предполагаемых мероприятий по внедрению новой техники.
Третий способ привлекает внимание своей относительной дешевизной, хотя и величина получаемого эффекта от экономии электроэнергии здесь может оказаться
меньше, чем у второго способа. Но соотношение между
затратами на планируемые энергосберегающие мероприятия и получаемым при этом эффектом во многих случаях
составит более высокую величину, чем у второго способа.
Основные направления реализации энергосберегающих мероприятий по третьему способу следующие [5]:
1. рациональное построение СЭСПП в случае её реконструкции, включающее в себя применение технически и экономически выгодных:
 построений схемы электроснабжения;
 ступеней напряжения и числа трансформации электроэнергии;
 мест расположения трансформаторных подстанций (ТП) и распределительных пунктов;
 мощности, числа и типов трансформаторов на ТП;
1. снижение потерь электроэнергии в действующих
СЭСПП за счет управления и регулирования, включающее в себя:
 управление режимами работы как СЭСПП, так и
ЭП;
 внедрение экономически целесообразного режима
работы силовых трансформаторов на ТП;
 автоматическое управление режимами работы
осветительных установок в течении суток;
 ограничение длительности холостого хода ЭП;
 применение рациональных способов регулирования режимами работы технологического оборудования, особенно большой единичной мощности.
Также в третий способ можно включить различные
организационно – технические мероприятия, связанные
прежде всего с упорядочением контроля за расходом электроэнергии. К ним прежде всего следует отнести нормирование электропотребления, в которое входит установка
систем учета и контроля расхода электроэнергии, а также
разработка технико – экономически обоснованных норм
удельных расходов электроэнергии на основе составления
электробалансов, начиная снизу, с технического оборудования и заканчивая цехами и всем предприятием в целом
[10].
Из источников [3,4] известно, что в достаточной
степени привлекательным по соотношению затрат и объема получаемой экономии является управление режимами
работы как СЭСПП, так и отдельно взятых ЭП с целью получения снижения величины потребления электроэнергии
от источника питания. Управление электропотреблением
при этом производится за счет регулирования напряжения
в СЭСПП путем использования уже имеющихся средств
(регуляторы коэффициентов трансформации на силовых
трансформаторах, компенсирующие устройства), так и за
счёт дополнительно устанавливаемых.
Четвертый способ основан на использовании таких
источников, как [2]: солнечное излучение, энергия ветра,
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энергия малых рек и водотоков, приливов, морских волн,
энергия биомассы, геотермальная энергия, а также низкопотенциальная тепловая энергия (тепло воздуха, воды
океанов, морей и водоемов).
Но на их широкомасштабное внедрение препятствует несколько факторов:
 экономический, связанный с низкой платежеспособностью многих предприятий и дороговизной
установок, использующих нетрадиционные источники энергии;
 научно – технический, порожденный отсутствием
по некоторым видам таких источников готовых систем электроснабжения, низкий уровень стандартизации и сертификации оборудования;
 неразвитость инфраструктуры, отсутствие обслуживающего персонала с достаточным уровнем квалификации;
 территориальный, связанный с тем, что наиболее
перспективные с точки зрения использования нетрадиционных источников энергии территории (берега морей с сильными ветровыми потоками, районы с большим числом солнечных дней и т.д.) находятся в большинстве случаев на значительных расстояниях от промышленных предприятиях.
Исходя из приведенного анализа возможности экономии ТЭР на промышленных предприятиях стоит отдать
предпочтение третьему способу – оптимизации электропотребления за счет внедрения новых технических и технологических решений в СЭСПП. При этом в первую очередь нужно рассмотреть наименее затратные мероприятия, среди которых наиболее привлекательным по соотношению затраты/эффект (в большинстве случаев используется уже имеющееся оборудование) является управление
электропотреблением за счет регулирования напряжения
в СЭСПП.
В [1] рассматривается оптимизация потребления
электроэнергии в СЭСПП в виде постановки и решение
задачи об оптимальном управлении запасами. Это управление состоит в воздействии на соотношение между двумя
основными факторами – накопление и расход.
В данной работе предлагается определять размер
необходимого выпуска продукции для удовлетворения заданного спроса, так как при этом предполагается зависимость удельных расходов электроэнергии, и значит электропотребление от объемов производства.
Но в условиях рыночной экономики предприятие
может пойти и на некоторый рост относительного электропотребления при выполнении заказов, связанных с
большим объемом производства. В противном же случае
существует риск потерять позиции на рынке со всеми вытекающими отсюда последствиями.
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АННОТАЦИЯ
Армированные пластмассы являются перспективным конструкционным материалом. Был рассмотрен процесс
фрезерования армированных пластмасс и определены параметры, однозначно описывающие процесс фрезерования.
Применив теорию подобия и метод анализа размерностей, были получены два безразмерных комплекса π1 = F/( 𝑡2· σ) и
π2 = . Для описания процесса фрезерования армированных пластмасс достаточно выявить зависимость между безразмерными комплексами π1 и π2. Комплексы позволяют оценить взаимовлияние скорости резания V и подачи S на ход
процесса фрезерования армированных пластмасс.
ABSTRACT
Reinforced plastics are a promising construction material. It was considered the milling process reinforced plastics and
the parameters that uniquely describe the process of milling. Applying the theory of similarity and dimensional analysis method,
we obtained two dimensionless complex π1 = F/(𝑡2· σ) and
. To describe the process of milling reinforced plastic enough
to reveal the relationship between the dimensionless complexes π 1 and π 2. The complex allows us to estimate the correlation
of the cutting speed V and feed S on the course of the milling process reinforced plastics.
Ключевые слова: фрезерование, армированные пластмассы, теория подобия, режимы обработки.
Keywords: milling, reinforced plastics, similarity theory, treatment regimens.
Армированные пластмассы являются перспективным конструкционным материалом. Они применяются в
различных областях промышленности, таких как самолетостроении, аэрокосмической промышленности и других.
Армированные пластмассы имеют малую плотность, а по
прочности не уступают многим традиционным конструкционным материалам. Армированные пластмассы разделят по наполнителю: углепластики (углеволокно), стеклопластики (стекловолокно), боропластики (борное волокно) и другие. Свойства армированных пластмасс во
многом зависят от материала армирующего наполнителя
и от его расположения.
Для получения высокого качества поверхности и
точных размеров детали, пластмассы подвергают механической обработке. Основной вид обработки - фрезерование. Режимы фрезерования армированных пластмасс выбирают по рекомендациям ведущих предприятий отрасли
и производителей фрезерного инструмента. Некорректно

выбранные режимы фрезерования могут привести к сколам, расслоению пластмассы, оплавлению, прилипанию
стружки к фрезерному инструменту и обработанной поверхности, вырывам и другим дефектам обработки. Разработка высокоэффективных методов фрезерования армированных пластмасс является одной из актуальных задач
современного машиностроения.
Выявим совокупность факторов, однозначно характеризующих процесс фрезерования армированных пластмасс и найдем их взаимосвязь с помощью теории подобия
и анализа размерностей. В качестве основных единиц
возьмем измерения времени T [сек], массы M [кг] и длины
L [м] согласно международной системе единиц (СИ).
Параметрами, определяющими процесс фрезерования, являются скорость резания V, подача фрезы S, тангенциальная сила резания F (рисунок 1), глубина резания
t и предел прочности при растяжении σ, являющийся основной механической характеристикой обрабатываемой
пластмассы.

Рисунок 1 - схема фрезерования 1 - обрабатываемая пластмасса, 2 - фреза
Занесем выбранные параметры в таблицу 1, с указанием формулы размерности:

Таблица 1
Параметры, характеризующие процесс фрезерования пластмасс и формулы их размерностей
Параметр
Обозначение
Формула размерности
Скорость резания, м/с
V
𝐿𝑇−1
Скорость подачи, м/с
S
𝐿𝑇−1
Глубина резания, м
t
𝐿
Тангенциальная резания, Н
сила
F
𝑀𝐿𝑇−2
Предел прочности растяжении, МПа
при
σ
𝑀𝐿−1𝑇−2
Представим значение силы резания F в виде функционала от параметров, описывающих процесс фрезерования пластмасс:
𝐹 = 𝑓(𝑉, 𝑆, 𝑡, σ)
(1)

Для нахождения чисел подобия с помощью анализа размерностей используем метод Релея [1] для решения размерных систем.
Предположим, существует соотношение:
(2)
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Подставим значения размерностей:
(3)
Составим систему уравнений для показателей степеней, при выполнении которых, уравнение будет однородным по размерностям:
Для M: 1=d;
Для L: 1= - a - b + c - d;
Для T: -2= - a - b - 2d;
Решая данные уравнения в системе, получим:
b= - a
c=2
d=1
Найденные значения показателей степеней подставим в уравнение (2):
𝐹 = 𝑓(𝑉𝑎, 𝑆−𝑎, 𝑡2, σ1)

(4)

или
F/(
Получим безразмерные комплексы:
π1 = F/(𝑡2· σ)

(5)
(6)

и
(7)
Для описания процесса фрезерования армированных пластмасс достаточно выявить зависимость между
числами подобия π

.

ТЕХНИЧЕСКИЕ НАУКИ

Главным преимуществом найденных чисел подобия является то, что они позволяют оценить взаимовлияние скорости резания V и подачи S на ход процесса фрезерования армированных пластмасс. Найденные числа подобия позволяют разработать методику по выбору оптимальных режимов фрезерования армированных пластмасс.
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АННОТАЦИЯ
В статье рассматриваются вопросы нечеткого моделирования и ситуационного анализа технологической безопасности нефтехимических комплексов и принятия решений по их управлению в условиях неопределенности и нечеткости исходной информации на базе теории нечетких множеств и нечеткой логики. Предложена формальная модель
описания нечетких ситуаций в виде нечеткого множества и принятия рационального решения в различных нештатных
ситуациях на основе критерия степени нечеткого включения и степени нечеткого равенства с привлечением метода
ситуационного логического вывода.
ABSTRACT
This paper considers the question of fuzzy modeling and situation analysis technology security of petrochemical
complexes and decision-making for their control in the face of uncertainty and vagueness of the initial information on the basis
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of the theory of fuzzy sets and fuzzy logic. There has been suggested a descriptive model of fuzzy situations as a fuzzy set and
describes one of the possible approaches of a situation analysis and facility assessment, as well as methods of situational logic
output in the face of uncertainty and vagueness of the initial information.
Ключевые слова: нечеткая логика, нечеткая модель, ситуационный анализ, нефтехимические комплексы, технологическая безопасность.
Keywords: fuzzy logic, fuzzy model, situation analyze, complex petrochemical objects, technological safety
Анализ принципов построения систем диагностики
и управления технологической безопасностью промышленными установками и комплексами показал, что они относится к классу сложных систем и задачи принятия решений имеют многокритериальный и оптимизационный
характер. Дополнительные сложности в решение задач
диагностики и управления технологической безопасностью нефтехимическими установками и комплексами возникают в связи с тем, что в основном решение принимаются в условиях неопределенности исходной информации
[1,с. 597; 2, с.341; 3, с. 54; 7 с.122].
Для решения данной проблемы необходимо разрабатывать новые подходы к диагностике состояний и
управления технологической безопасностью сложных
промышленных объектов на основе использования достижения современных информационных технологий [1,с.
597; 2, с.341;4, с.245]. При этом важным моментом является формализация рассматриваемого процесса.
Пусть имеется технологический процесс представленный
в общем
виде следующим образом:

ТП  M , R , S 
ТO

М

M

 M , M , , M

ТО

ТО
1

ТО
2

ТО
n



, где:
множество моделей технологических оборудований и аг-

RМ

регатов (технологической системы);
- множество
связей между объектами; S - множество состояний объектов.
Функционирование любого ТП можно рассматривать как последовательность смены состояний

St S  S1 , S 2 , S n  на некотором интервале вре-

мени
мени

[t 0 , t k ] . Состояние S t

*

ТП в каждый момент вре-

t * [t 0 , t k ] характеризуется набором параметров:

Yt  YiТП , Y jТО , YlСУ
*

метры

состояния

Y jТО , i  1, J

Y ТП , i  1, I

i
, где:
технологии

данного

– парапроцесса;

– параметры состояния оборудова-

Y СУ , l  1, L

l
ния;
– параметры состояния систем
управления.
На ТП могут быть наложены ограничения штат-

ного функционирования





 Y ТП , Y ТО , Y СУ  0

Y

ТП
i

ТО
j

СУ
l

,Y , Y



, завися-

. Выход за
щие от множеств параметров
эти ограничения означает переход ТП во внештатную ситуацию. Таким образом, эти ограничения разделяют пространство всех состояний, в которых может находиться
ТП на два множества:
и

S

SОС

множество опасных состояний

РС

множество безопасных (работоспособных) состоя-

S  S ОС  S РС , S ОС  S РС  

ний, т.е.
. В свою очередь множество опасных состояний можно разделит на
две
непересекающейся
подмножества:

S ОС

S ОС  S ОС1  S OC2 , S ОС1  S ОС2  

1

., где
- подмножества опасных состояний ТП в зоне предупредительных и предельно допустимых значений технологи-

S ОС

2

ческих параметров,
- подмножества опасных состояний ТП в зоне критических значений технологических параметров. Во множестве безопасных состояний
наибольший интерес представляет область или точка, в
которой функционирование ТП является наиболее безопасным – область центра технологической безопасности

S 0 S PC

[2, с.341].
Если технологический процесс характеризуется
опасными параметрами, все значения которого лежат в

S

0 , текущая опасность мозоне допустимых значений
жет считаться нулевой. В случае, если один или несколько

S ОС

1

,
параметров переходят в зону опасных значений
текущая опасность увеличивается, и она будет возрастать
по мере приближения параметров к зоне критических зна-

S ОС

2

чений
. Интуитивно понятно, что текущая опасность процесса должна зависеть от множества числа опасных параметров, одновременно находящихся в зоне

S ОС

1

, от степени приближения каждого параметра к

S ОС

2

зоне
и от степени влияния каждого опасного параметра на возможность возникновения аварийной ситуации.
Таким образом, задачу мониторинга технологической безопасности можно сформулировать как задачу
многокритериального выбора допустимого решения из
множества всех допустимых решений (альтернатив), которое переводит систему из состояния

Y

ТП

St0

ТО

,Y , Y

в
СУ

S*t '



где мно-

l
i
j
жеств параметров системы
находилась
в центре технологической безопасности.
Рассмотрим методику мониторинга интегрированной оценки технологической безопасности. Данная методика основывается на том, что информация о состояниях
ТП, на основе которой принимается решение о выборе
*

S S PC

*

*

центра безопасности 0
и представляется в виде
нечеткого отношения предпочтения во множестве альтернатив выбора [3, с. 54; 5, с. 98]. Нечеткость позволяет экспертам (операторам, технологам), с помощью которых выявляется данное отношение на множестве возможных состояний ТП, описывать степень своей убежденности в
предпочтениях числами из интервала [0,1]. Это является
удобной формой представления исходной информации
для процесса принятия решений, так как зачастую эксперты не имеют вполне четкого суждения о предпочтениях или их знания не могут быть формализованы в модели в силу чрезмерной сложности.
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Если U есть универсальное множество альтернатив,
A - нечеткое множество допустимых альтернатив, функ-

решаемых задач и гарантирует более реальное ранжирование исследуемых альтернатив.

ция принадлежности которого
тернативы

n }, хаНа множестве альтернатив Х={ 1 2
рактеризующимся набором признаков G={g1,g2,...,gk},
устанавливается отношение нестрогого предпочтения

 A x , тогда выбор аль-

x   arg max  A x 

Rm   R ( xi , x j )

xU

 R x, y 
S

 R y  , x

j  1, n

, m  1, k , i  1, n ,
, принимая во внимание только признак gm и игнорируя все
m

можно считать рациональным. При этом предполагается, что у эксперта не было никакой другой информации относительно множества альтернатив. Опишем предлагаемый подход к решению задач выбора альтернатив
при наличии дополнительной исходной информации.
Пусть имеется дополнительная информация в виде
бинарного отношения предпочтения на множестве альтернатив U. В этом случае рациональный выбор производится из более узкого класса так называемых недоминирующих альтернатив [5, с. 124]. Рассмотрим процедуру
построения этого класса альтернатив.
Пусть на множестве альтернатив U задано нечеткое
отношение строгого предпочтения RS. Согласно принятой
интерпретации для

x , x ,..., x

, если зафиксировать y*,

S

то
будет интерпретироваться как функция
принадлежности нечеткого множества альтернатив x, которые строго доминируются альтернативой y*. Отсюда
нечеткое множество альтернатив x, недоминируемых альтернативой y*, определяется с помощью операции дополнения для нечетких отношений и задается функцией при-

R

 (x , x )

Rm
i
j
остальные. В матрице m
означает степень
уверенности, отражающий, что признак gm проявляется у
i-ой альтернативы лучше, чем у j-ой.
Для определения приоритета критериев оценки состояния
строится
матрица
предпочтения

R  R ( gi , g j )

,

R ( gi , g j )

i  1, k , j  1, k ,

где значения

означают степень уверенности, что i-ый признак важнее, чем j-ый.
Ставится задача рационального выбора альтерна-

x , x ,..., x

n
тивы из всего множества альтернатив Х={ 1 2
}, используя исходные данные представленные в виде
матриц R1,...,Rk и R.
Алгоритм решения задачи следующий:
1. Находится пересечение нечетких отношений

R1,...,Rk по формуле и обозначается через

Q1 :

Q1  R1  R2    Rk ;

1   R y  , x
S

. Следовательно, пенадлежности вида
ресечение по y нечетких множеств, функция принадлеж-

1   R x, y 
S

, выделит на U нечеткое
ности которых
множество альтернатив RHД, каждая из которых с определенной степенью не доминируется ни одной альтернативой из U. Получаем нечеткое множество недоминируемых альтернатив, описываемое функцией принадлежности:

R

НД

x  1  max   y, x , x U
yU



RS

x 


НД

Здесь R
- интерпретируется как степень, с
которой альтернатива x* не доминируется ни с одной другой альтернативой на U.
Нечеткость множества недоминируемых альтерна-



x 

НД

НД

x 

- можно считать рациональным.
Учитывая, что проведение оценки альтернатив
предполагается осуществлять по нескольким критериям,
разумным является использование схемы предварительной оценки важности этих критериев. Это расширяет круг
xU

Q1 определяется недоминируемое множе-

ство альтернатив


Q1НД

согласно подалгоритма:

определяется обратная матрица

Q11 :

Q ( x, y)  Q ( y, x)
1
1

1

;

Q 1

 Из каждого элемента матрицы 1 производится вычитание соответствующего элемента матрицы

Q1 .

При этом, если результат является отрицательным
числом, то он заменяется нулем:

Q ( x, y)  max( 0, Q ( x, y)  Q ( x, y))
1
1

0
1



тив отражает тот факт, что если R
= , то x* может доминироваться другими альтернативами, но со степенью, не выше 1 - .
Таким образом, описан путь получения нечеткого
множества недоминируемых альтернатив, когда исходная
нечеткая информация для процедуры принятия решения
представлена в виде нечеткого отношения предпочтения.
В этом случае выбор альтернативы из множества недоминируемых альтернатив как:

x   arg max  R

2. Для

1

;

0
1

Q

 В каждой строке матрицы
находится максимальное значение r(xi), i=1,2,...,n. Затем полученные
значения вычитаются из единицы. В результате получа-



НД

( xi )

ется: Q1
- искомые степени принадлежности недоминируемых альтернатив:

Q ( xi )  1  r ( xi ), i  1,2,...,n
НД

1

.

Таким образом, недоминируемое множество альтернатив QНД представляет собой совокупность элементов х1, х2,..., хn, каждый из которых имеет свою степень
принадлежности

Q ( xi )
НД
1

. Это множество имеет вид:
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 Q ( x1 )

Q ( xi )  
НД

3. Аналогично находится для
множество

R

x1



1

НД

НД

1

R

,

 Q ( x2 )
НД

1

x2

,,

недоминируемое

 Q ( xn )
НД

1

ti 

. Полученные степени принадлежности

 R ( g1 ),  R ( g 2 ),,  R ( g k )
НД
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НД

НД

Q ( x1 )


6. Строится пересечение

, i  1,2, , k

k

Q ( x, y)   t m  R ( x, y )
2

выше:

2

lj

;
4. элементы матрицы Q2 вычисляются по формуле:

обознача-

l , l ,, l

НД

li
k

j 1

k и вычисляются
ются соответственно через 1 2
весовые коэффициенты для каждого из признаков по формуле:

Q ( xi )  


,
xn
;

НД

2

x1

,

m 1

m

;

Q НД находится по подалгоритму, описанному
5. 2

 Q ( x2 )
НД

2

x2

, ,

 Q ( xn ) 
НД

2

xn 
;

Q  Q1НД  Q2НД :

min(  Q ( xn );  Q ( xn ))   ( x )
 min(  Q ( x1 );  Q ( x1 ))
 (x ) 
Q
1
Q
,,
,, Q n 
  
x1
xn 
x1
xn

 
НД
1

НД
2

НД
1

Выбор альтернативы, имеющей максимальное значение степени принадлежности в Q, считается рациональным.
Таким образом, задачу выбора проектных решений
можно классифицировать как неструктурированную задачу, что позволяет применить к ее решению методы теории нечетких множеств и нечеткого логического вывода,
как наиболее адекватно описывающие слабоформализуемые отношения между альтернативными вариантами решений.
В работе рассмотрены вопросы нечеткого моделирования технологической безопасности сложных промышленных объектов и принятия решений по их управлению в условиях неопределенности и нечеткости исходной
информации на базе теории нечетких множеств и нечеткой логики; предложена формальная модель задачи мониторинга технологической безопасности нефтехимических
объектов; разработан алгоритм поиска центра безопасности путем выбора наиболее безопасных интервалов функционирования технологических параметров на основе нечетких бинарных отношений предпочтения.
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АННОТАЦИЯ
Предлагается технологическая схема очистки промливневых сточных вод, которая позволит не сбрасывать
загрязненную воду в водоем, а использовать ее после доочистки в производстве.
ABSRACT
The paper suggests the technological scheme of industrial wastewater treatment which will allow not to reset polluted
water into the water bodies and use it after the additional purification in the production cycle.
Ключевые слова: промливневые сточные воды; технологическая схема очистки; каркасно - засыпной фильтр;
горизонтальный отстойник; ультрафильтрационные мембраны; вопросы промышленной экологической безопасности; экономический эффект.
Keywords: industrial wastewater; technological scheme of wastewater purification; skeleton - filling filter; horizontal
settler; ultrafiltration membranes; the industrial environmental safety; economic effect.
Непрерывное увеличение водопотребления и загрязнение водоемов промышленными и бытовыми отходами превращает проблему сохранения гидросферы в
одну из основных экологических проблем. В настоящее
время существуют различные пути решения этой проблемы. Наиболее перспективными из которых и разрабатываемыми практически во всех отраслях промышленности являются оборотные и замкнутые системы водоснаб-

жения. Качество воды используемой в производстве, устанавливается в каждом случае с учетом состава используемого сырья, применяемого оборудования и особенностей
готового продукта производства. Отсюда выбор необходимых эффективных локальных методов, аппаратов и
оборудования для доочистки и глубокой очистки промышленных сточных вод. На рис. 1 приведена общая
схема оборотного водоснабжения, которая сводит

Рис. 1. Схема оборотного водоснабжения: 1 – водозабор; 2 – фильтровальная и насосная станции; 3 – градирня;
4 – станция очистки сточных вод; 5 – станция биологической очистки; 6 – бассейн дополнительной очистки
общего стока.
- 900 м3/ч; 21 600 м3/ сут; 7 884 000 м3/ год. Общая площадь территории водосбора 8,2 га, в том числе: кровля 3,5
га; грунт 4,7 га (из них асфальтобетонные покрытия 3,6
га). В систему промливневых стоков поступают стоки: от
продувки водооборотных систем; от технологических
установок (от охлаждения технологического оборудования, насосов, от мытья производственных помещений и
оборудования, технологических утечек и т.д.); дождевые
стоки с площадок, технологических установок, с крыш
производственных и административных зданий, с проезжей части и территории предприятия, хозяйственно-бытовые стоки от бытовых, административных и производственных зданий, стоки, образовавшиеся от таяния снега.
Состав сточных вод приведен в таблице 1.
Таблица 1
Состав сточных вод производственного объединения
Компонент
Содержание загрязняющих веществ, мг/л
Водородный показатель рН
(6,5 - 8,5) ед. рН
Соли аммония
0,05 – 4,00
Анионактивных ПАВ
0,015 – 0,250
Фосфаты
0,05 – 1,00
Сухой остаток
50,0 – 25 000,0
БПКполн.
(0,5 – 1000) мг О2/л

потери воды к минимуму. В этой схеме термин «водоиспользование» имеет широкое значение и включает в
себя расход воды всеми потребителями городского хозяйства и промышленного производства, в том числе и на
охлаждение технологического оборудования. Следует отметить, что до 45 % всего количества потребляемой в промышленности воды расходуется на охлаждение в теплообменных аппаратах. Обычно такое охлаждение производится в градирнях, где нагретая вода охлаждается наружным воздухом и снова подается в теплообменные аппараты для охлаждения технологического оборудования.
Количество промливневых сточных вод рассматриваемого производства составляет: средний расход стоков

№
1
2
3
4
5
6
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№
7
8
9
10
11
12
13
14
15
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Компонент
Формальдегид
Растворенный кислород
ХПК
Взвешенные вещества
Нефтепродукты
Запах
Жесткость
Хром
Железо
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Содержание загрязняющих веществ, мг/л
0,01 – 2,00
1,0 – 15,0
4,0 – 1000,0
3,0 – 100,0
0,05 – 15, 0
0 – 5 баллов
(0,01 – 8,0) ммоль/л
0,001 – 0,050
0,04 – 0,60

Промливневые сточные воды очищаются по следующей схеме. Первоначально они попадают в отстойники
(рис.2) объемом 75 тыс. м3 и 190 тыс. м3 [1, с.32, 40]. Здесь они очищаются от нефти, масел, смол и др.

Рис.2. Горизонтальный отстойник: 1 – лоток подводящий воду, 2 – распределительный лоток, 3 – скребковый механизм, 4 – труба с щелевидными прорезями для удаления плавающих веществ, 5 – сборный лоток, 6 – отводящий трубопровод осветленной воды, 7 – камера плунжерных насосов, 8 – трубопровод для удаления плавающих веществ,
9 – трубопровод для аварийного сброса, 10 – трубопровод активного ила, 11 – трубопровод для опорожнения,
12 – трубопровод для сырого осадка.
Далее вода попадает на фильтровальную станцию
для дальнейшей очистки от механических примесей и
нефтепродуктов. Максимальная расчетная производительность - 1000 м3/ час.
Фильтровальная станция включает в себя следующее оборудование: Каркасно-засыпные фильтры (КЗФ) [1,
c.107, 110] в количестве 10 штук (рис.3), производительностью каждого 80-100 м3/ час, промывные насосы К 200150-250 в количестве 2 штук, для подачи воды на промывку фильтра, производительностью 315 м3/ час, рабочие насосы 1Д500-63 – 4 штуки, для подачи фильтрованной воды на производство, производительностью 500 м3/
час; дренажные насосы марки ВКС 2/26, в количестве 2
штук для откачки дренажных вод с насосного отделения,
производительностью 7,2 м3/ час, камера всасывания, же3

лезобетонный резервуар объемом 230 м для создания запаса фильтрованной воды перед рабочими насосами. Камера всасывания оборудована переливным трубопроводом, соединенным с трубопроводом охлажденной воды с
градирен. Профильтрованная вода из фильтров собирается в общий коллектор и самотеком отводится в камеру
всасывания. Часть воды поступает в резервуар промывной
воды. Из камеры всасывания фильтрованная вода забирается насосами и подается на производство.

