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IN MODERN TECHNICAL SCIENCES: PROBLEMS AND PROSPECTS 
 

 
 
 
 

J. Bavbel 
 

PREDICTION OF THE LOCATION  
OF FOREST ROADS ON LONG-TERM 

 
In this report we describe the issues of improving 
the durability of roadbed under the action of high 
loads of forest vehicles with the use of binders for 
the strengthening of the soils of the roadbed. 
 
Keywords: soil, earthen cloth, strengthening, road 
constructions. 

 
При проектировании транспортного освоения лесных массивов возникает задача 

по определению очередности строительства лесных дорог. От правильности ее реше-
ния зависит ритмичность работы предприятий, динамика освоения инвестиций и в 

конечном итоге эффективность лесозаготовительного производства [1]. 
При решении данной задачи предварительно определено на перспективу множество 

всех допустимых звеньев сети (конфигурация транспортной сети), в которое включают-
ся как существующие участки автомобильных лесных дорог, так вероятные новые 
трассы.  

Основной характеристикой звеньев сети является технический уровень, под которым 
понимается совокупность технических характеристик, влияющих на дорожно-
строительные, дорожно-эксплуатационные и транспортно-эксплуатационные затраты. 
Технический уровень отражает техническую категорию лесной дороги и конструкцию 
дорожной одежды. Совокупность технических уровней всех звеньев транспортной сети 
характеризует ее состояние. Последовательность состояний сети, определенных на все 
годы планового периода, и является планом очередности строительства транспортной 
сети. 

Основная идея метода прогнозирования расположения лесотранспортных сетей на 
долгосрочную перспективу состоит в следующем: 

1. Определить глобальную перспективу развития лесотранспортной сети в виде 
размещения ее на период Т (Т = 10–20 лет). 

2. Определить очереди строительства, фиксируя состояния сети на 5- и 10-летнюю 
перспективу с учетом предыдущего решения. 

3. Определить состояния сети на каждый год предстоящей 5-летнего периода с 
учетом предыдущего решения. 

4. По истечении пятилетнего периода повторим все этапы рассмотрения с учетом 
накопленного опыта и происшедших изменений. 

Разработанный метод прогнозирования расположения лесотранспорт-ных сетей на 
долгосрочную перспективу позволяет определять очередность строительства лесных 

дорог по 2-м критериям.  
Критерий минимум затрат разработан с помощью динамического программиро-

вания и обеспечивает заданный по отдельным периодам план вывозки древесины с 
использованием построенных дорог при минимуме суммарных приведенных затрат 
на строительство дорог, их содержание и вывозку по ним древесины [1]. 

Исходные данные: лесотранспортная сеть с известной (древовидной) конфигура-
цией, характеризующаяся центроидами с номерами i = 1, 2, 3, ..., п и дорогами (i, j).  

Предполагаем, что если i – центроид выдела, то в ней сконцентрирован запас дре-
весины, равный qi, если i, j – дорога, исходящая из центроида выдела, то суммарный 
объем вывозки по дуге равен qij.  

Если i – некоторая промежуточная точка (развилка), то сумма объемов вывозки по 
входящим в нее дугам равна объему вывозки по выходящей из нее дороге (дорога с 
номером i, j).  

Кроме того, задан план вывозки древесины для всей сети по периодам: Q1, 

Q2,...,Qi,…, QN.  
Пусть i, j–я дорога вводится в действие в v–й период.  
Тогда суммарные приведенные затраты будут [2, 3] 

                                                      
 Jane Bavbel, associate lecturer, Ph.D. (Engineering); Department of Transportation Wood. 
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где 
k

ijK  – стоимость строительства 1 км дороги на участке (i, j) в k-ой области неодно-

родности, млн. руб./км; 
k

ijI  – стоимость искусственного сооружения на дороге (i, j) в 

k-ой области неоднородности, млн.руб.; v – период ввода пути в эксплуатацию; 
k

ijT  – 

текущие транспортные затраты на 1 км дороги (i, j) в k-ой области неоднородности, 
млн. руб./м3км; qij(t) – объем вывозки древесины из i-й вершины в j-ю в t-й период, м3; 
Ен – норма дисконты. 