После прохождения сточной воды через каркаснозасыпные фильтры содержание взвешенных веществ 1214 мг/л, а нефтепродуктов 0,83 мг/л. После промывки
фильтра, загрязненная вода сбрасывается в водоем, при3

мерное количество составляет 1 200 000 м / в год, а основной объем очищенной воды направляется обратно в
производство.
Предлагаемая схема (рис. 4) позволяет не сбрасывать загрязненную воду в водоем, а использовать ее после
доочистки в производстве.
Для доочистки предлагается использовать ультрафильтрационные мембраны. Мембранная технология получила широкое распространение в промышленном использовании благодаря ряду неоспоримых преимуществ:
стабильно высокое качество очищенной воды; мембрана в отличие от накопительных водоочистных систем
(активированный уголь, ионообменные смолы и др.) не
накапливает внутри себя примеси, что исключает вероятность их попадания в очищенную воду; низкие эксплуатационные затраты; экологическая безопасность - отсутствие химических сбросов и реагентов; минимальное внимание со стороны пользователя; компактность.
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Рис.3. Каркасно - засыпной фильтр: 1 – гравийный каркас, 2 – крупнозернистая загрузка, 3 – мелкозернистая загрузка,
4 - поддерживающий слой.

Рис.4. Предлагаемая технологическая схема очистки сточных вод: 1 – ливневые и промышленные стоки, 2 – отстойник объемом 75 м3, 3 –отстойник объемом 190 м3, 4 – каркасно-засыпной фильтр, 5 – установка ультрафильтрации;
6 - резервуар чистой воды, 7 – очищенная вода на производство, 8 – вода на промывку фильтра, 9 – концентрат;
10 – загрязненная вода на повторную очистку, 11, 12 – осадок на утилизацию.
Ультрафильтрационные мембраны разработаны
специально для удаления взвешенных частиц. Вода под
давлением протекает сквозь мембрану и частицы остаются на ее поверхности. Из-за небольшого размера пор
мембраны все взвешенные твердые частицы, включая
микроорганизмы, эффективно удаляются из воды. Поскольку такие частицы создают осадочный слой на поверхности мембраны, направление потока воды периодически изменяется (обратная промывка) чтобы удалить
этот слой. Мембраны используются одноканальные и
многоканальные. Использование многоканальных волокон существенно увеличивает механическую прочность и
гарантирует целостность мембраны. Например, многоканальное волокно Multibore® фирма Kaufmann technology,
состоит и 7 капилляров. Внутренний диаметр каждого капилляра составляет 0,9 мм. [2, с. 16] Эта величина превосходит обычное значение для внутреннего диаметра капилляра, что дает преимущества. В первую очередь обеспечивает возможность работы при более высоких значениях
концентраций взвесей. Во-вторых, больший диаметр существенно, по сравнению с узкими капиллярами, уменьшает величину гидравлического сопротивления канала.
Последнее обстоятельство приводит к более однородному
распределению воды вдоль волокон, и, следовательно, к
более равномерному распределению слоя загрязнения.
Мембраны обладают высокой стойкостью к свободному
хлору (около 200,000 мг/л·часов). Кроме того, в режиме

очистки мембрана может обрабатываться растворами с
широким диапазоном значений рН (от 1 до 13) [2, с. 17].
На месте размещения модуля не требуется проведения дополнительных сборочных работ. Модуль легко устанавливается и так же легко демонтируется. Модуль dizzer®
предназначен для вертикальной установки. Вертикальная
установка модуля обеспечивает его беспроблемное опорожнение, увеличивает эффективность теста механической целостности мембран. Во время этого теста поврежденный модуль легко может визуально быть выявлен по
наличию воздушных пузырьков в прозрачном верхнем патрубке подвода исходной воды. Модуль может работать
либо в режиме тупикового фильтрования, либо в режиме
тангенциального
фильтрования.
Дизайн
модулей
«dizzer®» также позволяет подводить исходную воду поочередно сверху или снизу, для равномерного распределения загрязнений по высоте волокон и их последующего
более эффективного удаления. Этот прием особенно полезен при плохом качестве исходной воды. Даже при пиковых значениях мутности исходной воды ультрафильтрационные модули непрерывно обеспечивают выработку
фильтрата великолепного качества, мутность которого
обычно менее 0,1 NTU. Степень очистки для установки
ультрафильтрации по взвешенным веществам 98 %.
Для промышленных предприятий, в зависимости от
характера производства, следует предусматривать сани-
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тарно-защитные зоны. Они подлежат обязательному обоснованию и согласованию с контролирующими государственными органами. Согласно СанПиН 2.2.1/2.1.1031-01,
рассматриваемое производственное объединение относится к III классу опасности, с санитарной-защитной зоной 300 м. Проведена оценка условий труда по степени
вредности и опасности по следующим факторам производственной среды: химическому (предельные углеводороды, аммиак), шуму, общей вибрации, микроклимату
(температура, относительная влажность, скорость движения воздуха), световой среде (естественное и искусственное освещение), электромагнитным излучениям, напряженности труда. Общая оценка условий труда по степени
вредности и опасности – 3.2 (вредный второй степени).
Перечень средств индивидуальной защиты работникам
нефтяной и газовой промышленности, утвержден постановлением министерства труда и социального развития
РФ от 26.12.1997 г. № 67. Работники, обслуживающие
фильтр, должны быть снабжены средствами индивидуальной защиты от пыли, шума и вибрации согласно типовым
отраслевым нормам бесплатной выдачи спецодежды,
спецобуви и др. Это: ушные вкладыши «Беруши», виброзащитная обувь в виде сапог, рукавицы комбинированные
и полукомбинезон из смешанных тканей для защиты от
общих механических воздействий. Предусмотрены мероприятия понижающей уровень шума и вибрации. Для снижения уровня шума и вибрации в насосах фильтров нужно
своевременно проводить ремонт оборудования, заменять
ударные процессы на безударные, шире использовать
принудительное смазывание трущихся поверхностей,
применять балансировку вращающихся частей, а также
провести герметизацию оборудования. На основании проведенных расчетов по вопросам промышленной экологической безопасности следует отметить. Здание щита станции управления площадью 500 м 2. относится по устройству молниезащиты ко II категории. Для защиты здания
производственного помещения от поражения молний
предусмотрен одиночный стержневой молниеотвод высотой 11 м и радиусом зоны защиты 10,758 м. Помещения с
постоянным пребыванием людей должны иметь естественное и искусственное освещение. Принимая размер
одного оконного блока: 3 х 4 м, для производственного по-

мещения необходимо 20 окон обеспечивающих естественное освещение согласно требованиям. Для общего освещения производственного помещения необходимо 159
ламп 60 W с криптоновым наполнением. Рекомендуется
использовать их в компактных светильниках с полупрозрачными или матовыми рассеивателями. Во всех помещениях предприятия, эксплуатирующего очистные сооружения, независимо от их назначения, должна быть предусмотрена непрерывно действующая приточная общеобменная вентиляция. Необходимый воздухообмен для общеобменной вентиляции производственного помещения составляет – 35,9 м3/ч. Таким образом, кратность воздухообмена в производственном помещении объемом 4000 м3
составляет 0,01, т.е. в течение 1 часа помещение заполняется вводимым в помещение приточным воздухом на 1%,
что требует установки вентилятора. Согласно НПБ 105-03
«Определение категорий помещений, зданий и наружных
установок по взрывопожарной и пожарной опасности»
фильтровальная станция относится к категории В, так как
аммиак относится к горючему газу, способному образовывать с воздухом воспламеняемые и взрывоопасные смеси
при температурах не выше 55◦С.
Оценивая варианты природоохранных мероприятий необходимо рассчитывать экономическую эффективность проектов, поскольку любого рода затраты и инвестиции всегда и при любой экономической системе дефицитны. Оценка эффективности принятого научно–технического решения должна быть комплексной и учитывать
все экономические, социальные, экологические и другие
аспекты данного решения. Критерием эффективности является минимум текущих и капитальных затрат. Обобщающим показателем, позволяющим перейти от сравнения
отдельных технико-экономических параметров проектируемой системы к общей оценке, является годовой экономический эффект, который составил 229 880 руб./год.
Срок окупаемости проекта – 4 года.
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СТРАТЕГИЯ РАЗВИТИЯ ГОРОДСКОГО АВТОМОБИЛЯ
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THE DEVELOPMENT STRATEGY OF THE CITY CAR
Shаripov A., JSC «ECOCITY-AVTO»
АННОТАЦИЯ
В статье рассматриваются вопросы стратегии создания городского автомобиля будущего, обеспечивающего
перспективные требования экологических стандартов без ущерба его технико-эксплуатационных качеств и топливной экономичности. Стратегия включает три этапа развития, обеспечивая плавный переход от использования традиционного автомобиля с двигателем внутреннего сгорания в качестве силового агрегата автомобиля к наиболее перспективному транспортному средству с электроприводом, то-есть к электромобилю в чистом виде.
Ключевые слова: Стратегия, экологически чистый автомобиль, двигатель, городской ездовой цикл, вредные выбросы, энергоэффективность.
ABSTRACT
The article discusses the strategy of creating urban car of the future that will meet future environmental standards without
compromising performance and qualities.
The strategy includes three stages of development, providing a smooth transition from the traditional car with an internal
combustion engine as the power unit of the vehicle to the most promising vehicle with electric drive as the electric car in its
purest form.
Keywords. Strategy, environmentally friendly car, engine, city driving cycle, emissions, energy efficiency.

Международный Научный Институт "Educatio" IV (11), 2015

125

В 2007 году была опубликована стратегия создания
городского автомобиля, будущего /1/. Стратегия предполагала создание экологически чистого автомобиля, то есть
с минимальным вредным воздействием на окружающую
среду и здоровье человека, и использование энергосберегающих технологий. Это означает минимальную эмиссию
вредных веществ, загрязняющих атмосферу города не
только от сжигания топлива в двигателе внутреннего сгорания, но и от других источников, таких, например, как
выброс вредных частиц от износа шин и дисков сцепления, уменьшения виброакустической нагрузки на окружающую среду от агрегатов автомобиля. Первоочередными
параметрами стратегии являются безопасность и комфорт
эксплуатации автомобиля, то есть реализации идеи использования принципов интеллектуального управления
им с максимальным ограничением воздействия человека
как водителя. Важнейшим показателем такого автомобиля
является энергосбережение природных ресурсов, расходуемых в его силовом агрегате на привод в движение.
Здесь подразумевается уменьшения потребления углеводородных топлив из не возобновляемых природных ресурсов – нефти и газа. Водитель автомобиля при передвижении от пункта А до пункта Б должен минимально воздействовать на управление автомобилем и его агрегатами
обеспечивая параметры управления автомобилем при минимальном своем участии за счет обеспечения автомобиля
комплексом систем интеллектуального управления. То
есть, максимально используя в разработке маршрута оптимального движения опцию спутниковой связи типа
ГЛОНАС, обеспечивая желаемую скорость движения автомобиля за счет регулирования потребляемой от силового агрегата мощности при помощи электронной педали
газа, которая исключает не профессиональное не оптимальной управление потребляемой мощностью управлением всех агрегатов автомобиля от которых зависит его
безопасное, оптимальное по времени передвижение по заданному городскому маршруту с минимальными расходом топлива и вредным воздействием на городскую среду.
Стратегия предусматривала три этапа развития,
обеспечивая плавный переход от использования традиционного автомобиля с двигателем внутреннего сгорания в
качестве силового агрегата автомобиля к наиболее перспективному транспортному средству с электроприводом,
то-есть к электромобилю в чистом виде.
Краткосрочный первый этап концепции предполагает использование всех доступных на данный момент инновационных технологий по модернизации автомобиля
для максимального улучшения перечисленных выше базовых параметров. При разработке стратегии за основу на
этом этапе был взят автомобиль с традиционным двигателем внутреннего сгорания в качестве силового агрегата, а
именно наиболее массовый легковой автомобиль мощностью двигателя 50 – 75 кВт выпущенный до 2007 года. Он
соответствовал нормативным требованиям ЕВРО-3 и
имел средний расход топлива при условном городском
цикле Правил 83 ЕЭК ООН 9 л/100 км. Однако условия
эксплуатации автомобилей в больших городах, из-за большого насыщения парка автомобилей и интенсивности
движения, когда средняя скорость движения снижается до
15 – 20 км/час и двигатель работает на неблагоприятных
для его эффективности режимах холостого хода и малых
нагрузок при максимально больших потерях на газообмен, реально увеличивают расход топлива, до 10 – 15
л/100 км.
За прошедшее с тех пор время произошел значительный скачек в совершенствовании силового агрегата
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автомобиля. В конструкцию бензиновых двигателей введены: регулирование фаз газораспределения, комплексный 2-х стадийный наддув, более совершенная система
впрыска топлива и нейтрализации вредных веществ с
электронным управлением нового поколения. В дизельных двигателях введены: топливная аппаратура типа
«Common Rail», обеспечивающая индивидуальный по цилиндрам много фазный впрыск топлива при давлениях 200
– 250 Мп, 2-х стадийный турбонаддув с промежуточным
охлаждением и комплексные системы нейтрализации,
включающие сажевый каталитический фильтр с системой
регенерации, SCR-нейтрализатор с присадкой «Adblue» в
качестве восстановителя оксидов азота. Рабочий процесс
таких двигателей управляется МП- системами нового поколения. Процесс совершенствования традиционных двигателей за счет внедрения новых инновационных технологий на этом этапе продолжается. Именно это позволило
современному автомобилю достигнуть уровня экологических требований ЕВРО-6. Средний расход топлива, регистрируемый при сертификационных испытаниях по
условному городскому ездовому циклу Правил 83 ЕЭК
ООН, снизился до 4-5 л/100 км.
Стратегия подразумевает также плавный переход
от использования традиционного силового агрегата, работающего на углеводородных топливах природного нефтяного и газового происхождения, к наиболее перспективному топливу водороду, запасы которого в природе неисчерпаемы. Однако прямое использование водорода как
топлива для двигателей автотранспортных средств не возможно в основном из-за отсутствия развитой инфраструктуры производства водородного топлива в необходимых
для транспорта объемах, его безопасного хранения и
транспортировки, заправочных станций и относительно
высокой себестоимости в сравнении с традиционными автомобильными топливами. Хотя многие технические вопросы, связанные с конструкцией автомобиля и его силового агрегата в принципе уже имеют решения /3/. Но решение проблемы водородной энергетики на транспорте не
может быть достигнуто без использования электропривода автомобиля. То есть создания электромобиля, исключающего в принципе использование теплового ДВС. Эта
проблема является дальнесрочной задачей, но локально
решаемая уже в настоящее время.
Как же реализуется принятая стратегия, что произошло за это время. В первый краткосрочный период осуществлялась модернизация конструкции автомобиля и его
силового агрегата, обеспечивающая постепенный переход
на постоянно ужесточаемые экологические требования
ЕВРО-4 до действующих в настоящее время за рубежом
норм ЕВРО-6 и принятых у нас в стране норм ЕВРО-5. Одновременно подтягивалась под эти требования действующая инфраструктура эксплуатации автотранспорта.
Например, на рис. 1 для примера показаны данные по суммарным выбросам вредных веществ различными категориями автотранспорта в городе Москве при действовавших до 2007 года нормативных требованиях ЕВРО-3 и
прогноз суммарных выбросов при вступлении в действие
норм ЕВРО-5.
При этом следует учитывать, что в Москве более
половины активно эксплуатируемых легковых автомобилей составляют современные импортные модели, удовлетворяющие нормам ЕВРО-5 и ЕВРО-6. Таким образом, за
семилетний период от принятого за базовую точку сравнения 2007 года выброс вредных веществ автотранспортом в городе Москве снизился в среднем 2,5 раза. Как
было уже отмечено выше на это повлияло совершенство-
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вание конструкции автомобиля (использование в двигателях системы распределенного впрыскивания топлива вместо карбюраторной системы, введение электронной системы управления силовым агрегатом и трансмиссией автомобиля, переход на более экологически чистые топлива
нефтяного происхождения (бензин и дизтопливо) уровня
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ЕВРО-4,-5 и альтернативные газовые топлива (сжатый
природный и сжиженный нефтяного происхождения). Немало важную роль сыграло обновление инфраструктуры
дорожного движения, технологии эксплуатации и технического обслуживания автотранспорта.

Рисунок 1 Изменение суммарного выброса вредных веществ АТС в тыс. тонн с учетом фактора их экологической
опасности в Москве, по мере ужесточения нормативных требований от ЕВРО-3 до ЕВРО-6.
На втором среднесрочном этапе реализации стратегии были созданы/2/:
 образцы прототипы городского общественного автотранспорта с силовыми агрегатами, работающими на альтернативных видах топлива – природном сжатом и сжиженном нефтяном газе с системами электронного управления;
 прототипы автомобилей для городского коммунального хозяйства с двигателями, работающими
на водородном топливе и силовом агрегате на водородных топливных элементах (электрохимическом
генераторе «водород-воздух»;
 прототипы городского легкового автомобиля, работающего на альтернативном спиртовом и спирто водородном топливе.
Как переходный период к третьему дальнесрочному этапу реализации стратегии были разработаны и изготовлены прототипы городских автобусов и грузовых автомобилей с комбинированной энергоустановкой в составе бензиновых и дизельных двигателей в качестве силового агрегата и электропривода трансмиссии.
На втором среднесрочном этапе концепцией,
предусматривалось также развитие автотранспорта с комбинированной энергетической установкой (КЭУ), как переходная фаза к третьему дальнесрочному этапу концепции, когда массово начнут использоваться электромобили
и будут использоваться технологии водородной энергетики. Поэтому в процессе второго этапа в конструкцию
автомобиля вводится тяговый электропривод, дополняющий или замещающий механическую передачу энергию
на колеса от ДВС, что является промежуточной стадией
перехода к чистому электромобилю. При этом совсем или
частично устраняются недостатки присущие классическому электромобилю. Наличие на борту транспортного
средства двух автономных источников энергии – буферного накопителя энергии на основе батареи силовых аккумуляторов и ДВС повышают запас хода гибридного автомобиля, не уступающий традиционному автомобилю с
ДВС. Это позволяет в условиях интенсивного городского

движения автомобиля, когда энергия на привод его в движения используется от буферного аккумуляторного накопителя электроэнергии, полностью исключить загрязнение городской среды вредными выбросами ДВС. При
этом существенно улучшаются виброакустические качества автомобиля, улучшаются его ездовые качества, плавность и динамика разгона, упрощается управляемость. Современные тяговые аккумуляторы и электромоторы по
мере увеличения массовости промышленного производства становятся дешевле. Упрощение трансмиссии и исключение коробки передач также снижают стоимость гибридного автомобиля, что в конечной степени позволяю
понизить его стоимость до уровня традиционного с ДВС.
Как было уже указано выше электромобили уступают по некоторым параметрам и, в частности, по мощности обычным автомобилям традиционной конструкции.
Запас хода и скорость у них небольшая, и стоят они дороже. Помимо этого, существует необходимость уменьшения веса аккумуляторных батарей автомобилей с сохранением достаточной емкости батареи. Но эти немногочисленные недостатки легко компенсируются преимуществами этого вида транспорта. Электромобиль не выделяет выхлопные газы, не требует постоянного и дорогостоящего технического обслуживания, заряжается от
обычной розетки и способен совершить путь в 150 км или
больше без подзарядки. Этот транспорт весьма экономичен, не требует заправки бензином. Техническое обслуживание электромобилей обходится дешевле, чем обслуживание традиционного автомобиля с искровым двигателем,
работающем на бензине, или с дизелем, а межсервисный
пробег становится больше. Электромобиль отличается
простотой конструкции и управления (простота электродвигателя и трансмиссии, не нужно переключать передачи). При этом его экипажная часть более надёжна и долговечна (до 20—25 лет) по сравнению с обычным автомобилем. Он издаёт меньший шум при движении, имеет высокую плавность хода. Электромобиль имеет возможность торможения самим электродвигателем в режиме
электромагнитного тормоза без использования механических тормозов, то есть тормоза не изнашиваются.
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Основной недостаток автомобиля с электроприводом – это его высокая стоимость и не большой пробег от
одной зарядки. Однако, благодаря тому, что автомобиль с
электроприводом работает на дешевой и экологически чистой (по сравнению с бензином) энергии, то массовое применение электромобилей смогло бы стать решением проблемы загрязнения окружающей среды. Это делает электрический автомобиль прекрасной альтернативой обычному автомобилю.
В настоящее время, благодаря достижениям в области накопления электроэнергии, постепенно все больше
внимания отводится перспективам использования электромобилей в качестве внутригородского транспорта.
Этому способствует тот факт, что парк автомобилей в
больших городах за последние годы интенсивно возрастал
и привел практически к транспортному коллапсу во многих крупных городах с населением более 5 млн. жителей.
В часы пик утром и во второй половине дня количество
автомобилей удваивалось за счет въезда в город и особенно его центральную часть автомобилей из пригорода.
Характерным примером является такой мегаполис как
Москва, где в периоды часов пик движение транспорта
полностью парализуются. Проведение дорогостоящих
градостроительных мероприятий, таких как строительство путепроводов и транспортных развязок, введение одностороннего движения и другие мероприятия, не могут
решить эту проблему. В условиях интенсивного движения, когда средняя скорость транспорта доходит до
уровня 5 - 15 км/ч, а необходимая мощность для поддержания этой скорости движения колеблется в пределах 5 –
10 кВт при том, что номинальной мощность большинства
автомобилей превышает 100 кВт. Это крайне неблагоприятно влияет на рабочий процесс ДВС, а значит и на его
топливной экономичности и токсичности на режимах малых нагрузок, холостого хода и неустановившемся режиме разгона, которые превалируют в режимах интенсивного городского движения автомобиля. В этих условиях,
как отмечает каждый водитель, реальный расход топлива
автомобилем в два и более раз отличаются от заявленного
производителем по результатам сертификационных испытаний их по городскому «ездовому циклу» Правил 83 ЕЭК
ООН и пока не представляется возможным создать обобщенный городской «ездовой цикл» правильно имитирующих условия движения в различных городах в разное
время дня и года. Поэтому само собой напрашивается решение выключать двигатель и переходить на электропривод от бортового накопителя энергии, как это реализуется
на автомобилях с КЭУ, а в случае постоянной эксплуатации транспортного средства в городе использовать для хозяйственных и коммунальных нужд электромобили. Причем при создании необходимой инфраструктуры быстрой
подзарядки бортового накопителя энергии электромобиля
и постоянного совершенствования, используемых в нем
тяговых аккумуляторов, при условиях их массового производства, стоимость электромобилей будет снижаться, а
эффективные показатели улучшаться за счет разработки и
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внедрения новых инновационных технологических решений.
Несколько иное состояние с использованием легковых электромобилей, особенно в центральной части города. Уровень вредных выбросов современных легковых
автомобилей соответствует требованиям ЕВРО-5 и 6, то
есть много кратно ниже грузовых автомобилей с ДВС. Поэтому основной проблемой города является снижение
средней скорости дорожного движения транспорта вплоть
до полной останки в часы «пик» вследствие перенасыщения городского парка автомобилей и большого въезда автомобилей из пригородов. Эта проблема трудноразрешима путем создания и насыщения городского транспортного парка легковыми электромобилями. Легковые транспортные средства используются в основной массе частными лицами и в большей мере для загородного движения. Кроме того, большой проблемой является создание
внутригородской инфраструктуры станций электроподзарядки электромобилей. Также трудно заинтересовать автолюбителя в приобретение электромобиля, даже введением каких-либо государственных фискальных мер. Все
это затрудняет массовое внедрение в городскую транспортную инфраструктуру легковых электромобилей.
Более перспективным представляется направление
перевода легковых автомобилей на экологически чистые
альтернативные спиртовые топлива или с присадкой водородосодержащих синтез-газов, генерируемых на борту автомобиля из основного топлива. Это направление работ
достаточно успешно развивается за рубежом и имеет
большие преимущества перед жидкими углеводородными
топливами бензином и дизтопливом. Такие топлива, являясь экологически чистыми и дешевыми, в тоже время неистощимы, так как являются возобновляемыми источниками энергии. Они не требуют создания принципиально
новой инфраструктуры транспортировки топлива и заправки автомобилей.
Все мы наблюдаем ухудшение среды обитания человека в крупных городах, в большой мере из-за перенасыщения их автомобилями и недостаточного их уровня
экологической безопасности. Поэтому основной целью
статьи является обсуждение поставленных проблем создания городского транспортного средства нового поколения, и предлагаю читателям высказать свое мнение по рассмотренным в статье проблемам.
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АННОТАЦИЯ
В статье рассматривается актуальность применения автоматизированных систем в фармацевтической
сфере. Проведен сравнительный анализ компаний, занимающихся разработкой роботов-фармацевтов.
ABSTRACT
The actuality of automated systems use in a pharmaceutical field is considered in this article. The comparative analysis
of companies, dealing with the design of robot-pharmacists is conducted.
Ключевые слова: аптечный робот, автоматизированная информационная система, компьютерные технологии,
система считывания штрих-кодов.
Keywords: a pharmacy robot, an automated and information system, an computing technology, a barcode reading
systems.
Современный этап развития экономики предполагает внедрение информационных технологий во все
сферы общества. Эксплуатация сложных производственных процессов, автоматизированных комплексов, технологических линий опирается на тесное взаимодействие человека и компьютерной техники, что приводит к необходимости в применении новейших средств автоматизации
и управления. Компьютерные технологии оказывают существенное влияние на жизнь миллионов людей из-за
применения их во всех отраслях промышленности [4].
В настоящее время наблюдается устойчивое развитие фармацевтического рынка. Распад единого экономического пространства привел к кардинальным изменениям
во всех сферах общества, в том числе и в аптечном сегменте. Сейчас, более чем когда-либо, информационные
технологии дополняют работу фармацевтических предприятий, розничных и оптовых аптек.
Традиционно, роль фармацевта заключалась в верной и быстрой выдаче лекарств по рецепту или по требованию клиента [4]. Однако, многие клиенты, приходя в аптеку, не уверены в выборе лекарств и нуждаются в квалифицированной консультации о составе лекарства, дозировке, побочных явлениях и т.д.
Мероприятия по контролю над качеством лекарственных средств внутри аптеки, предполагают не только
правильный прием и хранение, но и осуществление розничной реализации этих средств населению[1].
Фармацевт рассматривается как эксперт по лекарственным препаратам и их использованию, предоставляющий не только фармацевтическую консультацию, но и
социальные услуги [9].
В связи с быстрым ростом количества предоставляемых аптекой медицинских препаратов, безопасность
клиентов становится одним из ключевых элементов (проблем) функционирования аптек. Одной из составляющих
безопасности клиента аптеки является верная выдача лекарственных средств и сопутствующей информации.
Исследования, проводимые в области фармацевтики, показали, что большинство ошибок при работе с медикаментами относится к ошибкам выдачи правильного
лекарства, даже при наличии у покупателя рецепта врача
[10,11].
В эпоху реформы здравоохранения и информационных медицинских технологий вопрос автоматизации
аптек все больше становится актуальным для владельцев
аптек. Как розничным аптекам справиться с увеличивающимся потоком покупателей и новых препаратов, как вести документацию, справляться с медицинской информацией, найти более экономичные решения и эффективные
подходы к обслуживанию покупателей, и в то же время
сохранять профессионализм и востребованность в быстро
меняющейся системе здравоохранения? У фармацевта
остается недостаточно времени для подробной консультации покупателя [12]
Использование информационных технологий позволяет автоматизировать рутинные, часто повторяющиеся