Приведенные затраты для всей сети 
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где суммирование производят по всем дорогам. 

 
Для лесотранспортных сетей справедлив ряд условий. В любом центроиде i объем 

вывозки за весь период N освоения лесосырьевой базы равен запасу древесины в нем 
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Если точка неконцевая и не точка примыкания, то для нее в каждый период спра-
ведливо уравнение баланса древесины, т.е. объем ввоза равен объему вывозки. 

Для пункта примыкания лесотранспортной сети в каждый период t сумма объемов 
вывозки по дорогам (i, j), входящим в центроид с пунктом примыкания, равна Q(t), 
т.е. плану вывозки за t–й период. 

При определении очередности освоения сырьевых баз в практике сложился под-
ход, при котором дороги, подлежащие строительству в текущий период, стараются 
выбирать по минимуму суммарных затрат, пренебрегая возможным увеличением за-
трат в последующие периоды. Однако из-за отсутствия точных алгоритмов и большо-
го объема информации, подлежащей обработке, этот подход не реализуется достаточ-
но корректно.  

В результате назначение периода строительства по методу минимум затрат выпол-
няется следующим образом [1, 2, 3]:  

1. В исходной сети с помощью алгоритма минимум затрат выделяется фрагмент, 
обеспечивающий вывозку древесины объемом Q1 и имеющий минимальные затраты 
по сравнению с другими фрагментами, занимающими такой же объем. Оставшаяся 
часть сети представляет собой некоторую совокупность деревьев (которая, в частно-
сти, может состоять и из одного дерева). Каждое дерево из этой совокупности «при-
мыкает» к выделенному на первом шаге фрагменту только в одной точке.  

2. Теперь строим новое, «сокращенное» дерево следующим образом: стираем выде-
ленный фрагмент; из точки примыкания каждого дерева из вышеупомянутой сово-
купности проводим в точку примыкания сети дорогу, с которой сопоставляют удель-
ные затраты, равные затратам на доставку единицы объема из этой точки в пункт 
примыкания по выделенному фрагменту. 

3. В полученном дереве (аналогично пункту 1) находим фрагмент с запасом древе-
сины Q2. Повторяем этот процесс (построение сокращенного дерева и выделение 

фрагмента) до тех пор, пока не будет найдено искомое разбиение пунктов концен-

трации древесины по периодам освоения. 
Таким образом, получим очередность транспортного освоения лесосырьевой базы. 

Эта очередность может и не быть строго оптимальной, но такой подход к ее определе-
нию более предпочтителен. 

Критерий наступление спелости позволяет определять очередность строительст-
ва лесных дорог (рис. 1) с учетом периода достижения возраста рубки. В соответствии 
с РД РБ 02080.019-2004 «Правила рубок леса в Республике Беларусь» и Правилами 
отнесения лесов Республики Беларусь к группам и категориям защитности, определе-
ны минимальные возраста рубки по основным 6-ти хозсекциям: сосна – 81 год, ель – 
81 год, дуб – 101 год, береза – 61 год, ольха черная – 51 год, осина – 41 год. 

Период достижения возраста рубки (ПДВР) – период планирования, в котором 
возраст насаждения становится больше, чем минимальный возраст рубки для насаж-
дений данной породы.  

Средний ПДВР для совокупности участков рассчитывается как средневзвешенное 
через запас: 
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где pk – ПДВР i-того участка; qk – запас k–того участка, м3; n – количество участков 
(узлов) в пределах дерева. 
 

 
 

Рис. 1. Определение очередности строительства лесотранспортной сети  

 
Определение минимального среднего ПДВР для данного сегмента заключается в 

определение такого дерева в пределах исходного дерева, что исходным узлом нового 
дерева является начальный узел данной дороги; совокупность участков, образующих 
узлы дерева характеризуется минимальным средним ПДВР.  