и монотонные задачи, которые требуют от фармацевта последовательной точности в действиях и использования
терминологии и номенклатуры, а также систематизировано управлять фармацевтическими данными и записями
продаж, маркировки, заказов и складской информацией
[4].
В аптечном сегменте есть ряд особенностей, которые необходимо учитывать при разработке автоматизированной систем: широкий ассортимент лекарственных
средств; продажа лекарств в штучном виде; отпуск медикаментов, как по рецепту, так и без него; ограничения по
срокам годности; разные производители одних и тех же
наименований товара. Товары одного наименования могут отличаться дозировкой, фасовкой, ценами.
На сегодняшний день, почти каждая из работающих аптек оснащена как минимум автоматизированной
информационной системой, представляющей собой компьютер и систему считывания штрих-кодов [3].
Однако, для перехода к новой концепции аптек,
ориентированных на покупателей, недостаточно только
автоматизировать процессы обработки информации:
необходимо внедрение инноваций, позволяющих достигнуть максимально эффективного обслуживания клиентов
и управления аптеками.
В настоящее время разрабатываются достаточно
революционные автоматизированные системы, способные изменить работу современных аптек. Одним из таких
изобретений являются автоматизированные роботы,
давно уже эксплуатируемые в разных отраслях промышленности в течение многих лет, но только недавно в фармацевтической сфере. Данные автоматизированные системы позволяют вывести аптечный бизнес на качественно новый уровень.
Динамично увеличивающийся ассортимент лекарственных препаратов, расширяющийся список медикаментов, требует по-новому подойти к качеству управления процессами хранения и реализации препаратов в
сфере аптечной индустрии и внедрению автоматизированных аптечных роботов [2].
Использование автоматизированных аптечных роботов позволит [4]:
 расширить ассортимент лекарственных препаратов, следовательно, увеличить товарооборот, а значит, прибыль;
 детализация процессов по каждой партии лекарственных средств позволит прослеживать путь лекарства от его приемки до выдачи покупателю;
 за счет прозрачности всех процессов, происходящих внутри предприятия, минимизировать финансовые потери;
 повысить качество обслуживания покупателей за
счет перераспределения высвободившегося времени;
 уменьшить время, которое тратит покупатель на
покупку медикаментов;
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 ускорить поиск необходимого лекарственного
средства;
 минимизировать ошибки при работе с медицинскими препаратами, такими как ошибки в названии
препаратов и их производителе, дозировке, цене и
т.п.
В настоящее время многие зарубежные страны проводят исследования в области создания роботов-фармацевтов: Fixu Verco – Финляндия [6], Полли – Россия [7],

Twintek – Италия [7], Consis и Rowa - Германия [5]. Наличие на рынке фармакологической индустрии огромного
числа фирм, занимающихся распространением данной
продукции, заставляют пересмотреть подходы к управлению и применению в своей деятельности автоматизированных систем [9-12].
В таблице 1 представлены компании, занимающиеся разработкой автоматизированных аптечных роботов и
их технические характеристики.
Таблица 1
Сравнительная таблица технических характеристик компаний занимающихся разработкой аптечных роботов
Модель,
Fixu Verco,
Полли,
Twintek
Consis,
Rowa,
ALS -1,
Страна
Финляндия
Россия
Италия
Германия
Германия
Казахстан
Занимаемая площадь, м2
4,6
4,6
2,8
1,3-6,2
7,8-11
4,7
Общая загрузка, упаковка
до 9600
до 10000
10000
3800 -16000
9000 - 15000
10000
Время выдачи медикаментов,
5-10
5-10
5-10
5-10
8-12
5-7
секунды
Время установки рабочего
1-2 дня
1-2 дня
1-2 дня
1-2 дня
1,5 дня
1-2 дня
места, день
Время ввода в эксплуатацию
0,5 дня
0,5 дня
0,5 дня
0,5 дня
0,5 дня
0,5 дня
день
Стоимость, евро
150 000
178 000
120 000
150 000
180 000
60 000

В качестве критериев сравнения взяты внешние характеристики, позволяющие оценить такие показатели,
как:
 занимаемая площадь. Установка автоматизированной системы в любом удобном месте помещения
зависит от ее размеров. Небольшие размеры позволяют использовать аптечного робота как самостоятельную единицу, подходящую для помещений
разной площади;
 общая загрузка. Лекарственные препараты на автоматизированном складе хранятся с очень высокой
плотностью, что позволяет максимально эффективно использовать площадь склада. Аптечный робот запоминает на какой полке, какие лекарственные средства находятся и может самостоятельно
определить свободное место, обеспечивая тем самым высокоэффективное хранение медикаментов;
 время выдачи медикаментов. Фармацевт получает
от покупателя рецепт, вводит его в компьютер и затем робот за считанные секунды находит необходимый товар на полках и доставляет в окно выдачи;
 время установки рабочего места. Зависит от площади аптеки, поэтому время может варьироваться;
 время ввода в эксплуатацию. После установки оборудования, происходит наладка автоматизированной системы;
 стоимость аптечного робота. Имеется стандартный
набор компонентов, входящих в автоматизированную систему. Однако, цена автоматизированного
аптечного робота может меняться из-за наличия дополнительных опций, установленных по заказу владельца аптеки.
Из вышеприведенных характеристик можно сделать вывод, что:
 разработкой роботов-фармацевтов занимаются
компании многих стран,
 все выпускаемые аптечные роботы имеют примерно одинаковые параметры и могли бы в достаточной мере использоваться в аптечном сегменте,
однако высокая стоимость данной продукции затрудняет продвижение ее на рынке фармацевтического оборудования.

Разработки в данном направлении ведутся и в Казахстане. Аптечный робот «ALS -1» был спроектирован
командой инженеров и программистов в помощь аптекам
и позволит модернизировать и усовершенствовать их работу, предоставить покупателям Казахстана инновационный сервис, повышая тем самым не только уровень качества обслуживания, но и престиж аптеки.
Аптечный робот «ALS -1» представляет собой
мини-склад и интеграцию программного обеспечения с
робототехникой, выполняющих единый комплекс мероприятий, включающих в себя поиск и выдачу медикаментов от места хранения к рабочему месту провизора-фармацевта в рекордно короткие сроки, в течение 5-7 секунд с
момента соответствующего запроса.
Среди преимуществ спроецированного аптечного
робота «ALS -1» перед зарубежными аналогами разработчики выделяют:
 возможность увеличения консультативного времени работы фармацевта с покупателем для продвижения продукции и новых услуг;
 приемлемую цену (минимальную в данном сравнительном анализе), за счет применения собственных
разработок, позволяющих сохранить равные технические характеристики;
 использование базы данных всех зарегистрированных в Казахстане препаратов со всей сопутствующей информацией;
 отслеживание запасов лекарственных средств, сроков годности, облегчая процессы инвентаризации;
 обеспечение компактного и упорядоченного хранения до 10 000 упаковок лекарственных средств, экономя при этом до 70% площади аптек.
По результатам проведенного анализа можно сделать следующий вывод. Аптечный робот является техническим инновационным средством для продуктивной работы аптек. Использование аптечного робота способствует адекватному переходу к новой философии продаж
и обслуживания, ориентированной на покупателя.
Исследования в области автоматизированных систем по доставке лекарственных средств покупателю на
примере аптечного робота ALS-1 являются своевременными и позволяют повысить не только эффективность и
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производительность работы аптеки, но и усовершенствовать обслуживание посетителей аптеки.
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АННОТАЦИЯ
Получены результаты решения задачи синтеза сверхширокополосных фиксированных фазовращателей на ступенчатых связанных линиях передачи со шлейфом. Показано преимущество предложенной структуры по сравнению с
известными.
ABSTRACT
Results of the decision of a problem of synthesis of the superbroadband fixed phase shifters on the step connected lines
of transfer with a stub are received. Advantage of the offered structure is shown in comparison with known.
Ключевые слова: фиксированный фазовращатель; связанные линии передачи; шлейф.
Keywords: fixed phase shifter; connected lines of transfer; stub.
Пассивное функциональное устройство, обеспечивающее постоянный фазовый сдвиг между опорным (компенсирующим) каналом ОК и фазосдвигающим каналом
(ФК) в широкой (сверхширокой) рабочей полосе частот,
называется фиксированным фазовращателем (ФФ). Фиксированные фазовращатели являются базовыми элементами современной радиоэлектронной аппаратуры: передающей, приёмной, измерительной, испытательной, контрольной. Они используются в качестве эталонной меры
фазового сдвига, а также в фазированных антенных решётках и гибридных схемах.

Классической стала структура ФФ предложенная и
исследованная Шиффманом [1]. В ней опорный канал
представляет собой отрезок однородной одиночной линии
передачи (ЛП), а ФК (рис. 1а) образован из С-звена, т.е.
отрезка однородных связанных ЛП с направленностью
второго типа, выходные плечи которого соединены между
собой. Если отрезок связанных ЛП обладает идеальной
направленностью, и длина соединительного отрезка равна
нулю, то С-звено является всепропускающим четырёхполюсником. Однако на практике потенциальные возможности фазовращателей на С-звеньях не могут быть полно-
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стью реализованы по двум причинам: длина соединительного отрезка отлична от нуля; условия согласования и идеальной направленности в реальных связанных ЛП конкретной конфигурации нарушаются.
В [2] вместо идеализированного отрезка одиночной
ЛП нулевой длины использовался отрезок ЛП, длина которого учитывалась при решении задачи оптимизации. В
работах [3, 4] вместо соединительного отрезка используется короткозамкнутый шлейф (рис. 1б). В [5] проведено
исследование структуры ФК, образованного каскадным
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включением нескольких одинаковых однородных связанных ЛП со шлейфом. На рис. 2 приведена двухэлементная
структура ФК [5]. Проведённый в [5] сравнительный анализ предложенной в ней структуры со структурами ФФ,
исследованными в работах [1-4, 6, 7], показал, что фазовращатели на основе связанных ЛП со шлейфами имеют
существенно меньшие отклонения фазочастотных характеристик (ФЧХ) от номинального значения сдвига фазы
и их практическая реализация существенно упрощается: значения коэффициентов связи в этих структурах существенно меньше, чем в ФФ на С-звеньях.

Рисунок 1. Структуры ФК: а) на основе С-звена, б) на основе отрезка связанных ЛП со шлейфом

Рисунок 2. Двухэлементная структура ФК [5]
Цель данной работы исследование новой структуры ФК, образованной ступенчатой связанной ЛП со шлейфом.
На рис. 3 изображена двухступенчатая структура ФК со шлейфом.

Рисунок 3. Новая структура ФК
Для двух- и трёхcтупенчатых структур была решена задача совместной параметрической оптимизации
функции фазового сдвига  от номинального значения 0
и коэффициента стоячей волны напряжения на входе фазосдвигающего канала (КСВН) в среде проектирования
AWR_DE. Электрические длины отрезков, связанных ЛП
и шлейфа полагались равными 90°. В качестве варьируемых параметров использовались электрическая длина
опорного канала θок ; волновые сопротивлениями чётного
Z0ei и нечётного Z0oi типа возбуждения i-того отрезка свя̅̅̅̅̅
занных ЛП соответственно, i = 1,
2; волновое сопротивление шлейфа Zшл . В табл. 1 приведены оптимальные параметры для двухступенчатой структуры ФК, при этом использованы следующие обозначения:  - максимальное

=2

отклонение функции фазового сдвига от номинального
значения 0; КСВНmax – максимальное значение КСВН
на входе фазосдвигающего канала. Волновые сопротивления подводящих линий полагались равными 50 Ом. Для
сравнения в таблице 2 приведены оптимальные параметры для двухэлементной структуры со шлейфами (рис.
2), полученные в [5]. Как показывают результаты сравнения табл. 1, 2, предложенная структура ФК характеризуется существенно меньшими отклонениями ФЧХ от номинального значения сдвига фазы 0. Их практическая реа-

лизация упрощается, поскольку значения
значительно меньше, чем в ФК двухэлементной структуры, показанной на рис. 2 [5]. Кроме того, они более экономичны,
так как в них используется только один шлейф.
Таблица 1
Оптимальные параметры ФФ с двухступенчатым ФК со шлейфом
30
45
67.5
90
135
0, град
390
405
427.5
450
495
θОК , град
0.0006
0.0010
0.0021
0.00369
0.0096
, град
1.0014
1.0024
1.0044
1.0073
1.0160
КСВНмакс
48.7709
48.0743
46.9402
45.7224
43.0948
Z0е1 , Ом
48.0447
46.9985
45.3667
43.6882
40.2613
Z0o1 , Ом
46.0473
43.6715
39.9169
36.1656
29.2130
Z0е2 , Ом
38.3964
33.8764
28.2622
23.7423
17.0286
Z0o2 , Ом
126.0267
76.1574
43.5850
27.9743
13.6386
Zшл , Ом
0.0105
0.0198
0.04341
0.07971
0.2237
, град
1.0122
1.0213
1.0400
1.0655
1.1497
КСВНмакс
48.2073
47.1670
45.4551
43.5858
39.4819
Z0е1 , Ом
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=2
=3

0, град
θОК , град
Z0o1 , Ом
Z0е2 , Ом
Z0o2 , Ом
Zшл , Ом

30
390
47.1301
45.8947
36.9345
140.0506
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132
45
405
45.5562
43.3628
31.8932
84.5113

67.5
427.5
43.0759
39.3139
25.7081
48.16003

90
450
40.4704
35.2609
20.8035
30.7653

Оптимальные параметры ФФ с ФК двухэлементной структуры[5]
45
67.5
90
0, град
405
427.5
450
θОК , град
0.0151
0.0263
0.0403
, град
1.0185
1.0272
1.0342
КСВНмакс
0.1430
0.2630
0.4273
, град
1.0401
1.0846
1.1441
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АННОТАЦИЯ
В статье изложен опыт проведения обследования зданий, возведенных в начале XX века. Раскрыты особенности
методики проведения обследования таких зданий. Подробно описаны причины характерных повреждений строительных конструкций. Даны рекомендации для дальнейшей безопасной эксплуатации здания.
ABSTRACT
The article describes the experience of conducting surveys of buildings erected in the early twentieth century. The features
of the methodology of the survey of such buildings. Described causes characteristic damage to building structures.
Recommendations for further safe operation of the building.
Ключевые слова: обследование зданий, особенности обследования, дефекты, причины, рекомендации.
Keywords: inspection of buildings, especially the survey, defects, causes recommendations.
При обследовании, часто приходится иметь дело с
котельными, возведенными около 100 лет назад. К главным особенностям обследования таких сооружений следует отнести:
 значительный срок эксплуатации;

 наличие многочисленного оборудования и сложность определения действующей нагрузки от их
собственного веса;
 агрессивность сред, в которых эксплуатируются
конструкции и технологическое оборудование;
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 многочисленные реконструкции, перепланировки,
ремонты и замены технологического оборудования
в процессе эксплуатации;
 сложная конфигурация зданий в плане, зачастую
состоящих из нескольких строительных объемов;
 невозможность остановки работы котельной на
время проведения обследования;
 необходимость обязательного проведения экспертизы промышленной безопасности.
Значимость проводимых обследований технического состояния зданий котельных особенно велика, так
как от их нормальной, бесперебойной и безопасной работы зависит подача тепла и горячего водоснабжения в
наши дома, района и целые города.
Следует отметить, что здания, построенные в те
времена, возведены из материалов и изделий, применяе-

мых при строительстве капитальных зданий и сооружений. Нередко у эксплуатирующих служб в архивах имеются оригиналы проектов, что значительно облегчает проводимые обследования. Ресурс эксплуатации зданий, заложенный при строительстве такого рода зданий велик,
однако эксплуатация их происходит зачастую в неблагоприятных условиях, что резко снижает срок вышеуказанного ресурса.
Особенности обследования котельных авторам хотелось бы отразить на конкретном примере, коим может
послужить обследование технического состояния строительных конструкций здания главного корпуса Ляпинской
котельной, расположенной по адресу: г. Ярославль, Тепловой переулок, д. 17, принадлежащее ГУ ОАО «Территориальная генерирующая компания №2 по Ярославской области. Общий вид обследуемого здания котельной представлен на рис. 1.

Рисунок 1. Общий вид главного фасада здания
обследуемой котельной

Рисунок 2. Разрушение защитного слоя бетона с оголением и коррозией рабочей арматуры наружных
бетонных стен

Котельная предназначена для отопления и горячего
водоснабжения жилого фонда и введена в эксплуатацию в
1926 году. В качестве топлива для котлов используется
природный газ. Степень агрессивности отводимых дымовых газов – не агрессивная. Режим работы котельной: постоянный круглосуточный, круглогодичный. Здание главного корпуса имеет сложную конфигурацию в плане, максимальные габариты в плане 86,64×58,53 м, и состоит из
котельного и машинного отделения, бойлерной и административной части здания.
Котельное отделение имеет размеры в плане
27,22×49,02 м. На отметке 0.000 м располагается зольник,
на отметке плюс 4.850 м - котельный зал и помещение операторской. В котельном зале установлены четыре паровых
котла марки «Шихау 75-37». На отметке плюс 19.200 м
располагается бункерная галерея котельного отделения,
на отметке плюс 22.200 м – дымососная галерея. Машинное отделение имеет размеры 86,64×15,70 м, к машинному
отделению примыкают кирпичные пристройки, бойлерная с размерами 15,63×20,45 м административная часть
здания и бытовые помещения.
Подробно остановимся на описании характерных
повреждений котельного отделения, так как оно при длительной эксплуатации получило наиболее значимые дефекты. Дефектов, вызванных неравномерной осадкой
фундаментов не обнаружено, поэтому детальному обследованию фундаменты не подвергались.

Наружные и внутренние стены выполнены из керамического полнотелого кирпича пластического прессования марки М 100 на растворе марки М 50, толщиной 380,
510, 750 и 850 мм, и монолитного железобетона с толщиной стен 200 мм. Наиболее серьезным повреждением железобетонных стен, является разрушение защитного слоя
бетона с оголением и коррозией рабочей арматуры (рис.2).
Причиной таких повреждений явились протечки с кровли,
вызванные отсутствие свесов кровли, а также сложная
конфигурация мягкой кровли.
Монолитные железобетонные колонны прямоугольного сечения с размерами 500×500 мм, 1000×1000
мм, 800×1050 мм, по результатам определения прочности
неразрушающим методом выполнены из бетона марки
М 300. Шаг колонн от 7,0 до 10,2 м.
Характерным дефектом, выявленным при обследовании, является разрушение защитного слоя бетона с коррозией рабочей арматуры. Данный дефект вызван комплексом причин, это и механические повреждения, и следствия протечек оборудования и покрытия, а также главным образом эксплуатация колонн в условиях повышенных температур и влажности, вызванных отсутствием соблюдения термо-влажностного режима из-за отсутствия
вентиляции.
Особый интерес с точки зрения обследования, при
рассмотрении такого рода зданий представляют перекрытия. Как правило, именно перекрытия получают самые
значительные дефекты и повреждения, снижающие их
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эксплуатационную надежность, а также надежность всего
здания в целом. Перекрытия, обладая относительно небольшой толщиной, наиболее уязвимы для воздействия
коррозионных процессов. При обследовании котельной,
выявлено, что конструктивно перекрытия решены в монолитном железобетонном исполнении, а также в комбинированном исполнении, включающем монолитные железобетонные балки с уложенными по ним металлическими
конструктивными элементами. Осмотренные монолитные
перекрытия повсеместно имеют оголения и коррозию рабочей арматуры (рис.3). По результатам обследования

ТЕХНИЧЕСКИЕ НАУКИ

принято решение об их полной замене на отдельных
участках, так как их ремонт экономически не целесообразен.
Стальные перекрытия на отдельных участках
имеют сквозную коррозию, и также было рекомендовано
заменить отдельные участки (рис.3). Кровля из рулонных
материалов, ввиду отсутствия капитальных и текущих ремонтов находится в неудовлетворительном состоянии и
имеет повсеместное разрушение кровельного ковра.

Рисунок 3. Характерные дефекты металлического и железобетонного перекрытий
По результатам обследования даны рекомендации
по дальнейшей нормальной эксплуатации здания.
В заключении хотелось бы отметить, что обследование технического состояния подобного рода зданию
представляет неоспоримый интерес, но вместе с тем, обладает определенной сложностью, вызванной спецификой
технологического процесса. Особую роль в поддержании
технического состояния зданий играет должная эксплуатация технологического оборудования и поддержание необходимого микроклимата в помещениях. В перспективе
дальнейшей эксплуатации котельных, хотелось бы отметить о необходимости снижения их загруженности и мощностей, а также своевременной замене технологического
оборудования.
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АННОТАЦИЯ
Рассматриваются тепловые процессы в конструкциях с эластомерными обкладками. Теплообмен между теплоносителем и нагреваемым объектом зависит от нестационарного температурного поля. Создана математическая
модель процесса теплообмена. Распределение температурных полей определено посредством решения дифференциального уравнения теплопроводности для пластины с внутренними источниками теплоты. Решена задача о температурном поле. Произведен расчет тепловых потоков.
ABSTRACT
Thermal processes in rubber plates are studied. Thermal streams and a heat transfer depend on unstable temperature
area. The mathematical model of process of heat exchange by means of which the differential equation for a plate with internal
sources of heat is solved is created. The problem for temperature area is solved and thermal streams are calculated.
Ключевые слова: Эластомерная обкладка, вулканизация, тепловой поток, теплообмен, теплопроводность.
Keywords: Elastomeric plate, curing, heat flux, heat exchange, heat conductivity.
Конструкции с эластомерными обкладками широко
применяются в современной технике. Они имеют слоистую структуру и состоят из материалов с различными физико-механическими свойствами: несущие слои из материалов высокой прочности и жесткости воспринимают основную часть механической нагрузки; связующие слои
служат для образования монолитной конструкции и обеспечивают перераспределение сил между несущими слоями; наружные слои предназначены для защиты от тепловых, химических и других воздействий.
Конструкции сочетают высокую прочность и жесткость с относительно малой массой, хорошими тепло-,
электро- и звукоизоляционными свойствами, стойкостью
по отношению к коррозионным средам [1].
Химическая стойкость, прочность крепления и другие качественные показатели обкладок зависят от способа
вулканизации, так как в процессе вулканизации протекает
ряд химических реакций, приводящих к образованию в каучуке поперечных связей (структурированию), в результате чего технические свойства последнего резко меняются.
Процесс вулканизации обкладок гуммированных
объектов — один из наиболее сложных тепловых процессов, поскольку необходимо учитывать изменяющиеся во
времени тепловые потоки и теплообмен между теплоносителем и нагреваемым объектом, которые зависят от нестационарного распределенного поля температур в вулканизуемом объекте [2, 5, 6].
При вулканизации в индукционный период происходит течение резиновых смесей, изменяется положение

границ между слоями изделия; тепловые свойства отдельных слоев и элементов изделия могут быть различными.
При термообработке обкладок гуммированных объектов
необходимо распределение и изменение температур по
времени, при которых для данного типа обкладки, материалов и рецептур эластомеров достигается наилучшее сочетание комплекса свойств готового покрытия. Эти требования можно обеспечить выбором рационального теплового
режима вулканизации обкладок [5-7].
Выбор режима вулканизации обкладок основан на
анализе температурных полей и оценке результатов их
воздействия на процесс вулканизации [2, 6, 7].
Математическая модель теплообмена в обрабатываемом материале. Учитывая, что механические и теплофизические свойства слоев гуммировочного покрытия отличаются незначительно, рассмотрим систему, состоящую из слоя движущегося эластомера (без металла).
Между эластомером и окружающей средой происходит
теплообмен, так как заготовка подвергается предварительному нагреву для повышения начальных температур [5-7].
Для установления оптимальных режимов вулканизации необходимо знать распределение температурных
полей. На заготовке выделим несколько зон: участок предварительного нагрева до начала химической реакции
(i=1); участок, где процессы теплообмена осложнены эндотермическими реакциями (i=2); участок, где протекают
экзотермические реакции (i=3).
Задача сводится к решению дифференциального
уравнения теплопроводности для пластины с внутренними источниками теплоты:

(1)
i=1,2,3; z0; -x,
с граничными условиями третьего рода [2, 6]

(2)
где на внешней поверхности ленты теплообмен протекает
в соответствии с законом Ньютона—Рихмана [6, 7], и
начальным условием (в начале процесса температура
внутри ленты распределена равномерно)
(3)
где V - скорость движения обрабатываемой ленты; Тi температура i-го участка; x, z - текущие координаты; ai коэффициент температуропроводности; i - коэффициент
теплопроводности; 1, 2 - коэффициенты теплоотдачи
на верхней и нижней поверхностях ленты; fi(j) - функции,

характеризующие мощность внутренних источников (стоков) теплоты, обусловленных химическими реакциями,
протекающими в обрабатываемом материале:

В ходе математического моделирования процесса
теплообмена эластомерной заготовки приняты следующие допущения:
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 перенос теплоты в поперечном и продольном
направлениях отсутствует, так как толщина ленты
значительно меньше ее длины и ширины;
 с учетом геометрической симметрии 1 = 2, что
позволяет рассмотреть теплообмен на половине
ленты;
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 функции f2(i) и f3(i) при i = 2 и i = 3 не зависят от
координаты z.
Переходя к безразмерным переменным X=x/,
Z=z/ и вводя обозначения i = (Ti – TН)/(Tc – TН), запишем уравнения (1)—(3) в следующем виде:

(4)
i=1,2,3; z0; 0x1,

(5)

где

Kt — критерий трансляционного переноса; Kr2, Kr3
— критерии эндо- и экзотермических реакций; Bi — критерий Био.
Введенный критерий трансляционного теплопереноса Kt характеризует соотношение тепловых потоков за
счет теплопроводности в поперечном направлении (по оси
х) и за счет тепловой трансляции (по оси z). Под тепловой
трансляцией в данном случае понимается перенос теплоты совместно с массой за счет непрерывного движения
ленты.