При этом исходное дерево – дерево, начальный узел которого принадлежит сущест-
вующей транспортной сети, а остальные узлы – центры участков (центроиды).  

Назначение очередности строительства выполняется следующим образом: 
1. Лесные дороги с меньшим ПДВР строятся в первую очередь. 
2. При равных ПДВР в первую очередь строятся лесные дороги с большим соотно-

шением объема вывозки к длине дороги. 
3. Назначение периодов выполняется последовательно, начиная с первого. Когда 

лесные дороги на первый период строительства набраны, алгоритм приступает к на-
бору лесных дорог на второй период и т.д. 

4. Лесные дороги на очередной период считаются набранными, когда запасы на-
саждений, которые могут быть освоены в этот период с использованием запроектиро-
ванной сети, достигнут требуемой величины. При этом учитываются только насажде-
ния, которые в данном периоде достигли или достигнут минимального возраста руб-
ки. 

5. Целевой запас для каждого из периодов определяется как суммарный запас все-
го лесосечного фонда, деленный на количество периодов.  

При определении очередности строительства лесных дорог в соответствии с пла-
ном развития лесного хозяйства предприятия необходимо установить – за какой пе-
риод запланировано построить опорную лесотранспортную сеть. В связи с этим могут 
быть два случая: 

– если запланировано построить лесотранспортную сеть на 10 лет, значит, мини-
мальный возраст рубки для основных 6-ти хозсекций при выделении лесоэксплуата-
ционных районов будет составлять: сосна – 81 год, ель – 81 год, дуб – 101 год, береза – 
61 год, ольха черная – 51 год, осина – 41 год. В результате лесотранспортная сеть бу-
дет строиться только в спелых и перестойных лесах. 

– если запланировано построить лесотранспортную сеть на 20 лет, значит, мини-
мальный возраст рубки для основных 6-ти хозсекций при выделении лесоэксплуата-
ционных районов необходимо понизить на 10 лет и будет составлять: сосна – 71 год, 
ель – 71 год, дуб – 91 год, береза – 51 год, ольха черная – 41 год, осина –31 год. В ре-
зультате лесотранспортную сеть будет строиться по периодам (1-5 лет, 2-10 лет) как в 
спелых, так и в приспевающих лесах (3-15 лет, 4-20 лет), которые в течение 10-ти лет 
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перейдут в разряд спелых лесов. У каждого сегмента запроектированной лесной доро-
ги будет указан период строительства (1, 2, 3 и т.д.), который соответствует периоду 
наступления спелости данного участка леса. 

Разработанный метод прогнозирования расположения лесотранспорт-ных путей на 
долгосрочную перспективу в эксплутационных лесах позволяет размещать лесотранс-
портную сеть с учетом лесоводственно-таксационных характеристик насаждений, 
особенностей ведения лесного хозяйства, продолжительности цикла лесохозяйствен-
ного производства, распределения объемов работ по территории лесного фонда, мно-
гократного возвращения в одни и те же участки леса в течение длительного периода. 
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E. Boyko* 
 

THE IMPLEMENTATION OF PROJECT MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM  
IN ESTABLISHING OF THE PROJECT MANAGEMENT CORPORATE SYSTEM  

FOR A PROJECT ORIENTED ENTERPRISE 

 
The article deals with the project management infor-
mation system as a means of an effective way of 
project management. The successful functioning of 
the project oriented companies is provided by the 
implementation of the mentioned system. 
 
Keywords: the project management information sys-
tem, the project management corporate system. 

 
В целях решения проблем, связанных с конфликтами целей, приоритетов, сроков, 

назначений, ресурсов и отчетности в условиях комплексных работ (проектов) создает-

ся корпоративная система управления проектами, включающая в себя организаци-

онные изменения в компании, методологическую базу и информационную систему 
управления проектами [1].  

Основная цель создания корпоративной системы управления проектами, про-
граммами и портфелями (КСУП) – реализация проектов в соответствии со стратегией 
компании. 

Для достижения этой цели создается система, позволяющая увязывать реализацию 
проектов на всех этапах жизненного цикла, от замысла до контроля и завершения со 
стратегическими целями компании. В ходе создания КСУП выполняется внедрение 
информационной системы управления проектами. 

Задача информационной системы управления проектами (ИСУП) – автоматизация 
процессов управления проектами компании. В ходе проекта внедрения информаци-
онной системы производится настройка специализированного программного обеспе-
чения в соответствии с требованиями компании и разработанной методологией по 
управлению проектами. 

Выбор программного обеспечения по управлению проектами должен быть интег-
рирован в систему управления проектами, а также должен согласовываться с други-
ми ее элементами и стандартами (требованиями к документообороту проекта, системе 
взаимодействий и др.). 

Повышение эффективности управления проектами достигается благодаря под-
держке процессов проектного управления на всех этапах управления проектами, от 
постановки стратегических целей до контроля реализации работ проекта конкретным 
исполнителем 

Использование ИСУП позволяет: 

 Определять и контролировать информационные потоки проектной деятельности; 

 регламентировать процедуры управления проектами; 

 использовать математические методы расчета параметров проектов; 

 увеличить скорость анализа влияния изменений в графике, ресурсном обеспече-
нии и финансировании на план проекта. 

Системы управления проектами используются для решения следующих основных 
задач. 

 Структуризация и описание состава и характеристик работ, ресурсов, затрат и 

доходов проекта. 

 Расчет расписания исполнения работ проекта с учетом всех имеющихся ограни-

чений. 

 Определение критических операций и резервов времени для исполнения других 

операций проекта. 

 Расчет бюджета проекта и распределение запланированных затрат во времени. 

 Расчет распределения во времени потребности проекта в основных материалах и 

оборудовании. 

 Определение оптимального состава ресурсов проекта и распределения во време-

ни их плановой загрузки. 

 Анализ рисков и определение необходимых резервов для надежной реализации 

проекта. 

 Определение вероятности успешного исполнения директивных показателей. 

 Ведение учета и анализ исполнения проекта. 

 Моделирование последствий управленческих воздействий с целью принятия оп-

тимальных решений. 

                                                      
* Evgeniya Boyko, graduate, Kyiv National University of Construction and Architecture, Ukraine. 
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 Ведение архивов проекта. 
Как правило, ИСУП делятся на системы начального уровня, к которым применим 

термин cистемы календарного планирования и контроля и профессиональные сис-
темы управления проектами. 

Серия программных продуктов Primavera Enterprise, позволяет создать корпора-
тивную систему управления проектами и включает ряд систем, работающих с единой 
базой данных, но предоставляющих различную функциональность [3]. Ядром является 
программный продукт Primavera Project Planner for the Enterprise (P3e), предостав-
ляющий обширный набор функций и предназначенный для групп планирования и 
служб мониторинга проектов, которые должны иметь возможность в любой момент 
вносить необходимые изменения по проектам – от переопределения технологии вы-
полнения работ (последовательности и логики их выполнения) и сдвигов сроков, до 
перераспределения ответственных, а также решения ресурсных конфликтов. 

Имеются дополнительные программные продукты, например, специализирован-
ный модуль Portfolio Analyst, обеспечивающий возможность формирования разнооб-
разной аналитики и контроля отдельных проектов или портфелей проектов по задан-
ным показателям. При необходимости Portfolio Analyst позволяет опускаться и на бо-
лее детальные уровни информации по проектам, например, анализ загрузки ресурсов, 

потребности в материалах по отдельным пакетам работ. Исполнители работ по проек-
там могут использовать специальные приложения для сбора информации о проделан-
ной работе. Причем, что немаловажно для компаний с территориально распределен-
ными проектами, эти приложения позволяют работать, используя Internet-
приложение (Progress Reporter), или, если это технически сложно, просто вводить ин-
формацию в карманный компьютер (Primavera Mobile) для её последующей передачи 
в общую базу. 