Введенные критерии эндо- и экзотермических реакций Kr2, Kr3 характеризуют соотношение способности
материала поглощать (выделять) теплоту за счет химических реакций к способности этого материала подводить
(отводить) теплоту в поперечном направлении за счет теплопроводности.
Аналитическое решение задачи о температурном
поле. Для решения уравнения (4), пользуясь преобразованием Лапласа [6, 7], получим

(6)
где s =  + i — некоторая комплексная функция; ”iL(X,s) — изображение функции i(X,z), преобразованной
по Лапласу.
Для удобства решения уравнение (6) представим в виде:

Общее решение уравнения имеет вид:

Принимая во внимание граничное условие (5), решение (7) представим в виде:

(7)

(8)
а также найдем постоянную А и подставим ее в (8):

(9)
Проанализируем полученное решение (9). Оно состоит из трех слагаемых. Первое и второе слагаемые имеют
следующие оригиналы:
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Третье слагаемое представим в виде суммы двух дробей:

Первое слагаемое в правой части (10) представим в виде отношения двух полиномов:

здесь выражение
а выражение

(10)

ch s / Kt  X — полином относительно s,

s / Kt  sh s / Kt

является также полиномом:

Ограничимся двумя членами полинома:
(11)

Найдем корни функции (s):

(12)

Воспользуемся соотношениями:

(13)
Уравнение (12) с учетом (13) примет вид:
(14)

Из (14) получим:
S0=0;

cos+/i2Bi sin=0,

(15)

.
где
Поскольку i2=-1, то уравнение (15) можно записать в виде:
Продифференцируем функцию (s):

После несложных преобразований с учетом изложенного получим оригинал для изображения Ф3(s)/ 3(s):

(16)
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Найдем оригинал для последнего слагаемого в (10). Представим это выражение как отношение обобщенных полиномов Ф4(s) и 4(s):

При подстановке остальных корней решение находится тривиально:

С учетом изложенного окончательное решение примет вид:

где

Полученное решение (17) описывает закономерность изменения температуры в обрабатываемом материале при предварительном подогреве эластомерного покрытия по толщине заготовки отдельно от металлической
основы и вдоль технологической линии.

шение

(17)
Расчет тепловых потоков. Плотность теплового потока определяется законом Фурье [6, 7]:

(18)
Преобразовав (18) и продифференцировав по x, из
(18) получим:

(19)
Практический интерес представляет значение теплового потока на поверхности ленты. Из (19) получим соотно-

(20)
где

Безразмерный критерий динамики изменения теплового потока (Kq), определяемый по (21), характеризует
отношение реального теплового потока на поверхности
ленты в произвольной точке технологической линии к
начальному стационарному тепловому потоку на входе в
участок нагрева.
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АННОТАЦИЯ
Природа воздействия авроральных явлений на распространение радиоволн изучалась в различных работах, однако в радиолокации такие воздействия на РЛС мало изучены. Такие явления могут препятствовать работе РЛС
связанной с обеспечением полетов авиации.
На практике проверены предложенные способы и методы защиты РЛС от аврорального влияния в условиях
Арктики.
ABSTRACT
Nature of auroral phenomena impact on radio waves propagation has been studied in various works, though their effect
on radar operation has been poorly investigated. Such phenomena can interfere with operation of radars controlling air traffic.
Proposed methods and techniques of radar protection from auroral influence have been studied in practice.
Ключевые слова: авроральные явления, ионизированной области.
Keywords: auroral phenomena, ionized region.
«Но где ж, натура, твой закон?
С полночных стран грядет заря!
Не Солнце ль ставит там свой трон?
Не льдисты ль мещут огнь моря?
Се хладный пламень нас покрыл!
Се в ночь на Землю день вступил!»
М. В. Ломоносов
Авроральные явления в виде полярных (или северных) сияний как оптические явления имеют весьма разнообразные формы, включая проблески, пятна, однородные
дуги и полосы, пульсирующие дуги и поверхности, лучи,
лучистые дуги и короны (рисунок 1). Свечение начинается
в виде сплошной дуги, которая является одной из самых
обычных форм. Яркость может быть одной интенсивности
либо изменяясь во времени, пульсировать с периодом менее минуты. Если яркость сияния увеличивается, однородная форма часто распадается на лучи, лучистые дуги, короны, в которых лучи как бы сходятся к вершине.
Природа полярного или северного сияния изучалась в различных работах, так, например, при анализе измерений аврорального излучения в эксперименте «ПОЛЬРАД» на спутнике «ИНТЕРБОЛ-2» показано, что мощность излучения выше естественных шумов в 20-70 раз и
имеет амплитудную модуляцию 40-60с.
Однако в радиолокации авроральные воздействия
на РЛС мало изучено. На практике радиолокационные
станции сантиметрового и дециметрового диапазона подвергаются авроральному воздействию незначительно.
Наиболее подвержены авроральным воздействиям РЛС
метрового диапазона.

По отчетам множества наблюдений на Аляске, в
Канаде и, особенно в Норвегии, показано, что около 94%
полярных сияний происходит на высотах от 90 до 130 км
над земной поверхностью, хотя для разных форм полярных сияний характерно свое собственное высотное положение. Максимальная до сих пор зарегистрированная высота появления полярного сияния - около 1130 км, минимальная - 60 км.
Исследования авроральных явлений с помощью радиолокаторов показали, что радиоволны с частотами от 10
до 100 МГц при определенных условиях отражаются областями ионизации, которые возникают в высоких слоях
атмосферы под воздействием полярных сияний. При использовании высокочастотных радиосигналов и антенн
дальнего действия можно получать отраженные волны на
частотах до 800 МГц. Радиолокационным методом ионизация обнаруживается даже днем при солнечном освещении, а также фиксируются очень быстрые перемещения
полярных сияний. Кроме вторичных отражений от ионизированной области наблюдаются также в определенных
полосах частот шумовые сигналы иногда значительной
интенсивности. Протяженность таких шумовых сигналов
незначительная от 2 до 5 градусов по углу места.
Северные сияния создают помехи для загоризонтной радиолокации. На экранах индикаторов РЛС эти помехи появляются в виде мощных видеосигналов, среди которых практически невозможно обнаружить действительные цели (Рис 2). По данным зарубежной печати, эта проблема особенно остро встала перед специалистами ВВС
США в связи с их стремлением использовать загоризонтные РЛС для обнаружения пусков ракет при наблюдении
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через Северный полюс. Кроме создания помех, северные
сияния нарушают стабильность пути распространения
электромагнитной энергии, когда отражающий участок
ионосферы расположен в районе северного сияния и даже
тогда, когда он находится в стороне от него. В последнем
случае помехи попадают в приемное устройство станции
по боковым лепесткам диаграммы направленности прием-
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ных антенн. Для изыскания возможности устранения воздействий северных сияний на работу РЛС американские
специалисты провели на Аляске в 1973-1974 годах специальные исследования по программе "Поляркэп-3", в процессе которых были получены положительные результаты
и найдена возможность использования загоризонтных
РЛС, находящихся на Североамериканском континенте
для наблюдения через Северный полюс.

Рисунок 1. Вид аврорального явления, (северного сияния) снимок взят из интернета

Рисунок 2. Вид индикатора метровой РЛС в Арктике с отображением авроральных явлений.
Радионаблюдения за полярными сияниями в Кируне (Швеция), проводившиеся с мая 1951 г. по март 1952
г., вскрыли тесную связь сияний с магнитными возмущениями.
Средняя высота сияний в Кируне, определенная радиолокатором, оказалась равной 120 км.
Наблюдения за полярными сияниями в Канаде проводились, начиная с 1948 г., на трех частотах: 3000, 106,5
и 56 МГц. Однако отраженные импульсы были получены
только на двух последних частотах, соответствующих
длинам волн 2,82 м и 5,35 м. Отношение амплитуд одновременных радиоэхо этих двух частот изменялось в широких пределах. Эхо от 56 МГц появлялось чаще, раньше и
продолжалось дольше, чем эхо от 106 МГц. Эхо от сияний
имело сложную тонкую структуру и быстро менялось.
Наличие такой тонкой структуры эха говорит о существовании в сиянии множества отражающих центров. Отражения лучше получались от низких сияний средней яркости,
имеющих лучистую структуру. Предполагается, что радиоволны отражаются в том случае, если они падают перпендикулярно к поверхности сияний лучистой структуры.
Отражения от диффузных сияний были очень слабыми.
Обработкой данных обнаружено, что отражения на
частотах 106 МГц чаще следовали от областей, расположенных близко к зоне сияний, а на частотах 56 МГц — от

мест, расположенных южнее зоны. Отношение числа одновременных отражений, полученных на частотах 56 МГц
и 106 МГц, обнаруживает резкий максимум на геомагнитной широте 67°. Этот факт показывает, что имеет место
уменьшение к югу числа случаев полярных сияний, способных отражать радиоволны, посылаемые радиолокатором. По-видимому, области с большой ионной плотностью, хорошо отражающие радиоволны, связанные с сияниями, образуются чаще вблизи зоны сияний. Во время
очень сильных полярных сияний может образоваться
ионизированная область поглощения радиоволн. Область
аномального (или полярного), сильного поглощения радиоволн следует отнести к интервалу высот от 70 до 90 км,
где расположен нижний край очень ярких сияний, связанный с проникновением на эти уровни более интенсивных
корпускулярных потоков.
Таким образом, совершенствование и усложнение
радиотехнических систем связи, радиолокации, навигации и т.п., размещение их в околоземном космическом
пространстве, высокая цена ошибок при распознавании и
классифицировании сигналов, получаемых ими, выдвигают в число важных проблем описание динамики и детализацию спектра естественного электромагнитного фона
в широком диапазоне частот. Естественные спорадические радиошумы ограничивают потенциал чувствитель-
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ных широкополосных радиотехнических систем. Изучение вариаций эквивалентной шумовой температуры ионосферы в УКВ диапазоне представляют также интерес для
повышения надежности результатов зондирования поверхности Земли из космоса с помощью бортовых радиометров, особенно, когда дело касается оперативной диагностики поверхностей с изменчивыми свойствами
(например, ледяного покрытия океана). Эта сторона вопроса также требует специальных исследований, основой
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для которых должна быть по возможности полная информация о свойствах спорадического ионосферного радиошума.
Схема отражения радиоволны от области полярного сияния (только определенные лучи, отраженные от
полярного сияния, возвращаются на Землю) приведена на
Рисунке 3.

Рисунок 3. Схема отражения радиоволн от ионизированных областей полярного сияния
Как уже отмечалось, при появлении пятен на
Солнце, расположенных в районе ±16° солнечной широты, испускаемое Солнцем радиоактивное излучение
практически не достигает поверхности Земли. С приближением пятен к экватору Солнца интенсивность излучения Солнца, достигающая поверхности Земли, значительно возрастает, что приводит к возрастанию интенсивности полярных сияний.
Таким образом, перспективы исследований ионосферного УКВ радиошума связаны не только с диагностикой области источника, но и с прогнозом фоновой электромагнитной обстановки во время геомагнитных возмущений и искусственных воздействий на околоземную
среду.
Способы и методы защиты РЛС от аврорального
влияния были проверены в условиях Арктики. Поскольку
ионизированные области имеют достаточно устойчивую
природу, то применение аппаратуры селекции движущихся целей позволит снизить интенсивность отраженных сигналов, а шумовые источники электромагнитного
аврорального излучения могут быть ослаблены путем использования сложных сигналов (ФКМ, ЛЧМ).
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АННОТАЦИЯ
Приведены результаты исследования и настройки муравьиного алгоритма на примере решения комбинаторной
задачи коммивояжера. Для программной поддержки исследования средствами Microsoft Visual Studio на языке C# используется разработанный автором программный комплекс "Network optimization by ant colony algorithm" (NO ACA).
Проведена параметрическая субоптимизация самого алгоритма, обеспечившая повышение качества нахождения оптимума. Для анализа данных создан программный модуль с возможность варьирования исходных данных и настроечных параметров алгоритма. Проведено более 600 опытов, показавших ~5-6% вероятность нахождения абсолютного
оптимума задачи и 65% вероятность нахождения ближайшего локального оптимума. Результаты исследования показали эффективность метода и позволили разработать методику настройки алгоритма на эффективное решение
задач дискретного программирования.
ABSTRACT
Showing the results of researching and tuning ant colony algorithm. As an example, the traveling salesman problem was
solved. Program complex "Network optimization by ant colony algorithm" (NO ACA) to solve the problem, developed in an
environment Microsoft Visual Studio, language C #. Algorithm was parametrically suboptimized. It was the cause of increase
quality of optimal result algorithm found. For data analysis program complex was developed, includes the ability to customize
parameters. Carried out more than 600 experiments, which showed that probability of finding global optimum result is 5-6%
and probability of finding the closest to global result is 65%. Result of the researches shows efficiency of the method, and let to
configure algorithm to receive best traveling salesman problem solution.
Ключевые слова: оптимизация; эвристический метод; муравьиный алгоритм; задача коммивояжера; статистический анализ.
Keywords: optimization; heuristic method; ant colony algorithm; traveling salesman problem; statistical analysis.
Введение. Для решения задач оптимизации существует ряд методов различной направленности и эффективности [1-4], среди которых особое место занимает
группа эвристических методов. Они основаны на имитации природных процессов приспособления живого к изменяющимся условиям окружающей среды. Одним из
представителей эвристических методов оптимизации является муравьиный алгоритм (МА) – упрощенная имитация поведения муравьев при отыскании оптимального путей к источникам пищи [4,5]. В связи с транспортно-путевой ориентацией известно множество примеров применения его к классической комбинаторной задаче коммивояжера (КВ) [5]. В данной работе за основу взята эталонная
задача Bays29 с известным глобальным оптимумом, который числено равен 2020. Для реализованного в этой программе МА проведен ряд экспериментов с целью ее параметрической оптимизации [6]. Это позволило улучшить
как время нахождения результата, так и точность решения
задачи КВ. На первом этапе эксперимента были выделены
5 факторов реализованного в Bays29 варианта МА. Проведен двухуровневый полный 5-ти факторный эксперимент
(ПФЭ) [7], который показал, что из 5 варьируемых параметров наибольшее влияние на результат оказывают 2.
Это коэффициент β и количество муравьев А [6 стр. 21,
табл. 4]. Поэтому на втором этапе был спланирован и проведен новый ПФЭ, в котором рассматривались только коэффициент β и количество муравьев A. На основе проведенных экспериментов была найдена субоптимальная область значений параметров (α=13, β=7, ρ=0.6, Q=100 и количестве муравьев=110), при которых алгоритм дает
наилучшие решения. Однако достаточно подробный статистический анализ результатов в работе [6] не проводился.
Цель и задача исследования. В связи с перспективностью полученных в работе [6] результатов в данной статье поставлена задача продолжения статистического исследования и параметрической оптимизации МА на рассмотренной задаче. В частности, поскольку в задачах дискретной оптимизации субоптимальных решений может
множество, то интерес представляет изучение структуры
расположения оптимальных областей на графе.
Анализ результатов работы МА. Прежде всего,
необходимо отметить, что в проведенных в предыдущей

работе экспериментах в среднем по выборке из 600 опытов получено отклонение от оптимума всего на 0,198%.
При этом получено 33 (5,5%) оптимальных решений и 390
(65%) ближайших к глобальному локальных оптимумов с
отклонением менее 0,1%. Для получения этих результатов
были проанализированы по 200 опытов в различных областях значений параметров. Процентное содержание полученных результатов в каждой выборке можно наблюдать
на рисунке 1 а, б, в.
Распределение получаемых результатов работы
МА в различных субоптимальных областях существенных
отличий не имеет. Однако наблюдаются не слишком существенные различия, например, разные хвостовые
остатки. Таким образом, результат с использованием параметров из области в центре плана имеет меньшую вероятность (90%) оказаться в субоптимальном диапазоне
[2020-2030], чем при работе алгоритма с краевыми значениями Q. Поэтому предпочтительнее использовать значения параметров, располагающихся на границах плана. В
этих областях вероятность получения наихудших значений в два и более раз меньше, нежели в центре плана (5 и
4 на краях против 10 в центре плана). Тем не менее, если
весь диапазон [2020-2039] некритичен, можно исследовать все три выборки результатов как единую совокупность с найденными субоптимальными настраиваемыми
параметрами. Процентное соотношение каждого из полученных в эксперименте результатов по выборке из 600
опытов представлено в диаграмме на рисунке 2.
Табличная иллюстрация полученных и обработанных для диаграмм, изображенных на рисунках 1 и 2 представлена в таблице 1. В этой таблице приведены результаты в процессе их нахождения: несколько значений из
начала, середины и конца полученных данных. Среди полученных значений имеются оценки (всего 10) от 2020
(она является наилучшим глобальным решением для данной эталонной задачи) до 2039. Последняя является
наихудшим из всех полученных результатов, при этом ее
отклонение от оптимума составляет менее 1 процента. У
промежуточных значений оценок отклонения еще меньше, и они могут рассматриваться как субоптимальные
результаты.

Международный Научный Институт "Educatio" IV (11), 2015

143

В таблице 2 представлены результаты статистической обработки полученных данных. Также приведена общая сводка процентов вхождения всех полученных результатов в единую выборку. Последний столбец таблицы
2 составлен из накопленных количеств найденных в эксперименте оценок решений, начиная с оптимальной. По
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этим данным на рисунке 3 построена ступенчатая диаграмма, являющаяся дискретным аналогом интегральной
кривой распределения вероятностей. По этой диаграмме
можно определить, какова доверительная вероятность получения результата единичного опыта в заданном диапазоне значений оценки пути на исследуемом графе с использованием программы.

Рисунок 1. Результаты полученные в нижней границе плана (а), в центре плана (б) и в верхней границе плана (в)

Рисунок 2. Процентное содержание результатов нахождения кратчайшего пути в задаче Bays29

№
1
2
3
…
50
51
…
98
99
100

Центр плана
2022
2026
2026
2020
2022
2022
…
…
2030
2033
2026
2020
…
…
2039
2022
2022
2026
2030
2022

Полученные результаты
Нижняя граница
2028
2033
2020
2022
2026
2022
…
…
2026
2022
2022
2028
…
…
2026
2022
2028
2033
2022
2028

Таблица 1
Верхняя граница
2036
2022
2030
2022
2022
2028
…
…
2030
2022
2022
2022
…
…
2030
2022
2036
2022
2020
2022
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Центр плана
Знач.
Кол-во
2020
11
2022
130
2026
3
2028
27
2030
19
2033
5
2034
3
2035
2
2036
0
2039
0
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Статистика полученных результатов
Нижняя граница
Верхняя граница
Общие данные
Знач.
Кол-во
Знач.
Кол-во
Знач.
Кол-во
2020
12
2020
10
2020
33
2022
127
2022
133
2022
390
2026
3
2026
0
2026
6
2028
34
2028
31
2028
92
2030
19
2030
22
2030
60
2033
2
2033
0
2033
7
2034
1
2034
1
2034
5
2035
1
2035
2
2035
4
2036
0
2036
1
2036
2
2039
1
2039
0
2039
1

Таблица 2
Отдельно
5,5
65,0
1,0
15,3
10,0
1,2
0,8
0,7
0,3
0,2

Процент
Накопление
5,50
70,50
71,50
86,83
96,83
98,00
98,83
99,50
99,83
100,00

Рисунок 3. Интегральная накопительная диаграмма вероятностей
Выводы:
1. Классический вариант муравьиного алгоритма показал высокие поисковые свойства при решении задачи дискретного программирования на примере
задачи о коммивояжере.
2. Удалось также показать хорошие возможности по
параметрической настройке муравьиного алгоритма на эффективное решение конкретной задачи.
3. Удельный вес будущих исследований следует сместить в область статистической оценки процедурных параметров применения МА, в частности,
числа опытов для получения оптимальных или заданных субоптимальных результатов с заданной
доверительной вероятностью.
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ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ОРЕНБУРГСКОГО ЕПАРХИАЛЬНОГО ПОПЕЧИТЕЛЬСТВА О БЕДНЫХ
ДУХОВНОГО ЗВАНИЯ ПО ПРИЗРЕНИЮ ДЕТЕЙ-СИРОТ

М.А. Васильева
(г. Оренбург)

Во второй половине XIX - начале XX вв. произошли значительные структурные изменения в общественно-политическом укладе Российской империи, обозначились разнообразные социальные антагонизмы, приведшие к сильнейшему социально-политическому кризису. В этот период времени государственная монополия
на социальную деятельность сменяется широким участием в ней общественных организаций, включая и церковь.
Либерализация общественных отношений в эпоху
Великих реформ, широкое общественное движение на рубеже XIX - XX столетий и попытки его регулирования со
стороны правительства, поставили Русскую православную церковь в новые условия жизнедеятельности и функционирования. Церковь, как субъект негосударственной
социальной деятельности, являлась транслятором потребностей и ожиданий различных слоев населения. В тоже
время внутреннее положение России требовало осуществления мер социальной защиты населения. Отсутствующую государственную систему социальной помощи заменяла система общественного призрения, созданная на основе благотворительности. Благотворительная деятельность на региональном уровне была связана с такими
учреждениями, как епархиальные Попечительства о бедных духовного звания, законодательная база которых основывалась на утвержденном в августе 1823 г. Положении
о призрении за старостью и болезнями увольняемых священно-церковнослужителей и их вдов и сирот
[1, с. 1169-1176].
Согласно этому Положению, попечительства учреждались при епархиальных кафедрах (отдельно от Духовных консисторий) под непосредственным руководством
местных архиереев. Целью учреждения Попечительств
являлось «обеспечение служителей Церкви в летах старости и доставления надежного призрения вдовам их и сиротам» [1, с. 484]. Для этого они могли устраивать с разрешения епископа различные благотворительные заведения.
Постоянные средства Попечительства составлялись: а) из кружечного сбора по приходским церквам; б)
из добровольных пожертвований благотворителей по соборным листам; в) из остатков дохода кладбищенских
церквей и пожертвований от прочих церквей, от продажи
лесных материалов из церковных лесов и др.; г) из штрафных денег с лиц духовного звания; д) из части доходов от
незанятых в приходах священно-церковнослужительских
мест. Попечительство имело право изыскивать, с разрешения архиерея, другие источники доходов. Наиболее существенным способом сбора средств был кружечный сбор.

Во всех церквях епархии, кроме монастырей, были заведены особые кружки с надписью: «на призрение бедных
духовного звания». По «Положению» сбор следовало производить во все храмовые праздники, в воскресные дни, а
также при исполнении таких треб, как крещение, бракосочетание, погребение.
К ведению Попечительства относились следующие
мероприятия: а) оказание вспомоществования и призрения тем бедным из лиц духовного звания (заштатным членам причетов, вдовам и сиротам дух. лиц), которые имеют
в этом настоятельную нужду; б) забота о поступлении,
увеличении и сбережении материальных средств на это; в)
дела по опеке над сиротами духовных лиц, не принадлежащих к потомственному дворянству.
Оренбургское епархиальное попечительство о призрении бедных духовного звания православного исповедания было основано в 1866 г. императорским указом для
оказания необходимой помощи неимущему заштатному
духовенству, вдовам и сиротам [2, с. 3]. Состав попечительства мог варьироваться от трех до шести попечителей,
включая должность казначея, причем одним из попечителей должен был быть членом консистории. На протяжении всего времени своего существования Оренбургское
епархиальное попечительство состояло исключительно из
священников и протоиереев оренбургских церквей, служивших без денежного вознаграждения.
В отличие от светских социальных структур (ведомство императрицы Марии Федоровны, императорское
Человеколюбивое общество и др.), приходские попечительства не имели ни общего центра, ни характерного для
таких общегосударственных конструкций централизованного планирования и бюджета. Каждое попечительство
действовало само по себе, практически не имея связи с
другими аналогичными структурами даже на территории
одной епархии.
В течение всего времени Оренбургское епархиальное попечительство о бедных духовного звания оказывало
материальную и социальную поддержку нуждающемуся в
призрении духовенству. Как правило, Попечительский совет подобные дела решал в пользу сирот. Подтверждением этого служат протоколы заседаний Епархиального
попечительства по вопросу опекунства над детьми-сиротами духовных лиц. Так, 1 января 1873 г. слушалось отношение Благочинного Протоирея Ольшанского от 17 Декабря 1872 г., в котором говорилось о бедном состоянии
семьи псаломщика Оренбургской Воскресенской церкви
Исаака Вознесенского, содержавшего на своем попечении
малолетнюю внучку Марию, дочь умершего дьякона Орского уезда Бердинского отряда Александра Магницкого.
В результате, дочери умершего дьякона Орского уезда
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Бердинского отряда Александра Магницкого Марии
Александровой (так в документе) попечительский комитет, определил ежегодное пособие в размере 20 руб., начиная с первой половины 1873 г.[3, с. 2-2об.].
При этом, проводилась тщательная проверка опекунов малолетних детей. Например, для того, чтобы утвердить попечительское пособие вдове дьякона с. Димитриевка Оренбургского уезда Федосии Ивановне Доброхотовой в размере 15 руб. в год необходимо было провести расследование по выявлению материального и имущественного состояния, а также нравственного облика вдовы. Из
рапорта благочинного священника Гусиневского видно,
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что «Доброхотова имеет 26 лет отроду, имеет двух сыновей Владимира 6 лет и Михаила 3 лет, которые находятся
при ней, имеет собственный дом, стоящий 70 руб., просвирническую должность не занимает, способов к содержанию себя от дома и родственников никаких не имеет,
поведения весьма хорошего» [3, с. 6-6об.].
В результате, Оренбургским епархиальным попечительством о бедных духовного звания с 1880 по 1899 гг.
на содержание сирот было выделено свыше 300 тыс. руб.
(см. таблицу 1)[4;5;6;7;8;9;10;11;12;13; 14;15;16;17;
18;19;20;21].

Таблица 1
Движение сумм, находящиеся в ведение Оренбургского епархиального попечительства по вопросам опеки
за 1880-1899 гг.
Доходы
Расходы
Остаток
Год
Ценные бумаги
Наличные
Ценные бумаги
Наличные
Ценные буНаличные
(руб.)
(руб.)
(руб.)
(руб.)
маги (руб.)
(руб.)
1879
11911
2234,68
1880
11885,3
55088,85
15744,85
7468,78
8052,15
244,75
1881
14474,44
13272,27
11995,59
12531,72
10531
857,20
1882
10196
10849,69
12958
10890,91
7780
943,93
1883
8454,66
203,47
1884
1726,94
1776,99
1096,4
1798,69
9084,66
181,89
1885
9269,18
7263,9
4469,26
7180,65
13885,12
264,34
1886
25406,48
5265,41
31922,75
5877,40
26716,34
415,90
1887
2096,24
3998,84
11761,62
3295,23
17146,96
895,40
1888
11617,20
31473,83
14573,27
32185,42
8222,19
203,97
1889
20482,03
11682,10
1266
2122,10
22834,05
22,20
1890
10467,54
9983,04
9275,54
9109,15
24026,51
711,59
1891
26173,79
1892
5315,24
5631,69
5363,91
6444,19
26123,88
1893
3938,57
4861,08
3455,80
4799,99
26606,65
61,09
1894
7601,76
9794,18
11000,23
9743,03
23208,18
112,24
1895
4054,59
7634,58
7856,43
7747,07
19412,34
1896
13377,3
6959,46
1800,07
6745,98
30988,76
213,48
1897
1898
1899
3054,48
8192,33
12796,11
7519,
14299,08
692,02
154963,29
193728,24
157335,83
135460,10
Итого
348691,53
292795,93
Изучение движения сумм, находящихся в ведении
Оренбургского епархиального попечительства по вопросам опеки за 1880-1899 гг. показало, что в опекунскую
кассу ежегодно поступало в среднем по 9685 руб.20 коп.
ценными бумагами и 12108 руб. наличными. Так, за этот
период Попечительству всего удалось собрать 34891 руб.
53 коп., которые были направлены на нужды вдов и сирот
духовного звания. К 1 января 1900 г. в опекунской кассе
попечительства оставалось около 15 тыс. руб. (из них
14299 руб. 08 коп. ценными бумагами и 692 руб. 02 коп
наличными).[4;5;6;7;8;9;10;11;12;13;14;15;16;17;18;19;20;21].
Для того, чтобы проследить движение выделяемых
средств, опекунам, после утверждения пособия, необходимо было ежегодно предоставлять отчет в Попечительский совет, где освещались следующие вопросы:
1. С какого времени учреждена опека?
2. Имя и Фамилия опекаемого, его возраст?
3. Где находится малолетние на воспитании и в чем
выразилась заботливость опекуна дать малолетним
образование и направление к доброй нравственности?

4. Какое в течение года последовало изменение в имуществе наследников?
5. Если наследникам или малолетним принадлежат
капиталы, находящиеся в частных руках, то благонадежны ли должники?
6. По делам, производящимся в судебных учреждениях и взыскании долгов, какие последние решения?
7. Если наследники должны, то какие виды представляются для расплаты?
8. Утверждены ли в правах наследства наследники?
9. Застраховано ли от огня имущество наследников?
Так, из ежегодных отчетов вдовы священника с.
Софийского Оренбургского уезда А.Н. Покровского
Анны Капитоновны Покровскойза 1908-1910 гг. видно,
что у нее на попечении находились сын Сергей 8 лет и
дочь Серафима 6 лет, оба проживали при матери. Сергей
воспитывался в Оренбургском Духовном училище, а Серафима жила дома. Капиталов, недвижимого имущества
не было; долгов не имелось [22, с. 5-7.]. Исходя из отчетов,
выплаты от попечительства поступали исправно, о чем
свидетельствуют расписки Анны Капитоновны о получении пособия [22, с. 11.].
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Случалось, что опекуны по каким-то причинам не
справлялись со своими обязанностями. Тогда попечительством оформлялась опека над имуществом и малолетними
детьми на другого человека. Так, 23 июля 1911 г. на заседании Оренбургского епархиального попечительства
было заслушано прошение благочинного Миасского
округа протоирея Александра Мальшова об оформлении
опеки над вдовой священника Екатериной Целярицкой и
ее сыном Леонидом, 16 лет, на старшего сына Павла Целярицкого - священника Миасского завода АлександроНевской церкви, для получения пенсии сиротам и пособия
в виду того, что сама Екатерина Целярицкая психически
нездорова и самостоятельно заботиться о себе и о своем
ребенке не может. На основании свидетельских показаний
и медицинского освидетельствования сельским врачом
опека была возложена на священника Павла Целярицкого
[23, с. 1-4].

ИСТОРИЧЕСКИЕ НАУКИ

В 1887 г. казначеем Оренбургского епархиального
попечительства о бедных духовного звания священником
Михаилом Руднянским был поднят вопрос о бесприютном
и беспомощном положении 30 вдов и сирот Оренбургской
епархии и высказано предложение об учреждении при монастырях приютов для вдов и сирот духовного звания с
платой за каждого призреваемого по 30 руб. в год. В результате, 4 августа 1887 г. данное предложение было принято Его Преосвященством Епископом Оренбургским и
Уральским Макарием [24, с. 1-2]. Однако, данный проект
так и не осуществился в полной мере в силу различных
причин.
Следует отметить, что в 1880-1896 гг. в Оренбургском епархиальном попечительства о бедных духовного
звания было рассмотрено свыше 1500 дел по вопросу
учреждения опеки над вдовами и сиротами священно-церковнослужителей (см. Таблицу 2). [25,26,27,28,29,30,
31,32,33,34,35,36, 37,38,39].

Таблица 2
Количество решений вынесенных Оренбургским епархиальным попечительством по вопросу опекунства над детьмисиротами духовных лиц
Год 1880 1881 1882 1883 1884 1885 1886 1887 1888 1889 1890 1891 1892 1893 1894 1895 1896
Колво
101
102
100
90
68
64
82
97
89
85
101
105
55
27
56
решений
Наибольшее количество решений было рассмотрено в 1880,1881,1888, 1891 и 1892 годы. Как правило, в
материалах дела об учреждении опеки сведения о причине
смерти обоих или одного из родителей не указывались,
поэтому можно предположить, что такому росту обращений в епархиальное Попечительство могли послужить
неурожаи 1880, 1881 и 1891 гг., начавшейся холерной эпидемия в 1892 г. и разрушительный пожар 1888 г., истребившие половину зданий города. [41, с. 15]
Кроме того, в обязанности Оренбургского епархиального попечительства о бедных духовного звания входило определение детей-сирот на учебу в духовные училища. В частности, сироты Оренбургской епархии направлялись для обучения в Уфимское духовное училище. Так,
в 1870-1871 учебном году в Уфимском Епархиальном
женском училище обучалось пять сирот-девиц: Аврицкая
Анна – дочь умершего иерея Павла Аврицкого из Илецкой
Защиты; Виктрова Зинаида – дочь умершего иерея Василия Викторова из Линевского отряда Оренбургского
уезда; Субботина Капиталина – дочь умершего диакона
Иоанна Субботина села Абрамовка Оренбургского уезда;
Гусиенская Татьяна – дочь умершего иерея Михаила Гусиневского из Преображенского завода Оренбургского
уезда; имя пятой девицы осталось неизвестно [40, с. 4-6].
Таким образом, во второй половине XIX в. на территории Оренбургской губернии началфункционировать
новыйинститут социального призрения детей-сирот духовного звания – Оренбургское епархиальное попечительство о бедных духовного звания. Данное ведомство по
своей структуре и функциям напоминало приказы общественного призрения, однако его деятельность была ориентирована на оказание помощи исключительно вдовам и
сиротам священно-церковнослужителей. Попечительство,
охватывающее территорию Оренбургской и Уральской
епархии, занималось обеспечением нуждающихся вдов и
сирот духовного звания более пятидесяти лет. За это

время было вынесено более 3000 решений. Члены Попечительства оказывали не только материальную помощь,
но и занимались вопросами устройства сирот в учебные
заведения, вдов на работу, организацией различных празднеств. Социальная деятельность попечительства о бедных
лицах духовного звания регламентировалась государством не так жестко, как в других благотворительных организациях, что способствовало успешной интеграции детей-сирот духовного звания в социальную среду российского общества.
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АННОТАЦИЯ
В 90-е годы ХХ в. страна столкнулась с проблемой невозможности для миллионов людей адаптироваться в
новую систему социально-экономических отношений. Это привело к разрушительным экономическим, социальным и
гуманитарным последствиям. В статье на примере Кузбасса исследуется опыт формирования базисной основы для
создания адаптационного поля, которое было призвано помочь работникам войти в новую систему социальных отношений. В этом направлении власти Кузбасса в своей работе сделали главный упор на создание системы социальной
ответственности, которая охватывала бы все категории населения региона. Благодаря этому, к началу ХХ1 века в
Кузбассе значительно стабилизировалась социальная обстановка.
ABSTRACT
In the 90 years of the twentieth century the country was faced with the problem of inability for millions of people to adapt to the
new system of socio-economic relations. This has led to devastating economic, social and humanitarian consequences. In the
article on the example of Kuzbass examines the experience of formation of the basic framework for the establishment of the
adaptation field, which was intended to help workers to enter new system of social relations. In this direction, the authorities of
Kuzbas in their work made the main focus on the establishment of a social responsibility that would cover all categories of the
population of the region. Because of this, by the beginning of XX1 century in Kuzbass has significantly stabilized the social
situation.
Ключевые слова: адаптация; реформа; социальная среда; социальная ответственность; безработица; социальная леность; социальное соглашение.
Keywords: adaptation; reform; social environment; social responsibility; unemployment; social laziness; social
agreement.
Начавшиеся в России в 90-х годах ХХ века экономические реформы разрушили сложившуюся в обществе
систему экономических и социальных отношений. Однако
формирование новых социально-экономических отношений проходило с большими трудностями. Непродуманность и торопливость в проведении реформ очень часто
приводила к отрицательным результатам. Так, стержневая
идея реформаторов о создании значительного слоя собственников, как основы эффективного функционирования
рынка, превратилась в массовое растаскивание собственности и создание люмпенизированного собственника.
К 1994 г. в Кузбассе было приватизировано более
половины предприятий муниципальной, областной и фе-

деральной собственности. В отдельных отраслях (химической, металлургической, стройматериалов) доля приватизированных объектов колебалась от 64 до 100%. Тысячи
шахтеров, энергетиков, металлургов стали собственниками предприятий, на которых работали. Однако предприятия, обретшие новых собственников, стали неожиданно
менее эффективны. Обогатительная фабрика «Анжерская» до 1990 г. работала устойчиво. За год фабрика пропускала более 2 млн. тонн угля. В 1994 г. коллективный
собственник фабрики «Анжерская» переработал всего 50
тыс. тонн (недельная нагрузка до акционирования).
Это объяснялось тем, что переход собственности к
неопределенному собственнику нарушил систему инди-
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видуальной ответственности. При меньших индивидуальных усилий работники стали требовать значительно большего. На большинстве акционированных предприятий
производительность труда резко упала, а заработная плата
выросла порой в несколько раз. На этой почве на ряде
предприятий между руководством и рядовыми акционерами обостряются отношения. На шахте «Киселевская»
подобный конфликт привел к увольнению директора
шахты.
Социальная леность стала определяющей во многих производственных коллективах. Причем она охватывает не только рядовых акционеров, но и руководство
предприятий. Стремление при минимальных затратах получить максимальную отдачу приводит к нарушению производственной и технологической дисциплины. Как результат – кузбасские предприятия захлестнула волна травматизма. Пример тому события, а шахте «Зыряновская» в
1997 г. В погоне за прибылью руководство нарушает многие запреты и правила. Так, на меньшие, чем положено,
длину и диаметр бурили дегазационные скважины. Вместо безопасных 340 тонн за сутки добывали до 1,5 тыс.
тонн. Администрация всячески стимулировала увеличение добычи угля. В первую смену 1 декабря 1997 г. было
добыто 450 тонн, а во вторую – 1,165 тонн. Между тем поступающего в лаву воздуха хватало только, чтобы разжижить (нейтрализовать) метан, выделяемый от добычи
около 500 тонн сырья за смену.
Причем работу при запредельной – в 1,5% - концентрации метана скрывали от проверяющих. Для этого
механическим способом ограничивали перья самописцев
на газозащитных приборах. Заниженные данные заносились в журнал учета и контроля и по ним рассчитывали
объем воздуха, якобы достаточного для проветривания забоя. Измерительные датчики специально устанавливали в
местах с наименьшей газоконцентрацией. Не выполнялись и требуемые параметры борьбы с пылью. Результат
всего этого – 67 погибших горняков.
Характерным примером деформации социальной
ответственности являются отношения Металлургической
инвестиционной компании «МИКОМ» и КМК. Люмпенизированный собственник в лице «МИКОМа» развивает
лихорадочную деятельность по выкачиванию максимальных доходов из неожиданно доставшейся собственности.
Большая часть продукции КМК продавалась фирме
«Бейс метал трейдинг», которой руководил брат президента «МИКОМа» Ю. Живило, по ценам ниже мировых.
Одновременно КМК отгружал продукцию опять же по ценам ниже мировых, своей дочерней фирме «Эрго», у которой в то же время закупает угольный концентрат по ценам,
превосходящим мировые. В результате реализации этих
экспортно-импортных схем «МИКОМа» общий долг комбината достиг 1,8 млрд. руб.
Проявления социальной лености и паразитизма
наблюдаются не только на уровне отдельных собственников и коллективов, но и в межколлективных отношениях.
Так, несмотря на то, что цены на уголь стали свободными,
в течение длительного времени продолжалась практика
дотирования угольной отрасли. Это привело к тому, что
шахты стали конкурировать друг с другом не по качеству
и эффективности работы, а в умении добывать для себя
государственные субсидии. Причем выбитые у государства средства, как правило, направлялись не на развитие
производства, а проедались или разворовывались.
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Разрушение системы социальной ответственности
явилось серьезным препятствием на пути адаптации населения региона к рыночным условиям. Вместо поиска своего места в новой системе отношений и соответствующей
работе над собой, работники ищут лазейки в этой системе,
усаживаются на рельсы, чтобы побольше выбить у государства, растаскивают вроде бы свою же собственность.
После смены регионального руководства в Кузбассе во второй половине 90-х годов, в обществе начинается процесс формирования социальных, экономических
и моральных ценностей, присущих обществам с рыночной
экономикой. Постепенно формируется новая система социальной ответственности, которая охватывает все
уровни кузбасской экономики и общественных отношений.
Региональные власти Кузбасса значительно изменяют отношение к социальным процессам в области. Они
более активно и целенаправленно поддерживают здоровые собственнические устремления и в то же время отвергают социальный паразитизм новых собственников.
Прежде всего, администрация области попыталась упорядочить процесс приватизации государственной собственности. С правительством было подписано специальное соглашение по этому вопросу. Из соглашения был убран
«фискальный акцент» и было подчеркнуто, что вся приватизация в Кузбассе будет проходить только на основе коммерческих конкурсов с инвестиционными условиями.
Иначе говоря, ни одна акция не перейдет к новому собственнику до тех пор, пока он не инвестирует определенное количество денег в конкретный проект. В 1999г. правительство и администрация области совместно согласовали инвестиционные условия по продаже объединения
«Кузнецкугль». Начинается серьезная работа по подбору
новых инвестиционных проектов, которые позволяли
всем шахтам компании выйти на безубыточную работу.
Со многими промышленными предприятиями руководство области заключило специальные соглашения о
финансовой и социальной поддержке. Например, подобное соглашение было подписано с руководством ОАО
«Химволокно». В соглашении было подчеркнуто, что
главная цель соглашения: социальная защита коллектива,
создание новых рабочих мест. Когда московские финансовые структуры попытались обанкротить Новокузнецкий
завод ферросплавов, администрация на помощь коллективу завода, подписав с ним соглашение о сотрудничестве, предотвратив банкротство.
Значительно изменилось отношение руководителей многих предприятий Кузбасса к своей работе. Постепенно стало изживаться психология люмпенизированных
собственников. Перспектива и социальное содержание
становятся стержнем работы многих руководителей. Расширяется направление собственных и привлеченных
средств в развитие производства и создание безопасных
условий труда на предприятиях. В угольной отрасли было
закрыто более 200 немеханизированных забоев. Добыча
стала вестись в 70 комплексно-механизированных забоях.
Примечательно, что с сокращением числа шахт и забоев
такие показатели, как количество и качество добываемого
угля, заметно выросли.
Многие руководители промышленных предприятий Кузбасса стали активно искать пути восстановления
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производственных связей, воссоздания межотраслевых
технологических цепей. Показателем этого может быть
созданная по инициативе губернатора области в ноябре
1998 г. Ассоциация химических предприятий Кузбасса
«Химия Кузбасса» объединившая все химические предприятия Кузбасса независимо от форм собственности и
управления.
Значительные изменения произошли в системе социальной ответственности на уровне трудовых коллективов. Социальное иждивенчество и паразитизм все более
уступают место индивидуальной и коллективной ответственности. Многие работники постепенно осознают свое
место в новых социальных отношениях. Ради восстановления предприятий и достижения определенных производственных целей коллективы сознательно идут на самоограничение: замораживается рост заработной платы, а
порой она даже снижается, ограничиваются некоторые социальные мероприятия. Коллективный собственник идет
на сознательное самоограничение для достижения определенного рыночного успеха. Генеральный директор шахтоуправления «Сибирское» отмечал: коллектив стал другим.
Здоровым, уверенным в своих силах. Если надо, люди не
отказываются выйти на «повышенную», поработать в выходной.
Возобновилось забытое за годы реформ соревнование в трудовых коллективах. Так, в 1999г. готовясь к шахтерскому празднику, шахтеры взяли на себя повышенные
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обязательства. Впервые в стране бригада А.И. Каменского
с шахты «Есаульская» добыла за 7 месяцев и 7 дней с
начала года 1 млн. тонн топлива. Вслед за ней 1 млн. тонн
угля к Дню шахтера выдала на гора бригада Б.В. Михайлова с шахты им. С.М. Кирова. Ею же был установлен всероссийский рекорд добычи угля. За 31 рабочий день бригада добыла 252,8 тыс. тонн топлива из одного комплексно-механического забоя. Такого количества угля из
одного забоя не выдавала ни одна бригада не только в России, но и в бывшем Советском Союзе.
Таким образом, в Кузбассе во второй половине 90х годов ХХ века на всех социальных уровнях шел процесс
воссоздания системы ответственности, как индивидуальной, так и коллективной. Это оказывало благоприятное
воздействие на адаптационные возможности населения.
Работники выходят из состояния безнадежности и социального вакуума. Появляется перспектива найти свое достойное место в новой системе общественных отношений,
что несомненно снижало психологический барьер при выборе новой сферы деятельности. Работники, оставшиеся
без работы или находившиеся в системе скрытой безработицы, стали более целенаправленно заниматься поиском
работы как через службы занятости, так и в индивидуальном порядке. Причем требование новой работы более
взвешенно, соизмеряется с индивидуальными возможностями работника, что ускоряет процесс определения с новым видом деятельности.
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АННОТАЦИЯ
В статье приводится подробный анализ уровня благосостояния политических ссыльных при сравнении доходов
и основных статей расходов, вытекающих из потребностей в поддержании своего существования, а также обустройства быта. Исходя из полученных данных делается вывод о влиянии экономического благосостояния на изменения в
противогосударственных настроениях поднадзорных.
ABSTRACT
The article provides a detailed analysis of the welfare of political exiles in the comparison of income and major expenses
arising from the need to maintain its existence, as well as the arrangement of everyday life. Based on these data the conclusion
about the impact of economic prosperity on changes in anti-state sentiments supervised.
Ключевые слова: административная политическая ссылка; гласный надзор; розничные цены; средний дневной
продовольственный рацион; уровень доходов.
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Административная политическая ссылка конца
ХIХ – начала ХХ в., хотя провозглашалась лишь мерой
предупреждения преступлений против существующего
государственного порядка, но вбирала в себя и функции
наказания. Так, учреждение гласного надзора влекло за
собой ограничение свободы передвижения, права выбора
места жительства, установление регулярного надзора со
стороны полицейских, а также определённые материальные лишения.

Вопрос об уровне благосостояния лиц в период отбывания срока политической ссылки до последнего времени оценивался несколько однобоко. Материальное положение поднадзорных независимо от социального статуса и имеющихся доходов отображалось в формулировках «тяжелое» или «нищенское». Однако подробное рассмотрение данной проблемы выявляет некоторые новые
нюансы.
Экономическое развитие губернии в конце ХIХ –
начале ХХ в. способствовало установлению достаточно
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стабильной системы доходов. Уровень жизни местного
населения был средним по Российской империи. Невысокие заработки большей части вятских жителей компенсировались низкими ценами на продукты питания и другие
товары народного потребления. Например, в г. Вятке килограмм белого хлеба стоил 12 коп., говядины – 18 коп.,
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масла скоромного – 73 коп., картофеля – 2 коп. и т. д. Тулуп овчинный можно было купить за 7 руб., башмаки кожаные за 1,25 руб., шапку зимнюю за 50 коп., кофту женскую за 75 коп. и т. п. [1]

Таблица 1
Средний дневной продовольственный рацион на одного человека в сопоставлении с примерной денежной суммой,
необходимой для его приобретения [2].
1901–1902 гг.
Цена за килоНаименование продуктов
Сумма (в коп.)
Фунт
килограмм
грамм (в коп.)
Хлеб
1,952
0,800
12,2
9,76
Картофель
0,318
0,130
1,8
0,23
Овощи и фрукты
0,208
0,085
1,8
0,15
Мясо
0,093
0,038
18,3
0,70
Молочные продукты
1,200
0,491
3,8
1,90
Яйца
0,012
0,005
30,0
0,15
Соль
0,088
0,036
1,7
0,06
Сахар, мед, патока
0,009
0,004
39,1
0,14
Растительное масло
0,004
0,002
48,8
0,08
Денежная сумма, необходимая для приобретения дневного рациона питания
13,17
Исходя из средней дневной нормы потребления
продуктов питания на одного человека, ежедневно на приобретение пищи тратилось 13 коп.
Политические ссыльные, приезжая в Вятскую губернию для отбытия срока гласного надзора, обязаны
были самостоятельно зарабатывать средства к существованию. В связи с ограничениями в выборе работы, налагаемыми Положением о полицейском надзоре, лишь единицы из числа поднадзорных, бывших представителей интеллектуальных профессий, смогли найти себе работу по
специальности. В большинстве своем политические
ссыльные претендовали на должности учителей и чиновников. Однако подобная работа предусматривала тесный
контакт ссыльного с местным населением и, следовательно, была признана опасной и запрещена.
В более выгодном положении оказались специалисты технических профессий, в частности инженеры-строители. Вятская губерния, осуществляя большое количество строительных и ремонтных работ, как в большинстве
своем вся провинциальная Россия, испытывала острую
нужду в квалифицированных кадрах. Качественные инженерные и чертежные работы политических ссыльных вознаграждались на уровне самых высоких заработков в губернии. За инженерные работы по устройству места будущей железной дороги поднадзорный дворянин В. С.
Адольф получал жалованье в размере 30 руб. в месяц [3.
Л. 2об–3]. За исполнение важных чертежных работ и технические исследования земских трактов бывший студент
императорского московского технического училища
ссыльный И. С. Бабаджан зарабатывал 50 руб. в месяц
[4. Л. 85об]. Самое высокое жалованье (75 руб. в мес.) за
выполнение технических работ в среде политических
ссыльных было назначено гласноподнадзорному В. В. Воровскому, наблюдавшему за постройкой гимназии в г.
Вятке [5. Л. 36об–37].
Высокие доходы ссыльных-инженеров позволяли
им вести безбедную жизнь даже в условиях отрыва от привычной среды и ограничения рамками гласного надзора
полиции. Более того, при средней месячной стоимости
продовольственной корзины в 3,95 руб. и средней цене

арендуемого жилья в размере 1,50 руб. можно, не испытывая сильных ограничений, откладывать деньги, что было
вполне разумно, так как строительные работы и высокие
заработки были делом временным. Однако начальник губернии лишь в крайнем случае шел на нарушение Положения о полицейском надзоре и привлекал к подобным работам государственных преступников. В основном доходы лиц, находящихся под гласным надзором, были значительно ниже.
Частная медицинская практика приносила врачамссыльным в среднем 20 руб. в месяц [6. Л. 402], что было
значительно ниже жалования местных врачей. Даже вятские фельдшеры, имеющие среднее специальное образование, зарабатывали в месяц от 25 до 30 руб. Это было связано, во-первых, со стремлением местной администрации
не допустить гласноподнадзорных к работе в земских
больницах, где медики получали высокое жалованье. Вовторых, врач, занимающийся частной практикой, прибывший в место своего водворения, для начала должен был
зарекомендовать себя хорошим специалистом среди местного населения, к тому же основная масса пациентов уже
была поделена между вятскими врачами, что затрудняло
рост клиентуры у политических ссыльных, предлагающих
свои медицинские услуги. В результате к врачам-поднадзорным, в основном, обращались горожане и сельские жители, имеющие низкие доходы, что в свою очередь снижало возможную прибыль медика, занимающегося частной практикой. Так, в г. Уржуме ссыльный П. П. Маслоковец «занимался… врачебной практикой, преимущественно оказывая бесплатную помощь неимущему населению. Платные пациенты встречались редко и в малом
числе» [4. Л. 60об–61].
Наиболее востребованными среди ссыльных были
статистические и письменные работы. Статистические
изыскания приносили неплохой доход. Например, высланные в г. Орлов В. Г. Громан и его жена получали заработок от земской управы в размере 20 руб. в месяц каждый [6. Л. 38об–39], что сравнимо с жалованьем народного учителя. У политического ссыльного, работающего в
статистике, если вычесть необходимые траты на продовольствие и аренду жилья, оставалось 14,55 руб. в месяц,
которых вполне хватало на приобретение одежды, книг и
участие в публичных увеселениях.
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Большинство поднадзорных занималось письменными работами [7], позволявшими получить месячный доход в среднем в размере 13 руб. [6. Л. 207об], что для одного человека давало вполне приемлемые средства к существованию. Исключив из этой суммы стоимость средней продовольственной корзины и арендованной квартиры, ссыльный имел 7,55 руб. На эту сумму можно было
ежемесячно покупать овчинный тулуп, либо по две пары
кожаных сапог, либо 11 рубах. Из местного населения подобный заработок получали начинающие ремесленники и
акушерки.
Месячные доходы поднадзорных ниже 13 руб. в ведомостях о ссыльных упоминались как незначительные и
недостаточные для существования. Политические ссыльные с подобными доходами автоматически признавались
нуждающимися в назначении денежного пособия от
казны.
В целом материальное благосостояние лиц, находившихся под гласным надзором полиции и нашедших работу в месте своего водворения, было вполне удовлетворительным. Для сравнения особые полицейские, нанимаемые специально для надзора за политическими ссыльными, получали от Департамента полиции за службу 20
руб. в месяц [3. Л. 1].
Многие поднадзорные, высланные семьями либо
вступившие в брак в месте своего водворения, имели совокупный доход, позволяющий вести комфортный образ
жизни даже в условиях отрыва от привычной среды. Ярким примером является семья ссыльных В. Г. и Е. П. Громан, имеющих месячный заработок по 20 руб. каждый в
совокупности с назначенным пособием на содержание по
6 руб. в связи с привилегированным статусом. Исключив
расходы на продовольствие и аренду квартиры, семья Громан получала прибыль в размере 41,10 руб. в месяц [6. Л.
342]. Однако столь благополучные условия жизни имели
лишь немногие.
Зачастую политические ссыльные испытывали материальные трудности. Жалованье части поднадзорных
было ниже прожиточного минимума, к тому же сложной
задачей оставались попытки подыскать постоянную работу. Отсутствие постоянства трудовой деятельности приводило к нестабильному финансовому положению. Четвертая часть поднадзорных, находящихся в ссылке в Вятской губернии в период с 1897 по 1905 гг., вообще не
смогла найти способ применить свои знания и умения в
рамках провинциальной действительности и соответственно нуждалась в материальной поддержке со стороны
государства.
Денежное пособие от казны назначалось в размере
4,50 руб. для ссыльных непривилегированных и 6 руб. для
привилегированных сословий, дополнительно поднадзорные могли рассчитывать на получение пособия на одежду.
Данные средства предусматривали расходы только на самое необходимое. Это вполне соответствовало целям государства снять крайнюю нужду поднадзорных в средствах
существования, одновременно подталкивая ссыльных к
поискам самостоятельного заработка.
Удовлетворительное финансовое положение политических ссыльных не было повсеместным явлением.
Большинство поднадзорных могли рассчитывать на
крайне ограниченные средства. В результате в условиях
системы гласного надзора часто практиковалась взаимовыручка. Материально обеспеченные политические
ссыльные, по мере возможности, помогали людям, оказавшимся в более сложном финансовом положении. Так, высланный в Вятскую губернию дворянин А. Н. Потресов,
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владея приличным состоянием, помогал другим поднадзорным [8. Л. 288].
Политические ссыльные, находясь в одинаковых
условиях, стремились держаться ближе друг к другу, поддерживать в силу возможностей нуждающихся членов
своего круга. Особо бедствующим поднадзорным оказывалась непосредственная помощь. В частности, ссыльный
крестьянин М. Ф. Шустов, не имея собственных средств,
жил в квартире Ф. Г. Галактионова, также ему на деньги
уржумских гласноподнадзорных была приобретена верхняя одежда [9. Л. 90об–91, 180об–181].
Иногда на улучшение благосостояния политических ссыльных оказывали влияние представители местных торгово-промышленных кругов. В 1900 г. владелец
винокуренного завода П. И. Александров с разрешения губернатора взял поднадзорного М. Е. Березина на работу
по переписке деловых бумаг [10. С. 86]. Однако случаи такого участия со стороны местных жителей были довольно
редки, что объясняется недоверчивым отношением к чужакам.
Помимо собственных сил высланные под гласный
надзор полиции лица зачастую могли рассчитывать на помощь родственников. Так, на средства, высылаемые родными, в ссылке жили Е. А. Дьяконова, Е. Н. Зайцева, А. А.
Ганшин, В. А. Феофаров и др. [11] Однако не всякая семья
была в состоянии помогать ссыльным родственникам.
Поднадзорные из мещан крестьян и рабочих сами являлись кормильцами в своих семьях и вынуждены были привозить жен и детей в место своего водворения, дабы иметь
возможность содержать их.
В среднем уровень жизни политических ссыльных
в Вятской губернии был удовлетворительным. Поднадзорные, которые нашли работу, не испытывали особых
трудностей в приобретении продуктов питания, предметов гардероба и т. п. Ссыльные, получающие средства к
существованию своим трудом либо благодаря семейным
капиталам, имели месячные доходы, сопоставимые с благосостоянием местных жителей категории наемного
труда.
Сложнее обстояли дела с уровнем жизни ссыльных,
которые жили на одно пособие от казны. Доходы этой категории поднадзорных были сопоставимы с крестьянскими. Данное обстоятельство всегда вызывало некоторое
недоумение у сельских жителей. П. Н. Брюханов в воспоминаниях о ссылке в с. Кайгородское писал, что крестьяне
принимали его за «важного человека», так как государство
выплачивало ему за «ничегонеделание» жалованье, превышающее месячный доход крестьянской семьи [12. С.
128].
В городе выжить на одно пособие было намного
труднее. Некоторые ссыльные вскладчину снимали квартиру, чтобы снизить свои расходы, многие поднадзорные
принимали решение питаться совместно, так как это позволяло сократить затраты на продукты.
Поднадзорные регулярно жаловались местной администрации и Департаменту полиции на недостаточность государственного пособия. Например, Н. Э. Бауман
в своих воспоминаниях о ссылке указывал, что на 6 руб. в
месяц прожить было сложно, и это побудило его к активным поискам работы [13. С. 31]. Но говорить о катастрофическом дефиците средств, было бы безосновательно.
Всякий, имеющий на то желание, изыскивал способы
улучшить уровень жизни. Поднадзорные изучали ремесла, востребованные в данной местности, искали работу
за пределами губернии. Как правило, это был литературный труд: сотрудничество с журналами и газетами, переводческая деятельность.
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Степень благосостояния политических ссыльных в
период их нахождения под наблюдением полиции в большинстве случаев не давала повода для резкого недовольства. Государственные преступники в большинстве своем
не были столь радикально настроены против государственной власти и местной администрации. Поднадзорные понимали, что качество жизни, которую они вели в
Вятской губернии, зависело от них самих. Конфликты,
возникавшие между ссыльными и местными властями,
были связаны в основном с ограничениями в выборе занятий, являвшимися препятствием к получению высокого и
стабильного заработка.
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АННОТАЦИЯ
В статье раскрыта сущность движения сестёр милосердия во время первой мировой войны и роль Нигяр ханум
Шихлинской как его основателя в Азербайджане.
ABSTRACT
The article reveals the essence of the movement sisters of charity during the first world war and the role of Nigar khanum
Shikhlinskaya as its founder in Azerbaijan.
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До середины ХХ столетия, до начала Второй мировой войны 1939–1945 годов, ратное дело и воинские подвиги считались сугубо мужским делом. Любое участие
женщин в боевых действиях во время вооруженных конфликтов еще каких-то 70 лет назад во всех странах мира
воспринималось как явление чрезвычайное и даже крайне
экстравагантное, вид женщины в военной форме не умилял, а ужасал общественное мнение.
Испокон веков во всех мировых культурах и религиозных традициях образ женщины всегда ассоциировался с материнством и соответственно жизнью. Поэтому

единственным местом, которое могла достойно занять
женщина во время войны в одном строю вместе с близкими ей мужчинами, было место сестры милосердия.
Как это часто бывает в истории, положить начало
какому-то делу, которое получает впоследствии всемирное признание и всеобщую благодарность, может один человек. К числу таких людей мы можем отнести большинство христианских и мусульманских пророков и святых,
многих правителей, политиков и философов. Жизнь и деятельность таких людей принято изучать сквозь призму
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«роли личности в истории», как об этом любили говорить
историки советского времени.
Начало движения сестер милосердия традиционно
связывается с именами двух женщин – Флоренс Найтингейл, английской аристократки, основоположницы сестринского дела в медицине, и Дарьи Лаврентьевны Михайловой, дочери простого матроса российского Черноморского флота. Две эти женщины волею судеб оказались по
разные стороны линии фронта Восточной (Крымской)
войны 1853–1856 годов, которая велась между Российской империей, с одной стороны, и Великобританией,
Францией и Турцией – с другой. И когда мужчины этих
стран воевали друг против друга, эти женщины делали в
тылу враждующих армий одно и то же дело – организовывали уход за ранеными во время боев.
Первый опыт участия сестер милосердия в медикосанитарном обеспечении нужд армии в годы Восточной
(Крымской) войны 1853–1856 годов получил свое дальнейшее развитие в годы Русско-турецкой (Балканской)
1877–1878 годов и Русско-японской 1904–1905 годов
войн. Число сестер милосердия при действующей армии
выросло в сотни раз, их положение в войсках получило
юридическое оформление, а сами они с 1901 года стали
получать денежное, вещевое и прочее довольствие и пенсионное обеспечение от государства. В 1913 году при военно-медицинских учреждениях Российской Императорской армии значилось 109 общих сестер милосердия, в которых трудились 3262 сестры.
Начало Первой мировой войны 1914-1918 годов
вызвало в Российской империи всеобщий общественный
подъем и дало новый импульс развитию, как бы сегодня
сказали, государственно-общественного движения сестер
милосердия, в ряды которых стали активно вступать жены
и дочери российских генералов и офицеров самых разных
национальностей, чьи мужья и отцы ушли на войну.
Стремление быть полезными родным и своей стране среди
женщин того времени было настолько сильным, что позволяло преодолевать не только социальные, семейные или
родовые, но даже и религиозные традиции. В годы этой
войны в рядах Российской Императорской армии впервые
было официально зафиксировано появление сестер милосердия из числа женщин-мусульманок, среди которых
были и азербайджанки.
Первой из них стала Нигяр ханум Гусейн-эфенди
кызы Шихлинская (в девичестве Гаибова, в первом браке
Палавандова), жена известного российского и советского
генерала-артиллериста и крупного теоретика артиллерийского дела Али Ага Исмаил Ага оглы Шихлинского.
Она была дочерью известного азербайджанского
просветителя Гусейн-эфенди Гаибова, известного в свое
время азербайджанского публициста и педагога. Представителей национальной интеллигенции разной этнической
принадлежности в Закавказье в конце XIX столетия было
немного, и они практически все знали друг друга лично,
так или иначе регулярно общаясь по роду государственной гражданской службы. Поэтому стоит ли удивляться
тому, что представители национальной интеллектуальной
элиты старались породниться между собой, заключая
браки между детьми, при этом не обращая внимания на
вероисповедание молодых. Это обстоятельство стало причиной того, что молодая Нигяр Гаибова вышла замуж за
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Дервиш-бека Палавандова из знатной княжеской грузинской семьи Палавандишвили.
К сожалению, брак был недолгим, первый ее супруг
через несколько лет скончался. 27 октября 1909 года она
вторично вышла замуж за тогда еще полковника Али Ага
Шихлинского и поселилась в Царском Селе. Ее новый супруг в то время преподавал тактику в Офицерской артиллерийской школе, главная задача которой заключалась в
специальной подготовке старших офицеров для командования артиллерийскими соединениями, а вскоре стал
начальником этого военно-учебного заведения.
С началом боев Первой мировой войны стала очевидной потребность в кардинальном увеличении числа военно-медицинских учреждений для лечения раненых и заболевших офицеров и солдат Российской Императорской
армии. Поэтому при врачебно-фельдшерских пунктах различных тыловых военных учреждений стали создаваться
временные госпитали, медицинский персонал составляли
жены, сестры и дочери военнослужащих. Существенную
роль в их организации сыграло среди прочего и публичное
обращение Нигяр ханум Шихлинской к женам российских
офицеров с призывом принять самое активное участие в
деле сестер милосердия, которое было опубликовано в
первый день войны 1 августа 1914 года в газете «Русский
инвалид» – официальном печатном органе Военного министерства. Подобного примера не знала ни предыдущая,
ни последующая военная история России. Действительно,
если задуматься, то получается, что в 1914-м идеологом
движения сестер милосердия из офицерских жен была
азербайджанка.
На протяжении всей Первой мировой войны Нигяр
ханум Шихлинская возглавляла больницу Красного Креста дамского комитета Офицерской артиллерийской
школы, в которой лечились офицеры, солдаты и матросы
частей армии и флота, подчиненных Штабу артиллерийской обороны Петрограда, а по-современному – береговых войск Балтийского флота, созданных для отражения
возможной десантной операции германских войск против
столицы Российской империи (первым командующим
этих войск, естественно, был ее супруг, к тому времени –
уже генерал-майор артиллерии). Октябрьский большевистский переворот 1917 года положил конец существованию этого военно-медицинского учреждения, и уже в декабре она вслед за мужем, уволенным со службы по причине ранений, уехала в Баку, где и прожила до своей
смерти в 1931 году, занимаясь общественной деятельностью.
Нигяр ханум Гусейн-эфенди кызы Шихлинская
вполне достойна того, чтобы ее имя в истории стояло в одном ряду с именами Флоренс Найтингейл и Дарьи Лаврентьевны Михайловой, основоположниц движения сестер
милосердия.
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О ВЫХОДЕ ИСТОРИКОВ ИЗ ТУПИКА ИСТОРИОГРАФИИ. ВЯТСКОГО КРАЯ

Серкин Сергей Павлович,

историк-краевед. г. Слободской Кировской обл

АННОТАЦИЯ
Статья посвящена критической оценке существующей историографии древнего периода Вятского края и необходимости её пересмотра.
Ключевые слова: парадигма, региональные историки, историография, игнорирование фактов, вятские (татарские князья).
В фундамент историографии Вятского края во
время её становления, был заложен такой поздний источник XVIII в. как «Повесть о стране Вятской». В ней сообщалось о выходе новгородцев со своих земель в 1174 г. и
затем появлении их на реке Вятке в 1181 г. Новгородцы в
тот период, будто бы построили свои городки с главным
городом Хлыновым, где жили 278 лет «самовластвующее
правими и обладаеми своими жители и нравы своя отеческие и законы и обычаи новгородские имяху на лета многа
до обладания великих князей российских» [35, c.8-9].
История появления этой «Повести» следующая.
Она была получена геодезистом Клешниным в 1739 г. в
городе Хлынове, во время поиска им различных летописных материалов и хронографов и передана затем в г. Казань географу Пестрикову, который в свою очередь отправил её в Оренбург в Комиссию по географическим делам
[36, с.188.] В.Н. Татищеву (1686-1750), возглавлявшему её
и одновременно собиравшему древние исторические повествования и летописи.
Василий Никитович Татищев, являвшийся первым
российским историком, в своём многотомном труде «История российская с самых древнейших времён» (первые
две части I тома вышли в 1768-1769гг., II – в 1773 г., III –
в 1774 г.) указанную «Повесть» полностью проигнорировал по той причине, что имел иную информацию о Вятке.
В другой своей работе о русском населении в бассейне
реки Вятки, то есть о вятчанах, он не упомянул ни слова,
вероятно, не случайно с определённым намёком.
Им было указано, что в этом регионе жили «вотяки,…они были болгарам подвластны. Главный город их
Хлынов, потом Слободской, Кайгород, Котельнич и Орлов… Их язык много помешан с татарским, так как долго
были под властью татар» [51, с.301.].
Впервые эта «Повесть» была опубликована статским советником, Санкт-Петербургской Императорской
Академии Наук корреспондентом и членом Вольного Экономического общества П.И. Рычковым в его труде «Опыт
казанской истории древних и средних времён». Книга
была преподнесена императрице Екатерине II-ой (17291796) в 1767 г. (в то время Вятская земля входила в состав
Казанской губернии) [36, с.188-194.].
Екатерина II вопросом древней истории России
настолько серьёзно интересовалась, что ею самой были
написаны «Записки касательно российской истории» и изданы в 1783-1787 гг.
Историограф государства Российского Николай
Михайлович Карамзин (1766-1826) сообщал: «Все исторические рукописи из библиотеки Троицко-Сергиева монастыря были посланы к Екатерине Великой, которая столь
ревностно занималась нашей историею; но мне сказывали,
что в них нет никаких важных отмен против напечатанных
летописей» [20, с.342.].

Строки Н.М. Карамзина свидетельствуют о том,
что Екатерина II лично в какой-то мере принимала участие
по контролю печатавшихся в то время летописных сборников. Вероятно, её могли более всего интересовать какие-то конкретные вопросы.
Такой факт позволяет понять, что информация о поселении новгородцев и их независимой жизни на Вятке,
изложенной в «Повести» и опубликованной П.И. Рычковым в его труде, поднесённом императрице, также была
ею одобрена.
Через три года сын П.И. Рычкова, капитан Н.П.
Рычков, адъюнкт академика Палласа, сопровождавший
его во время поездки по Казанской губернии и помогавший ему собирать различные сведения, останавливаясь в
городе Хлынове, получил также один из вариантов «Повести о стране Вятской».
Он поместил её в свой «Журнал или дневные записки путешествия капитана Рычкова по разным провинциям Российского государства в 1770 г.», изданный в
Санкт-Петербурге [37, с.29-43.].
Ни П.И. Рычков, ни его сын Н.П. Рычков не являлись историками и потому считали, что это повествование
являлось важным историческим документом.
В 1772 г. в Санкт-Петербурге вышел из печати
«Царственный летописец», в котором появились строки о
взятии в 1459 году войском великого князя Московского
на р. Вятке городов Котельнича и Орлова [55, с.369.].
Примечание.
В действительности, вновь обнаруженные карты
XVI в. западно –европейских картографов [29; 21; 54;] и
выявленные факты, изложенные в предыдущих работах
автора[39; 41; 43.], позволяют ему с большой уверенностью говорить о том, что этих городов, также как и города
Хлынова, не существовало даже в начале в XVI в. Они появились на Вятке только после 1540 года.
Строки из «Царственного летописца» фактически
говорят о том, что именно в этот период правления императрицы Екатерины II начала формироваться ныне существующая историография древнего периода Вятского края
посредством внесения в многочисленные летописные источники краткой информации о будто бы происходивших
событиях на Вятке в XIV-XV вв.
В 1776 г. профессор истории и географии, первый
ректор Московского университета Х.А. Чеботарёв (17461815) информацию о поселении новгородцев на реке
Вятке принял тоже за серьёзный летописный факт и сообщил об этом в своей работе [56, с. 240-241.].
В 1801 г. эта информация была подхвачена А. Щекотовым в его «Географическом словаре» [57, c.12901296.].
Ну и, наконец, о поселении на Вятке новгородцев в
конце XII в. сообщил кратко в строках «Истории государства российского» историограф России Николай Михайлович Карамзин (1766-1826) [19, с.23.] в 1824 г.
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Сам Н. М. Карамзин, хотя и критически относился
к «Повести о стране Вятской», и утверждал, что «Умный
историк должен рассуждать и сказки отличать от истины»
[20, с.350.], тем не менее, из-за отсутствия иных какихлибо источников по истории Вятки, решил использовать
её в своём труде.
О том, какое отношение было в то время писателей
к истории, свидетельствуют слова председателя Общества
истории и древностей российских при Императорском
Московском университете, бывшего военначальника и
участника войн с армией Наполеона Александра Александровича Писарева (1780-1848), сказанные им в 1828 г.:
«Многие погрешили против Истории, писавши оную без
критического наблюдения; кощунствовали они, ибо искажали истину и возмущали усопших! … Сколько было историков-сказочников; что от них пользы науке, каковою
надобно принимать Историю»![34, c.3-4.]
Рассматривая данный вопрос, уместно привести
мнение доктора философских наук Татьяны Владимировны Артемьевой, характеризующее отечественную историографию спустя 180 лет после произнесённых слов
А.А. Писарева:
«Российская история переписывалась не один раз.
Герои становились врагами, победы трактовались как поражения, и наоборот. Время от времени историки принимались закрашивать «белые пятна» или заполнять «черные дыры», которые «вдруг» обнаруживались в пёстрой
ткани исторического процесса. Обыденное сознание, зафиксировав этот факт, видело здесь исключительно идеологическую диктатуру правящих структур. Однако анализ
историографии показывает, что российская Клио неоднократно меняла свои одежды, следуя очередной идеологической «моде». Вместе с тем, несмотря на многообразие
подходов и порой взаимоисключающий характер выводов, историческое сознание всегда хранило некий набор
устойчивых базисных позиций, которые не обсуждались и
не оспаривались.
…Эти архетипические установки были сформулированы историками эпохи Просвещения в период становления нового исторического сознания. Особенно яркую
форму это приняло во второй половине XVIII в., которая
стала поистине эпохой исторического фундаментализма.
Это было время перехода от летописи к истории, концептуализации исторического повествования, создания архетипических конструкций и теоретического обоснования
базиса социальной мифологии.
Парадигмы, сформулированные тогда, используются и в настоящее время, что может искажать адекватное
понимание современных социальных и духовных процессов и исторических прогнозов. Вот почему данный этап
формирования исторического знания является не просто
чрезвычайно важным, но и в определённом смысле «ключевым» [3, с.178,179.].
К концу XX века д.и.н. В.П. Козловым было выявлено около 150 подделок русских письменных исторических источников XVIII- первой половины XIX вв. Он пишет: «Невозможно дать и сегодня гарантии в том, что
среди известных в настоящее время источников не бытуют искусно изготовленные в то время фальшивки»
[22, с. 247.].
В прокрустовом ложе устоявшихся взглядов, в
плену иллюзии вятской сказки о новгородской вольнице,
возникшей на основе «Повести о стране Вятской», оказались не только региональные историки, но и научные сотрудники ИРИ РАН.
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Но вернёмся к Н.М. Карамзину. Что же в действительности подвигло придворного историографа к включению в «Историю государства Российского» краткого повествования о новгородской вольнице на Вятке?
Следует сказать, что ранее ряд исследователей государства Российского (А.И. Лызлов (1655-1697) [24,
c.78.], В.Н. Татищев, И.Г. Стриттер (1740-1801) [50,
с.295.], И.Н. Болтин (1735-1792) [5, c.42.]) в своих изданных работах уже кратко упоминали о древних событиях
на Вятке. Однако все они сообщали иную информацию, о
власти булгар и татар на Вятке.
В отличие от них работа первого вятского историка
А.И. Вештомова (1768-1825) «История вятчан…» была
значительной по своему объёму, но противоречива. В ней
он сообщал подробно как о приходе новгородцев, их вольнице на Вятской земле, так и информацию о нахождении
вятчан под властью татарских князей [7, с. 37, 45-47.].
Поскольку разобраться в данном вопросе Н.М. Карамзин не смог, то именно по этой причине он в своём
труде повторил то, что было уже широко известно обществу.
Казалось бы, незадолго до того, как его многотомный труд начал выходить в свет он писал: «то, что принято, утверждено общим мнением, то делается некоторого
рода святынею; и робкий историк, боясь заслужить имя
дерзкого, без критики повторяет летописи. Таким образом, История делается иногда эхом злословия…» [20,
с.351-352.]. Можно дополнить многоточия Н.М. Карамзина следующим продолжением, - и целенаправленного
искажения событий в угоду патриотических настроений
самого историка или государственных интересов.
Так как Н.М. Карамзин был придворным историографом и писал историю государства Российского в его
постепенном развитии и величии, с приростом многих
территорий, то именно по этой причине ему нужно было
дать хотя бы какое-то историческое описание Вятской
земли.
В результате, повествование о вятской вольнице с
выходом «Истории государства Российского» Н.М. Карамзина получило самое широкое распространение на
всей территории Российской империи.
Заслуженный профессор Императорского университета св. Владимира академик В.С. Иконников (18411923) в своей работе дал подробное изложение отношения
ряда историков к «Повести о стране Вятской» и её различным вариантам.
Он писал: «В последнее время «Повесть» эта сделалась предметом специального исследования, причём изучение состава её, привело историков к более отрицательным выводам» [18, с.1798-1800.].
Несмотря на эти сделанные выводы, ясности и перспектив для дальнейших исследований по истории древней Вятки не появлялось.
В результате существовавшего информационного
понимания Вятской историографии и региональные историки, и столичные, несмотря на критическое отношение к
«Повести», признавая её за недостоверный источник, продолжали рассматривать историю края только под одним
углом зрения, раннего русского колонизационного процесса Вятской земли.
Споры вятских историков между собой продолжались как в XIX- ом, так и в XX– м веках в основном только
по вопросу хронологии появления русского населения на
Вятке (XII или XIV вв.). Продолжаются они и в настоящее
время.
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В 50-х годах прошлого века, когда у администрации
области возникла идея отметить 500–летие возникновения
города Кирова от даты его первого упоминания в летописях в 1457 г., было принято решение подкрепить её археологическими изысканиями.
Во время проведённых исследовательских раскопок в бассейне Средней Вятки, был выявлен ряд мест поселений более раннего периода с вещественными находками предметов древнерусского происхождения [9, л.101].
Кандидат исторических наук, профессор Анатолий
Васильевич Эммаусский (1898-1987) на основании заключения, сделанного археологом, к.и.н. Л.П. Гуссаковским
(1923-1977), проводившим раскопки в гг. Кирове, Халтурине и с. Никульчино пришёл к выводу: «археологические
материалы и позднейшие записи вятских книжников свидетельствуют о том, что русская колонизация на территории Вятского края началась в XI–начале XIII века»
[10, с. 14.].
Возникает вопрос:
«Можно ли историкам на основании вещественных
археологических материалов, пусть даже массовых и
позднейших письменных повествований, неподтвержденных иными фактами, при игнорировании пласта информации, противоречащего традиционным взглядам, утверждать о русской колонизации на Вятке ранее XVI в.* и о
существовании городов с русскими наименованиями в тот
период»?
Конечно, нет! Как можно вообще говорить о возникновении первых русских городов Вятской земли, когда историки в своих исследованиях не использовали и
не рассматривали географические карты XVI века! Карты
двух независимых между собой картографов Г. Меркатора и Д. Келлера свидетельствуют о том, что первые города Вятка, Котельнич и Слобода находились совершенно не в тех местах, где производились археологические раскопки. Город Хлынов появился позднее ** и не
на месте города Вятки.
Примечание*
До этого времени в течение более 150 лет с перерывами и переменным успехом за этот регион шла борьба
между Москвой и Казанью. Кратковременные периоды
нахождения великокняжеских войск на Вятке сменялось
длительной властью местных татарских князей, которые
были зависимы от казанских ханов.
Примечание **
У читателя может возникнуть вопрос: «Какой же
тогда населённый пункт находился на месте города Хлынова до его возникновения»? Ответ следующий: «Булгарский город Колын. На удмуртском языке он назывался
Кылно».
Строки А.В. Эммаусского не могли вызвать никаких сомнений в том, что вывод профессора мог быть неверным. Разница взглядов между исследователями была
только во времени начала колонизации (конец XII или конец XIVвв.).
Высказать мнение против такой позиции никто в то
время из историков не мог точно также как и в настоящее
время, так как серьёзно, с привлечением всесторонней информации и беспристрастного подхода к данному вопросу, историография Вятского края критически не рассматривалась.
Выводов археолога Л.П. Гуссаковского, на которые
сослался профессор А.В. Эммаусский, как, оказалось,
было в то время вполне достаточно в рамках существующей историографии Вятского края.
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Впоследствии их мнение поддержал к.и.н., археолог Леонид Дмитриевич Макаров (г. Ижевск), ныне доктор исторических наук.
В 1995 г. он резюмировал по данному вопросу следующее: «Вещевые и керамические находки в целом убедительно подтверждают раннюю дату возникновения г.
Вятки (Хлынова), известную нам лишь по местным источникам, в достоверности которых всё время сомневаются.
Археологические материалы позволяют ещё раз обратиться к этим источникам, как, к заслуживающим доверия, и сделать вывод о том, что во второй половине …XIII
века возникает сельское поселение, преобразованное в
столицу Вятской земли – город Вятку (Хлынов) [25.1,
с.181.].
Позднее Л.Д. Макаров пришёл ещё и к пониманию
того, что на Вятке существовало «вечевое государственное образование «Вятская земля» [25.2, с.9.]
Однако, в настоящее время большое количество собранных автором различных аргументов и фактов, противоречащих традиционному пониманию древней истории
Вятки, позволяет говорить о том, что мнения Л.П. Гуссаковского, А.В. Эммаусского и Л.Д. Макарова были ошибочными.
Вещевые и керамические находки древнерусского
производства, обнаруженные в местах археологических
раскопок, свидетельствуют всего лишь о жизни русского
населения на данной территории, не более того.
О господствующей власти того периода (русской,
булгарской или «вечевой») в бассейне Средней Вятки, в
значительном удалении от русских земель, материальные
находки, извлечённые археологами, никакой информации
дать не могут.
Фактически Л.П. Гуссаковский и А.В. Эммаусский
и Л.Д. Макаров сделали свои выводы о ранней русской колонизации Вятского края только лишь на основе информации, описываемой в «Повести о стране Вятской» и выданных ими желаемыми взглядами на археологические
находки.
Могли ли исследователи сделать верные объективные выводы, если ими был проигнорирован огромный
пласт информации о доминировании тюркского этноса на
Вятке вплоть до конца XV века?
Вне всякого сомнения, можно с большой уверенностью, сказать, нет, не могли.
Л.П. Гуссаковского и А.В. Эммаусского можно понять, в то время им нужно было обосновать раннее возникновение русского независимого анклава на Вятке, для
того, чтобы их выводы могли служить опорой для принятия решений администрации области по подготовке к 500летию г. Кирова.
Исследование автора этих строк, изложенное в его
очередной работе [39.], позволяет понять, что региональные историки в настоящее время находятся в тупике парадигмы, сформированной на заре становления его историографии.
Исследователи не видят выхода из создавшегося
положения, так как иной взгляд на древнюю историю
Вятки они отвергали, как в прошлом (А.А. Спицын (18581931) [47, c.37-46.] и его замечание об изучении вопроса о
татарском влиянии на вятчан [46.]), так и в настоящее
время.
В результате этого за бортом историографии Вятского края оказался значительный информационный
пласт, из которого, как и из рудной жилы можно извлекать
по крупицам ценные сведения по реальной истории древней Вятки.
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Краткий перечень фактов, касающихся древней истории Вятки, проигнорированных представителями исторической науки в процессе изучения историографии Вятского края.
1. При объяснении данного вопроса и реального, а не
поверхностного к нему интереса, исследователи
должны были в первую очередь уделить самое серьёзное внимание к различным географическим
данным. К сожалению, историками Вятского края
этого не было сделано.
В данном случае здесь уместно привести строки
Н.В. Гоголя (1809-1852), писавшего не только художественные произведения, но и статьи на исторические
темы.
Он рекомендовал при изучении истории в первую
очередь призвать на помощь географию: «География
должна разгадать многое, без неё неизъяснимое в истории.
Она должна показать, как положение земли имело влияние на нации; как оно дало особенный характер им…, каким образом оно имело влияние на нравы, обычаи, правление, законы. Здесь-то мы можем увидеть, как образуется
правление, что его нелюди совершенно устанавливают, но
не чувствительно устанавливает и развивает само положение земли…» [13, с.36.].
Авторитетный этнограф и лингвист XIX в. Н.И.
Надеждин (1804-1856), также отводил первое место географии в изучении истории.
Он писал: «Первой страницей истории должна быть
географическая ландкарта: должна не как только вспомогательное средство, чтобы знать, где и что случалось, но
как богатый архив самих документов, источников…
Гораздо определённей и ясней говорят следы, которые сами люди оставляют на местностях. В этих следах
выражается уже действительность, то, что было. И между
ними красноречивее всех географические названия, в которых звучит язык, это первое свидетельство, первый акт
исторического существования народов. Вот почему с изучения ландкарты должно начинаться изучение истории»
[53, c.30-31.].
2. Исследователи древней истории Вятского края до
сих пор не обратили должного внимания на строки
памятников письменности Вятского края XVIIXVIII вв.: «Вятский времянник» и «Летописец старых лет» и других источников[36, c.49; 37, c.195196;] о взятии Вятки в 1489 г., а также царской грамоты [2, акт 245.], в которых фигурируют Вятские
татарские князья. В условиях того времени, при
близком нахождении Казанского царства Вятские
татарские князья являлись первыми лицами на
Вятке. На вторых ролях, в подчинении у русских
воевод татарские князья на Вятке в то время быть
не могли.
Факт пленения Вятских татарских князей свидетельствует, что на Вятской земле до присоединения её к
территории Московскому великому княжеству существовало опричное княжество Нукрат (Нократ, Нограт). Название оно получило, как и его центральный город, от угротюркского наименования реки («нукрь» - угор. река; «ат»тюрк. имя)[39, с. 156-159.]. Русское население называло
реку Вятка, от наименования на вымершем финском диалекте – «вят(ь)»-река [33, c.308.].
Термин «опричное Нукратское княжество», то есть
особое по своей специфике, впервые был дан казанским
историком Р.Н. Степановым в 1973 году [48, c.21.].
Здесь необходимо сказать также и об ошибке в понимании Л.Д. Макаровым этимологии гидронима Нукрат.
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Л.Д. Макаров в этом вопросе доверился лингвистам Ахметзянову М. и Добродомову И.Г.[25.2, с.19.]. Они пришли к выводу, что гидроним Нукрат возник от искажённого «Новгород». Такое понимание не научно и говорит о
некомпетентности этих лингвистов в области этимологии
гидронимов. Гидронимы возникали в глубокой древности
на диалектах народов, живших в той или иной местности
в значении «вода» или «река», но никак ни от этносов и ни
от ойконимов.
О том, что на Вятской земле до её присоединения к
великому княжеству Московскому не было никакой вольницы, а существовало княжество, кратко упоминал в
«Ядре российской истории» секретарь и переводчик Посольского приказа А. Манкиев [26, c.153.], а также географ, историк и писатель
Ф.И. Страленберг[49, c.44.].
Вятский историк А.А. Спицын также интуитивно
догадывался о важной роли татарских князей на Вятке. В
одной из своих работ он писал: «Ясно, что арские князья
(предки каринских татар) играли в истории Вятки какуюто роль, может быть, даже значительную» [38, c.28.].
3. Историки не рассматривали тот факт, что под этнонимом «вятчане» в Москве и, вероятно в других
русских землях, понималось не только русское
население Вятки, но и татарские князья, господствовавшие над ними. В царской грамоте XVI в.
они также названы вятчанами, а это значит, что под
летописными «вятчанами» XIV-XV вв. нельзя было
понимать независимых русских людей [2, акт 236.].
3. Историками была проигнорирована информация,
которая сообщалась в работах первого русского историка В.Н. Татищева [51, c. 300-301.] и И.Н. Болтина [5, c.42.] о том, что Вятская земля с древних
времён находилась под булгарским, а затем татарским княжеским правлением,
4. Умалчивают историки и об информации исследователей XVIII века И.Г. Стриттера [50, c.295.] и А.И.
Вештомова [7, c. 37,45-47.], перекликавшейся с булгарской летописью «Джагфар тарихы» [15, c.226].
Их сообщения свидетельствуют о том, что русские
поселения и русские военные отряды на Вятке были
сформированы, по данным последнего источника
по инициативе булгар, двух других - татар.
5. Проигнорирована была историками и картографическая информация из сочинения Абулгачи-Баядур-Хана [1.], атласа Ивана Ахматова [3.], исторического атласа России историка Н.И. Павлищева
[32], «Русской военной истории» князя Н.С. Голицына [14], свидетельствующая о том, что в древние
годы Вятская земля находилась под протекторатом
Камской Булгарии.
Оппоненты, считающие, что нарисовать (начертить) можно всё, что угодно и верить картам и схемам
нельзя, должны понимать, что авторы подготовили их на
основании каких-то данных. Следовательно, их нельзя
проигнорировать, нужно наоборот, проверить их. Ищущий истину в истории должен всё исследовать и сопоставлять с другими разноплановыми известными фактами.
6. Историки не придали должного значения информации иностранных дипломатов и путешественников:
итальянцев Франческо Тьеполо[52.] и Александра
Гваньини [10.], шведского историка и дипломата
Пётра Петрея де Ерлезунда [16, c.44.], польского
историка Соломона Нейгебауера[31.], а также и австрийских дипломатов Сигизмунда Герберштейна[11, c.256.] и барона Августина Мейерберга
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[28, c.149.] о том, что Вятская земля в прежние времена находилась под властью татар.
7. Не были рассмотрены историками три карты
начала XVIII века королевского картографа Франции, члена Парижской Академии наук Гийома Делиля, которые показывают историческое, поэтапное расширение Московского государства за счёт
территорий, находившихся ранее под тюркской
властью, в число которых входила и Вятская земля
[12.].
8. Не обратили внимание историки и на топонимы следы проживания тюркского этноса в бассейне
Средней Вятки на правом берегу реки: Чуршинское
городище, Болв(у)анская (Богатырская) гора и гидроним Бирская речка, находящаяся у её подножия.
Данные топонимы находятся вблизи основной концентрации тюркского населения в селе Карино на
противоположном берегу реки Вятки [39, c.108112.].
9. Историками критически не были сопоставлены
между собой «Народное предание о городище в с.
Спасо-Подчуршинском» и «Повесть о стране Вятской». Эти литературные произведения были созданы для объяснения появления русского анклава
в бассейне р. Вятки. Их сопоставление позволяет
понять процесс возникновения и формирования существующей историографии Вятского края, происходившего с конца XVII в. по конец XVIII века [41,
c.205-211.].
10. Проигнорированы были историками и карты известных западно-европейских картографов XVI –
XVII в. На этих картах были зафиксированы три
первых русских города, находившиеся в первой половине XVI в. в составе казанских владений. Среди
них не оказалось ни г. Хлынова, ни г. Котельнича
на р. Вятке, ни г. Орлова [29, 21, 4, 54.].
11. Кроме всей этой выше названой информации, известной и доступной историкам XIX-XX вв., в
конце прошлого столетия был выявлен ещё один
источник, касающийся истории Вятского края 30-х
годов XVI в. В архиве Польши было найдено
письмо казанского царя Сафа-Гирея к польскому
королю Сигизмунду I [30, л.1.]. В строках этого
письма сообщалось о том, что «Нократская земля
была снова присоединена к казанским территориям
и старшие этой земли снова платят дань, как и
прежде казанским царям».
Об этой информации, современные учёные-историки, занимающиеся исследованием древней историей
Вятского края, также умалчивают.
На основании приведённой выше информации
можно сделать следующий вывод.
В действительности, существующая историография древнего периода Вятки представляет собой всего
лишь историографию русской колонизации Вятского
края, но не реальную, а мифологическую, сформированную во времена Екатерины II.
Именно по этой причине указанные выше географические факторы края исследователями не рассматривались, так как они выходили за рамки понимания существующей парадигмы вятской историографии.
Реальная историография Вятского края должна
освещать все вопросы, связанные не только с событиями
русской колонизации, но и более ранних периодов, когда
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Вятская земля находилась под протекторатом Камской
Болгарии, Казанского ханства и под властью татарских
князей.
В ней должны рассматриваться также и существовавшие в разные исторические эпохи межэтнические отношения и возникновение городских поселений аборигенов этих мест. Необходимо также отделить, наконец, историю Вятской епархии от истории края, так как первая
возникла только лишь в XVI в., а другая - в бесконечных
глубинах древности.
Учитывая то, что историки и археологи рассматривали древний период Вятского края только через призму
«Повести о стране Вятской» и подобных ей источников,
то есть, видели на Вятке лишь одну русскую вольницу, то,
разумеется, что они и не могли ставить перед собой цель
всестороннего изучения данного вопроса с привлечением
широкого спектра информации.
На основании археологических находок древнерусского производства в бассейне Средней Вятки можно
было бы рассматривать два варианта условий жизни русского населения: независимое существование (такое
можно было представить только гипотетически) и зависимое в той или иной форме от тюркской власти, так как рядом находилась Камская Болгария, с которой по реке
Вятке (Нукрат) существовало прямое водное сообщение.
О независимости русского анклава от Камской Болгарии вещественные памятники и найденные предметы
свидетельствовать не могут. Для того, чтобы какое-то этническое образование могло быть независимым, оно
должно было быть более развитым во всех отношениях по
сравнению с ней.
Но этого не было и не могло быть!
Следовательно, мы с уверенностью можем говорить о том, что русское население на Вятке в глубокой
древности находилось под властью булгарских князей.
Ничего удивительного тут нет. Слова Н.В. Гоголя, приведённые выше автором, как нельзя, кстати, объясняют такое географическое положение Вятской земли и её существовавшую зависимость от более развитого соседнего региона.
Историки и в настоящее время продолжают утверждать о раннем приходе русского населения в бассейн
реки Вятки и создании им своих поселений, то есть о независимом анклаве, несмотря на отсутствие подтверждений этого.
Такая доминанта была сформирована интересами
духовенства и светской власти во второй половине XVIII
в.
В связи со сложившейся ситуацией возникает вопрос: «Может ли устоявшееся на Вятке в исторической
науке мнение превратиться в константу»?
Знаменитый британский историк, археолог и философ Р. Д. Коллингвуд (1889-1943) утверждал: «В истории,
как и во всех серьёзных науках, никакой результат не является окончательным» [22, с. 226-227.].
В отличие от приведённых выше строк Р.Д. Коллингвуда, в историографии Вятки за два прошедших века
фактически ничего не изменилось. Историки не продвинулись в глубину истории ни на шаг. Принятое два века
назад мнение обрело на Вятке «железобетонный статус»,
не подверженный изменениям, вопреки научному пониманию поиска истины в истории.
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Академик, д.и.н. Э.А. Поздняков (р.1929)в отношении рассмотрения подобных вопросов приводит следующие строки: «Известный американский учёный философ
и историк Пол Фейерабенд (1924-1994) с полным основанием утверждал, что развитие науки невозможно без выработки альтернативных теорий, идущих вразрез господствующим в науке взглядам. Именно альтернативные теории, по его мнению, только и способны обогащать науку
и ускорять её развитие»
Далее Э.А. Поздняков продолжает: «Без свободы
мнений и суждений происходит неминуемое окостенение
и омертвение науки, поскольку её существование и процветание именно как науки зависит не от бюджетных вливаний или всяких грантов, а исключительно от этой свободы…
В.И. Вернадский говорил: «Вся история науки на
каждом шагу показывает, что отдельные личности были
более правы в своих утверждениях, чем целые корпорации
учёных или сотни и тысячи исследователей, придерживающихся господствующих взглядов» [35а, с.199.].
Академик В.И. Вернадский писал: «Несомненно, и
в наше время наиболее истинное, наиболее правильное и
глубокое научное мировоззрение кроется среди каких-нибудь учёных или небольших групп исследователей, на
мнения которых не обращают нашего внимания или возбуждают наше неудовольствие или отрицание» [6, с.200.].
Обнаруженные автором многочисленные факты,
противоречащие традиционным взглядам исторической
науки на древнюю историю Вятского края, позволили ему
изложить в своих работах иное понимание данного вопроса.
Автора поддержали доктора исторических наук:
А.И. Комиссаренко (г. Москва), К.А. Руденко (г. Казань),
И.Ю. Трушкова (г. Киров) в работе
«О древней истории земли Вятской IX-XVI вв»
/Киров. 2012./, а также А.М. Белов (г. Кострома), И.П. Ермолаев (г. Казань) в книге «Аргументы и факты к пониманию реальных событий древней истории Вятского края»
(г. Вятка. 2013).
Положительную оценку работам автора также дали
доктора исторических наук Э.А. Савельева (г. Сыктывкар)
и Ю.В. Кривошеев (г. Санкт-Петербург).
Представленные материалы в его очередной работе
«Аргументы и факты к пониманию реальных событий
древней истории Вятского края» /издание второе. Киров.
2015./ также свидетельствуют, что в историографии Вятского края проигнорирован большой пласт информации,
касающийся тюркского этноса, доминировавшего в данном регионе вплоть до 30-х годов XVI в.
Информация комплекса карт позволяет не только
увидеть, какие города возникли и в каких местах они находились, но и понять, в какое время и какие события на
Вятке происходили (захват вятских городов войском казанского царя Сафа-Гирея, их сожжение и строительство
города Орлова).
Изложенные автором факты в этой работе оказались ещё более убедительными, чем те, что были представлены в первом издании 2013 г., с которым были ознакомлены сотрудники Института российской истории
РАН, Главного научно-исследовательского и экспертного
центра страны в области отечественной истории.
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Главный научный сотрудник ИРИ РАН, руководитель Центра истории народов России и межэтнических отношений, доктор исторических наук Вадим Винцерович
Трепавлов сообщил автору 23.11.13 г.:
«Я с интересом прочёл Вашу книгу «Аргументы и
факты…» /Вятка. 2013./.Многие сюжеты трактуются в ней
нетрадиционно, это побуждает историков к дальнейшим
исследованиям».
Ведущий научный сотрудник ИРИ РАН, член Учёного Совета РАН, доктор исторических наук Константин
Александрович Аверьянов в ноябре 2013 г. вынес следующий вердикт: «Работа С.П. Серкина «Аргументы и факты
к пониманию реальных событий древней истории Вятского края» /Киров. 2013./ позволяет сделать вывод, что
исторической наукой в настоящее время востребован новый серьёзный научный труд по историографии Вятки».
Во 2-ом переработанном и дополненном варианте
работа стала иметь в своём составе максимальное количество аргументов для понимания реальных событий древней истории Вятки.
Вопросы, связанные с древней историей Вятского
края, в частности с периодом XII –XVI вв., для сотрудников Института истории РАН не представляли сколько-нибудь значимого интереса и потому все исследования были
полностью возложены на региональных историков.
В свою очередь региональные историки находились и до сих пор находятся под влиянием устоявшихся
традиционных взглядов, сформированных парадигмой историографии Вятского края в исторической науке.
В настоящее время в регионе инициирована подготовка к «650-летнему юбилею» г. Кирова, хотя факты, изложенные автором в его очередной работе свидетельствуют, что он, как русский город, возник только в 40- е
годы XVI в. позднее других вятских городов [39, c. 94-95.]
Устоявшиеся взгляды традиционного понимания,
доминирующие в Вятском крае, в жизни современного общества, не позволяет исторической науке региона встать
на позиции научно-аргументированной историографии
для того, чтобы действительно историкам можно было серьёзно заняться изучением древнего периода Вятского
края.
Выход из этого тупика историографии есть. Для
этого историкам необходимо реально взглянуть на всю
имеющуюся базу историографической литературы и разноплановых источников без исключения, касающихся
древней истории Вятского края.
Выявленные материалы и факты свидетельствуют о
том, что древняя история Вятки совершенно иная в отличие от той, которая представителям исторической науки и
обществу известна. В реальности события развивались совсем иначе и первые русские города на Вятке возникали
совсем не в той хронологической последовательности и не
на тех географических местах, о чём сообщает нам современная историография.
В интересах исторической науки и государственного устройства, гармоничных отношений в межнациональных вопросах исторического развития регионов сегодня востребовано то, чтобы историография Вятского края
встала на научно-аргументированную основу для выравнивания подходов историков в понимании событий древнего прошлого с разных позиций.
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STALIN’S VOLUNTEER BRIGADE FORMATION IN KRASNOYARSK REGION.
Solodova Marina Valerievna., Siberian Federal University, Krasnoyarsk
Solodova Olesya Valerievna. Siberian State Aerospace University named after Academician M.F Reshetnev, Krasnoyarsk
АННОТАЦИЯ
Статья «Формирование Сталинской добровольческой бригады в Красноярском крае» дает возможность познакомиться с материалом о 78 Добровольческой стрелковой бригаде, который в большом объеме представлен на
архивной основе. Новизна работы определяется выявлением взаимосвязи имеющихся публикаций с рядом новых документов, личных воспоминаний очевидцев. Использованы материалы Государственного архива Красноярского края, взятые как основа беспристрастного научного исследования, некоторые из них числились ранее с грифом «СЕКРЕТНО».
ABSTRACT
The paper "Formation of Stalin Volunteer Brigade in the Krasnoyarsk Territory" provides an opportunity to get
acquainted with the material of the 78 Volunteer Infantry Brigade, which in large amounts presented on the basis of the archive.
The novelty of the work is determined by identifying the relationship of available publications with several new documents,
personal memories of eyewitnesses. Based on the materials of the State Archives of the Krasnoyarsk Territory, taken as the basis
of impartial scientific research, some of them with those previously classified as "secret."
Ключевые слова: Великая Отечественная война; Красноярский край; стрелковая дивизия; формирование; архив.
Keywords: Great Patriotic War; the Krasnoyarsk Territory; infantry division; formation; archive.
Данная статья является исследованием формирования 78 Добровольческой Бригады во время Великой Отечественной войны. В эти годы в Сибири шло активная деятельность по снаряжению и отправке военных подразделений на фронт. Добровольческое движение получило
широкий размах: в Новосибирске в первые четыре месяца
войны от коммунистов, комсомольцев и беспартийных
патриотов в райкомы партии и военкоматы поступило более девяти тысяч заявлений с просьбой направить их на
фронт. Из всей Новосибирской области за июль — октябрь 1941 года выбыло на фронт свыше семнадцати тысячи членов партии. Комсомольцами и молодежью Омской области только за первую неделю войны было подано в военные комиссариаты восемь тысяч восемьсот
шестьдесят шесть заявлений с аналогичной просьбой.
Летом 1942 года в Красноярске была сформирована
особая отдельная Сталинская добровольческая бригада
сибиряков-красноярцев по решению Красноярского
крайкома партии для комплектования 6-го Сибирского
Сталинского добровольческого стрелкового корпуса
совместно с Новосибирской 150-й стрелковой дивизией,
75-й Омской добровольческой бригадой, 74-й Алтайской
добровольческой бригадой из г. Барнаула, 91-й Особой
добровольческой Юргинской стрелковой бригадой из г.
Кемерово.

«В бригаду вошли 1242 коммуниста и 1258
комсомольцев. Командир бригады полковник И.М.
Сивоконь, комиссар А. М. Корсаков, начальник политотдела - Петров (заместитель председателя крайисполкома), начальник артиллерии – Кириллов, начальник
штаба – Бойко, прокурор – Левченко, председатель
трибунала – Бояров». [Фонд П-26, опись 3, дело 550, л.24]
Как же осуществлялся набор на самом деле? Для
этого проследим весь ход событий по архивным данным.
Командующий войсками Сибирского Военного
округа, генерал-лейтенант Медведев, в своем ответе из
Новосибирска от 10 июля 1942 года откликнулся на ходатайство Красноярского краевого комитета ВКП(б): «В
связи с Вашим ходатайством и решением Народного Комиссара обороны тов. Сталина о сформировании Сталинской добровольческой стрелковой бригады красноярцевсибиряков, Военный Совет округа обращается к Вам и
просит, по примеру Новосибирских областных организаций, уделить особое внимание боевому и материальнотехническому оснащению этой бригады и наилучшим образом обеспечить её всем положенным боевым, техническим и интендантским имуществом, за счёт возможностей
края». [Фонд 26, оп.3, дело 550, л.1]
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Согласно этому документу за № 0331 сибиряки
включились в добровольческое движение. В Постановлении от 7 июля 1942 года говорилось, что нужно обеспечить подбор комполитсостава из числа проверенных делу
товарищей Ленина-Сталина, способных на деле оправдать
высокое доверие партии, развернуть работу по отбору в
бригаду физически здоровых, годных служить в армии товарищей, из числа прошедших военное обучение, и за счёт
разбронирования отдельных категорий рабочих и служа-

щих железнодорожного и водного транспорта, промышленных предприятий, учреждений, совхозов, МТС, колхозов и других организаций, изъявивших желание добровольно вступить в бригаду, но без особого ущерба для
народного хозяйства.
Рассмотрим сводный график по набору добровольцев с 13 июля 1942 года по 5 августа 1942 года. Становится
ясно, что намеченный срок 20 июля был сорван. К этой
дате нужно было набрать 5010 плановых добровольцев, а
их зачислили всего 3017 человек.
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График1. Набор добровольцев.
Теперь рассмотрим подробнее, с каким трудом проходил набор добровольцев как в районах края, так и в
Красноярске. Начинают регулярно поступать докладные и
справки о наборе от заместителя, заведующего военным
отделом крайкома ВКП(б) тов. Гусева на имя секретаря
крайкома ВКП(б) тов. Захарова.
«Довожу до Вашего сведения о том, что за период
с 10 по 13. 07 сего года включительно районами края отобрано добровольцев в отдельную Сталинскую добровольческую бригаду всего 1293 человек из 5010 требуемых.
Более удовлетворительно по отбору работают Курагинский район, где подобрано 48 человек из 53 требуемых,
Артёмовский - 51 из 70, Дзержинский - 20 из 30.
Совершенно неудовлетворительно идёт отбор в городе Ачинске, где по 13.07 (включительно) отобрано
только 10 человек из 130 требуемых. Бирилюсский райком
из 33 по наряду отобрал 6 человек, Иланский из 120 – 42,
Ирбейский из 50 - 15, Казачинский из 50 – 7, Пировский

Район
г. Ачинск
Ачинский район
Иланский район
Минусинский район
Н. Ингашский
Саянский
Советский

из 20 – 4, г. Красноярск из 1680 – 171, Минусинск из 130
– 40, Рыбинский из 140 – 57, Саянский из 85 – 8, Хакассия
из 650 – 274.
Необходимо указать на то, что Н-Ингашский, Саянский и другие районы срывают работу по отбору отчасти
потому, что начальник Краслага тов. Почтарёв категорически запретил отпускать кого бы то ни было из своей системы.
До сих пор, несмотря на две наших телеграммы и
напоминания по телеграфу, совершенно не сообщают о
работе по отбору Абанский, Ачинский, Бирилюсский,
Усинский, Идринский, Каратузский, Новосёловский, Канский районы и г. Канск».
Зам. Зав. ВО крайкома ВКП(б) тов. Гусев сообщает,
что неудовлетворительно идёт отбор добровольцев в Сталинскую добровольческую бригаду по следующим районам на 12.07.42 [ФондП-26, опись 3, дело 550, л.55]

Набор добровольцев по районам Красноярского края
Наряд
130
75
120
130
200
85
62

По справке о ходе комплектования добровольческой стрелковой бригады по состоянию на 24 часа
16.07.42г. мы видим, что понемногу прибавляется призывников.

Отобрано
31
2
42
40
21
8
5

«Нужно по штату – 5010 человек
Принято районными комиссиями – 2349 человек
Из них прибыли в Красноярск – 850 человек
Выполнили наряд Даурский и Курагинский районы
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Близки к выполнению:
Красноярск тоже внёс свою лепту в формирование
бригады – по итоговой ведомости город дал 1680 человек.
Но и здесь возникли трудности. На сборный пункт город
не доставил на 29.07.42г. - 139 человек, на 30.07.42 – 103
человека. Это говорит о том, что трудно было набирать
добровольцев как в районах, так и в городе. Поэтому в ка-

честве дополнительного ресурса было выполнено разбронирование на предприятиях по Постановлению ГКО за №
2100 от 26.07.42г. [Фонд П-26, опись 3, дело 550, л.21]
В следующей таблице можно пронаблюдать ход
комплектования добровольческой стрелковой Сталинской
бригады сибиряков-красноярцев, основываясь на данных
из справок инструктора военного отдела Крайкома
ВКП(б) тов. Прокопенко.

Набор добровольцев по районам Красноярского края
Район
План
Артёмовский
70
Балахтинский
30
Дзержинский
30
Партизанский
30
Хакассия
650
Назаровский
50
Боготольский
110
Ужурский
150
Сухобузимский
43
Плохо идёт комплектование в следующих районах:
Район
Пировский
Тасеевский
Идринский
Казачинский
Бирилюсский
Усинский
Саянский

Принято комиссиями
прибыло в Красноярск
Источник данных

Набор добровольцев по районам Красноярского края
План
20
35
35
50
33
35
85

Отобрано
56
21
18
26
500
35
90
102
34

Отобрано
4
8
4
5
8
0
15

Ход комплектования 78 Добровольческой бригады
Состояние на
Состояние на
Состояние на 31.07.42
3.08.42
4.08.42

Состояние на
5.08.42

4995

5085

5115

5164

ФондП-26 опись 3 дело
550, л. 69

ФондП-26, опись
3, дело 550, л.70

ФондП-26,
опись 3, дело
550, л.71

ФондП-26, опись
3, дело 550, л.72

Архивное точное количество добровольцев расходится с устоявшимся количеством около четырех тысяч
человек вместо 5164 человек.
Следует отметить, что не все направленные в бригаду добровольцы были приняты. Во-первых, неправильно проведены наборы молодежи и стариков. Например, 15 июля по Красноярску было принято 739 человек,
а 16 июля числилось 654 человека. Другие причины отмечаются в документах. «В период перерегистрации обнаружено несколько случаев членовредительства со стороны
военнообязанных, уклоняющихся от мобилизации в армию. Также приведены некоторые примеры:
А) на прииске Н-Еруда Удерейского района двое
военнообязанных после зачисления в РККА нанесли себе
телесные повреждения: один отрубил себе пальцы на ноге,
второй – выколол себе глаз. Материал передан для предания суду». [Фонд П-26, опись 3, дело 545, л.97]
Отсеивались по причине состояния здоровья (261
человек), отсрочке по болезни (800 человек), по политикоморальным соображениям (546 человек), из них 213 человек по национальности, остальные по причине родственных связей с репрессивными органами НКВД и как дети
лишенцев и административно-ссыльных.

В итоге, около 1700 человек дали недобор.
Таким образом, мы увидели, как формировалась
Сталинская добровольческая бригада. Много разных причин сдерживало своевременный набор сибиряков-красноярцев. Однако бригада гордилась тем, что она носит имя
Сталина и что в ней особенные воины. Это было отмечено
и в Клятве сталинцев-сибиряков. Особенностью бригады
было то, что в нее набирались коммунисты и комсомольцы. Норма была перевыполнена. Но не обошлось и
без такого контингента, как заключенные из Краслага (40
человек).
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Хороших Владимир Алексеевич

Канд. ист. наук. Преподаватель Рыльского авиационного технического колледжа – филиала Московского государственного технического университета гражданской авиации. Рыльск.
EGORIEVSKAY TECHNICAL COLLEGE OF CIVIL AVIATION IN THE TRAINING FOR AIR TRANSPORT
Khoroshikh Vladimir, Cand. ist. Sciences. Teacher Rila Aviation Technical College - a branch of the Moscow State Technical
University of Civil Aviation. Rylsk.
АННОТАЦИЯ
В статье рассматривается история зарождения и развития Егорьевского авиационного технического училища
гражданской авиации, расположенного в Московской области. Показана преемственность Советской системы подготовки авиационных кадров среднего звена от первого Гатчинского воздухоплавательного парка организованном военным ведомством России в 1887 году. Автор дает обзор учебно-воспитательного процесса по освоению новых образцов самолетной техники.
ABSTRACT
The article is devoted to the history of Yegoryevsk Civil Aviation Technical College located in Moscow region, its
foundation and development. The continuity of the Soviet training system of mid-level aviation personnel from the first
aeronautical park in Gatchina established by the Ministry of Defense of the Russian Federation in 1887 is reflected in the article.
The author gives an overview of educational process for studying of new types of aircraft.
Ключевые слова: воздухоплавание, гражданский воздушный флот, Егорьевское авиационно-техническое училище гражданской авиации, авиаколледж.
Keywords: aeronautics, civil air fleet, Yegoryevsk Civil Aviation Technical College, aviation college.
Современная структура образовательных учреждений воздушного транспорта России со средне - специальной технической подготовкой сложилась в середине ХХ
века. Долгие годы система функционировала эффективно,
обеспечивая аэрофлот востребованными специалистами.
Старейшим и ведущим учебным заведением отрасли по
праву является Егорьевский авиатехнический колледж –
филиал Московского государственного технического университета.
Из литературных источников г. Егорьевск, как
авиационный центр подготовки военных летчиков, упоминается с первых лет Советской власти. В Российском
Государственном военном архиве нами выявлены документы, в которых сообщалось, что народная социалистическая школа в г. Гатчина была создана 01.03.18 г. путем
преобразования существующей до этого Гатчинской авиационной военной школы старой армии.
В июле – августе 1918 года, при наступлении германских войск на Петроград, школа переехала в г. Егорьевск Московской области, а 6 ноября 1918 года стала именоваться Егорьевской школой авиации рабоче - крестьянского красного воздушного флота (РККВФ) РСФСР. С
1921 – 1923 гг. она называлась Теоретической школой
авиации РККВФ РСФСР в г. Егорьевске, затем военной
школой КВФ в г. Егорьевске. На основании приказа революционного совета ССР №224/25 от 16.06.24г. и приказа
начальника ВВС №599 от 30.08.24г. школа была переведена в Ленинград и соединена с переведенным туда же Киевским военным училищем КВФ. Личный состав и курсанты бывшей Гатчинской авиационной школы первыми

осваивали территорию Троицкого Мариинского Монастыря на окраине г. Егорьевска, на который до настоящего
времени курсанты авиаторы приобщаются к духовным и
нравственным ценностям вместе с православной религиозной организацией [4].
В Гатчине существовала так же военная воздухоплавательная школа им. Авиахима Северо-западной области. Открытая 1 апреля 1918 года на базе существовавшей
до революции воздухоплавательной офицерской школы.
Приказом РВС республики от 1 марта 1919 года №431 она
была реорганизована в Петроградские воздухоплавательные курсы со сроком обучения 1 год. Согласно приказу
РВС республики 02.07.20г. №1192 курсы были реорганизованы в Высшую военную воздухоплавательную школу
подшефную Российского общества друзей воздушного
флота (ОДВФ) северо-западной области. С 1 ноября 1925
года школе было присвоено имя Авиахима, а с 1 августа
1926 года школа была расформирована [5].
В настоящем исследовании мы фиксируем завершение деятельности двух родственных школ авиации и
воздухоплавания, которые вышли из офицерской воздухоплавательной школы, созданной в 1910 году путем преобразований из учебного воздухоплавательного парка
(УВП) военного ведомства. Общеизвестно, что 22 апреля
1887 года кадровая команда военных воздухоплавателей
под руководством поручика А.М. Кованько была переименована в УВП [9, с. 347].
Егорьевская авиационная школа была создана на
основании решения военсовета Московского военного
округа №30157/ с. с. от 23.03.40 г. Формирование школы
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началось в первых числах апреля 1940 года, а к 29 апреля
закончилось. На основании приказа Народного комиссариата обороны № 0195 от 24.08.1940 г. она была подчинена главному управлению военно – воздушных сил Красной Армии. В структуру школы входили: политотдел, администрация, строевой отдел, санитарная часть, хозяйственная часть и отдел учебно - летной подготовки. В октябре 1941 года школа была переведена в г. Пугачев, а
13.04. 42 г. расформирована. [7]
Приказом Главного управления Гражданского Воздушного Флота СССР № 112 от 16 декабря 1940 года на
базе Егорьевской военной школы были созданы две учебные эскадрильи ГВФ [3, с.77], относящиеся к Купинской
школе пилотов первоначального обучения ГВФ, а 9 ноября 1945 года Купинская школа пилотов была полностью
перебазирована в г. Егорьевск. Так образовалась Егорьевская авиационная школа пилотов первоначального обучения ГВФ. Последний приказ № 120 от 26.10.45 г. был отдан в городе Купино по проведению банного дня, [1, д.1,
л. 137]. Примечательно, что в весенне-летний период 1945
года школа встретила День Победы, находясь в летних лагерях активно осуществляя подготовку к спортивным соревнованиям учебных заведений ГВФ в г. Новосибирске
по 10 видам спорта. В спортивной команде ежедневно
проходили тренировки 52 человека. [1, д.1, л.58-90]. Первое приказание по Егорьевской школе пилотов дотировано 17.11.45 г. и устанавливало новый распорядок дня
для вольнонаемных работников. [1, д.1, л.138]
В этом виде, как нам известно, школа находилась
около двух лет, и разделилась на Сасовское летное и Егорьевское техническое училище ГВФ. В соответствии с постановлением СНК СССР от 26.09. 1945г. № 14256 р-с.
шесть авиашкол обучения пилотов были перебазированы,
в том числе в Егорьевск и выделены в самостоятельные
подразделения с непосредственным подчинением Управлению учебных заведений гражданского воздушного
флота (УУЗ ГВФ).
Постановление Совета Министров СССР №2243 –
616 с от 27 июня 1947 года о реорганизации Егорьевской
школы пилотов первоначального обучения гражданского
воздушного флота (ГВФ) в Егорьевское авиационное училище ГВФ подписал И.В. Сталин. Это историческое событие зафиксировано на информационных стендах, в музее
и различных документах колледжа по подготовке технического персонала основной специальности – «Эксплуатация самолетов и моторов».
В Центральном государственном архиве Московской области (ЦГАМО) выявлены сведения об обыденном
событии по изменению профиля подготовки учебного заведения с летного профиля на технический. Дело №5
фонда 7873 представляет собой приказание начальника
училища производственного назначения:
 согласно приказанию №50 от 30.06.47 года А.Т.
Грехнева – начальника штаба изданного от имени
подполковника Хрипко – начальника школы пилотов была организована обычная помывка личного
состава в бане;
 согласно приказанию №51 от 01.07.47 года была создана комиссия о передаче самолетно-моторного
парка и аэродромного оборудования при командировании подотчетного лица. Примечателен факт,
что этот документ подписан временно исполняющего обязанности начальника школы пилотов А.Т.
Грехневым, т.е. произошла смена в руководстве;
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 следующим нормативным документом от 03.07.47
года введены новые табели учета рабочего времени
для работников училища, а заключительным приказанием по авиашколе №53 от 14.07.47 года работники столовой были переведены в подсобное хозяйство;
 далее следует приказ №1 от 21 июля 1947 года по
Егорьевскому авиационному техническому училищу с задачей о направлении 17 человек для оказания помощи подсобному хозяйству школы, которое предполагало обслуживание уже нового учебного заведения, подписал документ все тот же
А.Т. Грехнев, но в должности начальника училища
ГВФ [1, д. 5, с. 54-59].
На первом производственном совещании 16.09.47 с
начальниками отделов и служб руководитель жестко критиковал своих подчиненных за медлительности и не выполнение намеченных мероприятий на сентябрь месяц,
особенно по материально-техническому обеспечению, отделу рабочего снабжения, строительству и работе гаража.
Была отмечена положительная работа курсантов первой и
второй рот, удовлетворительная деятельность учебного
отдела по приведению авиагородка в культурных вид
[1. д.3, С.1-4].
Егорьевское авиатехническое училище с января
1947 года приступило к подготовке авиатехников на базе
реорганизованной летной школы. План комплектования
курсантами был выполнен на 134%, фактически 263 человека против 200 плановых. Комплектование осеннего
набора проводилось по территориальным управлениям
ГВФ. За 1947 год вместо 8 неприспособленных для подготовки авиатехнических классов были оборудованы 19
классов, созданы учебные мастерские и кабинеты, мастерские учебных пособий, подобран штат преподавателей,
налажен учебный процесс, что позволило к 10.02.1948
года подготовить выпуск курсантов-одногодков в количестве 141 человек [2].
Училище имело два аэродрома. Учебный - размером 600 х 700м и удалением 1,4 км, обеспечивал взлеты,
посадки и обслуживание самолетов легких типов. В двух
небольших классах, трех монтажных цехах размещались
моторы: М-11, Аш-62 ИР, Аш-62ФМ и 6 видов оборудования. К 1949 году училище располагало 5 самолетами
ПО-2 и газовочными (тренажерными - авт.) самолетами:
ПО-2 (4 шт.), Ли-2 (2 шт.) Ил-12 (1 шт). Запасной аэродром размером 700 х 1000 м. предназначался для самолетов средних типов, строений не имел, и находился от училища в 12 км. по шоссейной дороге [1, д.6, с.5-9].
В коллективе трудилось 184 человека. Учебный
персонал состоял из 5 начальников циклов: моторного, самолетного, эксплуатационного, социально-экономического, общеобразовательного; 19 преподавателей, из которых 10 имели высшее образование, 11 являлись членами
КПСС, 12 имели педагогических стаж до 5 лет. В составе
училища так же осталось одно летное звено, а два других
вместе с летно - техническим составом были переданы в г.
Сасово, где организовывалась летное училище ГВФ. Таким образом, мы имеем факт преемственности учебных
заведений.
С 1948 года в училище была введена подготовка
авиационных специалистов по обслуживанию самолетов
горюче - смазочными материалами (ГСМ). [1, д. 6, с.13]
Коллектив поставил перед собой задачу не только пре-
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взойти довоенный период по организации качеству обучения, но и выйти в число передовых учебных заведений
ГВФ. [1, д.6, с.92]
С годами Егорьевское авиационное техническое
училище развивалось вместе с развитием гражданской
авиации. От подготовки специалистов по техническому
обслуживанию самолетов По-2 и Ли-2 училище переходило к подготовке по более сложным типам самолетов Ил12 и Ил-14 (1947-56 гг.)
С 1956 года начала существенно обновляться и совершенствоваться учебно-производственная база училища. С помощью Министерства гражданской авиации и
авиапредприятий ГА училище получило выработавшую
установленный ресурс авиационную технику. Первый самолет Ту-104 на буксире привезли с ВДНХ СССР. Для
обеспечения посадки самолета Ил-18 училище подготовило посадочную полосу на территории учебного аэродрома. Постоянный состав в короткий срок переучили на
новую авиационную технику на заводах МАП и учебнотренировочных отрядах авиационных управлений ГА [3,
с.78].
Для учебного процесса были получены от авиационных подразделений ГА четыре авиационных двигателя
Аи-20, два двигателя РД-ЗМ-500, создан цех для монтажных практик по авиационным двигателям, оборудованы
специализированные классы по самолетам Ту-104 и Ил18, двигателям Рд-ЗМ-500 [7].
Техническое творчество преподавателей и курсантов во многом способствовало развитию учебно-материальной базы училища. Многие работы тех лет являлись
участниками ВДНХ СССР. Более 40 медалей ВДНХ разных достоинств получили преподаватели и курсанты училища за свои экспонаты, а действующая модель самолета
Ил-18 (автор преподаватель Н.В. Аникин) награждена малой золотой медалью ВДНХ и с успехом демонстрировалась на выставках 1966г. в Чили и в 1967г. в Канаде. [6, с.
947]
Быстрое развитие гражданской авиации, оснащение ее сложнейшей авиационной техникой потребовали
применения новейших ГСМ, качественного изменения содержания подготовки техников ГСМ. В связи с этим в
1965 г. на базе цикловой комиссии организовано отделение «Транспорт и хранение нефти и газа». При активном
участии преподавателей и технического состава отделения началось строительство полигона ГСМ. В настоящее
время полигон располагает двумя лабораторными корпусами, резервуарным парком, пунктом заправки ТЗ, насосной и фильтрационными станциями.
С 1993 г. по настоящее время Егорьевским авиатехническим колледжем руководит Шмельков А.В. В учебном заведении осуществляется подготовка специалистов
по следующим специальностям: «Техническая эксплуатация летательных аппаратов и двигателей»; «Техническая
эксплуатация, обслуживание и ремонт средств механизации и автоматизации на воздушном транспорте»; «Техническая эксплуатация электрифицированных и пилотажнонавигационных комплексов»; «Обслуживание летательных аппаратов горюче-смазочными материалами»; «Менеджмент на воздушном транспорте»; «Правоведение».
По ряду дисциплин к занятиям привлекаются преподаватели, имеющие ученую степень - доктор наук, кандидат наук или ученое звание - доцент и прошедшие стажировку в головном вузе (MГТУ ГА) или на предприятиях
ГА (в основном Московского авиатранспортного узла:
Внуково, Домодедово, Шереметьево и Быково).
[6, с. 947-948]
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В настоящее время учебная материально-техническая база Егорьевского колледжа располагает учебными
помещениями общей площадью 1162 тыс. кв.м, куда входят: 5 аудиторий на 70-100 посадочных мест; 17 лабораторий, оснащенных мебелью и современным лабораторным
оборудованием; 5 компьютерных классов; 22 учебных кабинета, оснащенных специализированными стендами и
техническими средствами обучения; 24 учебных класса,
оснащенных мебелью и наглядными пособиями; методический кабинет; актовый зал; спортивный комплекс с
двумя спортивными залами и залом атлетической гимнастики, стадионом, тиром и бассейном.
Колледж имеет авиационно-технический комплекс,
куда входят: учебная авиационная техническая база с ангаром площадью около 2000 кв.м и учебным аэродромом
с авиационной техникой (два самолета Ту-154, четыре самолета Ан-24, один самолет Як-42, два самолета Ан-2, все
комплекты наземного оборудования); учебный полигон
ГСМ; учебный полигон специального транспорта и аэродромной механизации; учебные производственные мастерские, включающие слесарный, токарный, сварочный,
гальванический цеха, несколько классов и кабинетов.
[6, с. 953]
За годы своего летнего существования коллектив
Егорьевского авиационного технического колледжа подготовил более 26 тысяч авиационных специалистов, славу
которым составили 17 Героев Советского Союза, многие
руководители отрасли во главе с Б.Е. Панюковым – Министром гражданской авиации с 1990 – 1991 гг., рядовыми
и надежными инженерно-техническими работниками
аэрофлота [8]. Велико значение «Егоркиной школы» или
«Терки», как ее ласково называли В.П. Чкалов и его сокурсники, в становлении других учебных заведений с которыми училище щедро делилось учебно-методической
базой и лучшими кадрами. Таким образом, Егорьевский
авиатехнический колледж и более молодое Сасовское летное училище, выделенное из «Егоркиной школы» единственные наследники первого и уникального учреждения
воздушного транспорта России по подготовке технического персонала широкого профиля. Все учебные заведения гражданской авиации должны быть признательны
учителям - воздухоплавателям которые более 120 лет
назад заложили традиции в подготовку авиационных специалистов.
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АННОТАЦИЯ
В данной статье представлены результаты исследования перевиваемых культур клеток ЛЭК-ВИЭВ-90 и FLKBLV, хронически инфицированных вирусом лейкоза КРС, на возможную контаминацию вирусом диареи. Полученные
результаты показывает о возможности формирования и развития зрелых вирионов разных РНК-содержащих вирусов
в одной и той же клетке, при этом формируются морфологически полные вирионы обоих вирусов.
ABSTRACT
This article presents the results of a study of continuous cell cultures LEK-VIEV-90 and FLK-BLV, chronic leukemia
virus-infected cattle, the possible contamination of the virus diarrhea. These results show the possibility of formation and
development of mature virions of different RNA viruses in the same cell at the same time formed morphologically complete
virions both viruses.
Ключевые слова: культура клеток, вирус лейкоза КРС, вирус диареи КРС, контаминация культур клеток, смешенные инфекции.
Keywords: cell culture, the virus leukemia bovine, bovine diarrhea pestivirus, contamination cell cultures, mixing
infection.
При использовании клеточных культур, инфицированных вирусом лейкоза КРС в вирусологии для продуцирования вируса и накопление антигена или иных целей перед исследователями постоянно возникает проблема их
контаминации посторонними агентами. Одной из проблем
лабораторных исследований является контаминация клеточных культур вирусом ВД КРС, что может давать ложноположительный результат исследований и диагностики
лейкоза КРС. Вирус, как правило, попадает с фетальной
сывороткой, применяемой как компонент ростовой среды
для культивирования клеток [3,10,11].
Вирус диареи крупного рогатого скота относится к
семейству Flaviviridae, роду пестивирусов. Вирионы вируса диареи КРС имеют форму икосаэдра, диаметром 4060 нм. состоит из капсида, содержащего одноцепочечную
РНК, связанную с капсидным протеином, окруженного
наружными гликопротеинами и липидной оболочкой.
[7,12,14].
Пестивирусы крупного рогатого скота, овец и свиней способны инфицировать культуры клеток любого из
данных видов животных и реплицироваться в них, но инфекция в гетерологичных клетках, как правило, не ведет к
морфологическим изменениям [11,21]. Репликация многих изолятов вируса ВД КРС и других пестивирусов проходит без видимых изменений в культуре клеток [15].
Данное свойство позволяет вирусу существовать в культуре без видимых отклонений в физиологии и метаболизме клеток в течение многих лет [10,16,17].

Наиболее частым источником контаминации является сыворотка крови, которая применяется как компонент среды для роста клеток.
Согласно стандарту МЭБ для диагностических исследований, все клеточные культуры перед целевым исследованием должны быть подвергнуты контролю на отсутствие вируса ВД в нескольких пассажах. Сыворотка
для роста культуры клеток должна быть свободна не
только от вируса ВД, но и от специфических антител [13].
Поэтому, важное значение имеет осуществление контроля
над контаминацией данным вирусом клеточных культур и
компонентов ростовой среды, применяемых в вирусологических лабораториях [9,18].
При диагностике лейкоза КРС используют серологические методы обнаружения противовирусных антител
[5].
В состав иммунологических диагностических тестсистем входит антиген ВЛ КРС. Источником получения
антигенов gp51 и p24 в промышленном масштабе, как в
нашей стране, так и за рубежом, является перевиваемая
клеточная линия FLK-BLV, хронически инфицированная
вирусом лейкоза КРС [2,19,20].
В нашей стране были получены две аналогичные
линии ТЭК-МВА-76 и ЛЭК-ВИЭВ-90. Однако эти культуры изучены не достаточно, многие из них, в том числе и
линия ТЭК-МВА-76, недоступны или утеряны и не используются в производстве антигенов вируса лейкоза для
диагностических целей.
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Клеточная линия ЛЭК-ВИЭВ-90 по данным авторов, получившим её, способна долго, не вырождаясь, интенсивно продуцировать вирус лейкоза КРС и его антигены [4].
Поэтому целью нашей работы было: проверить перевиваемые культуры клеток ЛЭК-ВИЭВ-90 и FLK-BLV,
продуцирующих антиген вируса лейкоза КРС, на возможную контаминацию вирусом диареи ВД КРС методом реал
тайм ПЦР и электронной-микроскопии.
Материалы и методы: Обе исследованные культуры были взяты из криобанка ВИЭВ. Культивирование
клеток проводили общепринятым методом, с использованием сред Игла МЕМ или Игла ДМЕМ с добавлением 10%
сыворотки эмбриона коровы, пеницилина-100 ед/мл,
стрептомицина-100 мкг/мл.
Электронномикроскопические исследования проводили методом ультратонких срезов на электронном микроскопе JEM-100CX при инструментальном увеличении
от 3000 до 50 000.
ПЦР - исследования для выявления геномов
вирусов диареи крупного рогатого скота проводили тестсистемой «ВД» для выявления возбудителя вирусной диареи крупного рогатого скота производства ФБУН ЦНИИ
Эпидемиологии Роспотребнадзора, г. Москва по протоколу производителя. Результаты. При ультраструктурном
исследовании клеток линий FLK-BLV и ЛЭК-ВИЭВ-90
были были получены следующие характеристики.
Ядра клеток линии FLK-BLV и ЛЭК-ВИЭВ-90
имели неровные границы, образующие иногда ядерные

карманы. Внутри ядра располагались ядрышки разного
количества от 1 до 4. В обеих исследованных культурах
клеток вирионы располагались, в основном, в цитоплазматических вакуолях и во внеклеточном пространстве непосредственно рядом с плазмалеммой и были с характерной
для лейковирусов сходной морфологией типа С. Вирионы
были различных размеров и имели эллипсовидную, сферическую и вытянутую форму. Они содержали центрально расположенный электронно-плотный нуклеоид
диаметром 50-90 нм, окруженный оболочкой. Между оболочкой и нуклеоидом выделялась электронно-прозрачная
зона варьирующего размера. Её размер составлял в среднем 8-16 нм, а полный диаметр вирионов варьировал от 80
до 120 нм (Рис.1).
Встречались вакуоли с множеством нуклеоидоподобных частиц, а в других можно было наблюдать вирионы различной степени зрелости.
Во внеклеточном пространстве встречались только
зрелые вирионы, которые располагались чаще группами
среди мембранных и других клеточных структур, их
форма была более стабильна.
В ультратонких срезах обеих клетках культур помимо вируса лейкоза наблюдали частицы, отличающиеся
размером и структурой от ВЛ КРС. Их размер колебался
от 40 до 60 нм, частицы не имели выраженного электронноплотного ядра и чаще были с аморфным содержимым.
Они распологались как внутри клеток, так и в межклеточном пространстве, по морфологии были похожи на вирус
диареи КРС ( Рис.1.).

Вд
Вд

Вл

Вд

Вд

Пвл

А. Ув.: х 60 000 B. Ув.: х 65 000
Рисунок 1. Ультратонкие срезы клеток линий (А) FLK – BLV и (B) ЛЭК-ВИЭВ-90 Вл – вирус лейкоза крупного рогатого скота, Пвл – почкование вируса лейкоза, Вд – вирус диареи крупного рогатого скота
Методом «Real-time PCR» нами были исследованы
на наличие генома вируса диареи КРС данные культуры.
На рисунке 2. представлены результаты исследования культур клеток ЛЭК-ВИЭВ-90 и FLK-BLV методом
ПЦР с гибридизационн-флуоресцентной детекцией в режиме «реального времени».
Полученные в ходе эксперимента данные – кривые
накопления флуоресцентного сигнала – анализировали с
помощью программного обеспечения «RotorGene 6.0». Результаты реакции интерпретировали на основании наличия (или отсутствия) пересечения кривой флуоресценции
с установленной на соответствующем уровне пороговой
линией (Threshold) в виде графика зависимости интенсивности флуоресценции от количества циклов, что соответствует наличию (или отсутствию) значения порогового
цикла «Ct» в таблице результатов.

Анализ кинетических кривых по каналу детекции
FAM показал, что значение Ct определено для положительного контроля амплификации (21,85), положительного контроля этапа выделения (17,47), для пробы №1 с
культурой клеток ЛЭК-ВИЭВ-90 (19,99) и для пробы № 2
с культурой клеток FLK-BLV (17,92), проба №5 - отрицательный контроль этапа выделения РНК, проба №6 -положительный контроль этапа выделения РНК, проба №7 отрицательный контроль этапа амплификации, проба №8
- положительный контроль этапа амплификации, что свидетельствует о положительных результатах этих проб, т.е.
о выделении генома вируса диареи крупного рогатого
скота (рис. 2).
Выводы. В клетках изученных культур выявлялись
выявлялись вирионы вируса лейкоза на разной стадии
формирования. Морфология вирионов, развивающихся в
обеих культурах, была аналогичной и соответствовала
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морфологии вируса лейкоза, описанной другими авторами
[6, 2, 19,20].
Полные вирионы были типичным вирусом типа С:
их размер по диаметру колебался от 80-90 до 120 нм, они
содержали округлый или угловатый электронноплотный

нуклеоид диаметром 50-90 нм, между нуклеоидом и оболочкой проявлялась электроннопрозрачная зона шириной
8-16 нм. Гетерогенность популяции по размерам и форме
зависела от места прохождения ультратонкого среза по
вириону.

No. Colour Name

Type

Ct

1

1

Unknown

19,99

19,99

2

2

Unknown

17,92

17,92

3

3

Unknown

14,53

14,53

4

4

Unknown

NEG (R.Eff)

5

к- выделение РНК

Unknown

NEG (R.Eff)

6

к+ выделение РНК

Unknown

17,47

7

к-ПЦР

Unknown

NEG (R.Eff)

8

Given Conc (Copies)

Calc Conc (Copies)

Rep. Ct

17,47

к+ПЦР
Unknown 21,85
21,85
Рисунок 2. Результаты исследования культур клеток ЛЭК-ВИЭВ-90 и FLK-BLV методом ПЦР с гибридизационнофлуоресцентной детекцией в режиме «реального времени» (Real-Time PCR) на геном вируса диареи

В обеих исследованных нами культурах (ЛЭКВИЭВ-90 и FLK-BLV) в цитоплазме выявлялись вирионы,
отличающиеся размерами и структурой от вируса лейкоза
КРС. Их размер в ультратонких срезах колебался от 40 до
60 нм, они имели тонкую оболочку из капсомеров, ядро их
часто не имело выраженной электронноплотной плотности и было аморфно.
Проведенные исследования методом ПЦР показали, что в обеих исследованных нами культурах присутствует геном вируса диареи КРС. Тот факт, что обе
культуры длительное время перевиваются со стабильным
сохранением культуральных и антигенпродуцирующих
свойств свидетельствует о том, что это не цитопатогенный
вариант вируса диареи.
Выявленное в наших опытах наличие смешанной
хронической инфекции вирусами лейкоза и диареи перевиваемых клеточных линий ЛЭК-ВИЭВ-90 и FLK-BLV,
вероятнее всего, связано с использованием контаминированной вирусом диареи фетальной сыворотки.
Использование таких культур для производства
антигенов gp51 и p24 требует тщательного контроля
контрольных положительных сывороток, входящих в
диагностические наборы, на отсутствие в них антител к
вирусу диареи КРС.
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