Однако задачи удаленной работы с проектом не ограничиваются сбором инфор-
мации от исполнителей. Когда ключевые участники проекта физически размещаемые 
в разных точках, должны слаженно работать и получать точные оперативные данные 
о прогрессе проекта, им на помощь приходит продукт Primavision, обеспечивающий 
on-line доступ к детальной информации по проекту. А, формируемый в полуавтома-
тическом режиме сайт проекта (Project Website), предоставит отчетную информацию 

по проекту для заказчиков и инвесторов. 
Интеграционные решения. Новые версии Primavera Expedition совместимы с сери-

ей Primavera Enterprise и позволяют расширить возможности корпоративной системы 
управления проектами в части контроля выполнения договорных обязательств, мони-
торинга выпуска и согласования проектно-сметной документации и сопровождения 
переговоров по проектам. Кроме этого, поддерживается работа с СУБД Oracle, что 
облегчает решение интеграционных задач. 

Но и при таком наборе инструментов все задачи предприятия охватить трудно, 
кроме того, во многих компаниях уже функционируют различные системы: бухгал-
терские программы, системы документооборота, трехмерного проектирования, смет-
ные программы и т.д. – при создании корпоративной системы управления было бы 
большой ошибкой не использовать накопленную в них информацию. В этой связи 
одним из направлений деятельности компании Primavera является интеграция с про-
граммным обеспечением других производителей – текущий перечень партнеров ком-
пании насчитывает более сотни поставщиков, специализирующихся в смежных об-
ластях деятельности: управлении ресурсами, процессами, поставками и т.д. Среди 
зарубежных партнеров можно упомянуть SAP, Oracle, PeopleSoft и J.D. Edwards, а 
также поставщиков систем трехмерного проектирования Bentley и Intergraph. 

В России уже используются как интеграционные модули, разработанные совмест-

но с зарубежными производителями, так и собственные решения, специфичные для 
местного рынка. Одним из примеров является совместная разработка компаний 
«ПМСофт» и «Инфострой», обеспечивающая передачу информации из стандартных 
строительных смет в календарно-сетевой график проекта [4]. Этот программный про-
дукт работает со сметной программой «А0» и системой Primavera Project Planner. Про-
блемы интеграции систем календарно-сетевого планирования и сметных программ 

хорошо известны: прежде всего это несоответствие уровней детализации сметы и ка-
лендарно-сетевого графика.  

В Украине на одном из проектно-ориентированных предприятий практиковали 
внедрение интеграционных модулей «ПМСофт» и Primavera Project Management. Это 
позволило составить бюджет проекта и отслеживать денежные потоки по проекту.  
Выводы. Можно сделать вывод, что общей стратегической целью создания корпо-

ративной информационной системы является повышение управляемости, что позво-
ляет увеличить экономическую эффективность и качественно улучшить производст-
венные показатели предприятия.  

Программный продукт Primavera Enterprise может быть выбран в качестве одного 
из базовых элементов корпоративной системы управления проектами.  
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Primavera Enterprise включает ряд систем, перед которыми стоит несколько задач: 
возможность управлять одновременно группой проектов; возможность управлять 
взаимосвязями проектов; анализ портфеля (группы) проектов; поддержка возможно-
сти выбора проекта по заданным критериям; возможность использования лучшего 
практического опыта; контроль выполнения проекта и т.д. 

Внедрение системы достаточно трудоемкий и дорогостоящий процесс, однако за-
траты окупаются: продолжительность проектов сокращается на 15-20%, расходы на 
планирование уменьшаются на 25%, не говоря уже об оптимизации ресурсов. Приме-
нение систем управления проектами непосредственно влияет на совершенствования 
процессов на предприятии посредством установления связей между командами про-
ектов, обмена полученными результатами и построения системы управления проек-
тами на основе обратной связи. В результате, компания живет как единый организм, 
адекватно реагируя на изменения рынка. 
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In the article is examined the use of symbol and 
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В исследованиях теории архитектуры существует определенный опыт использова-

ния символа и методов символизации в решении архитектурных и градостроительных 
проблем. Сущность этих проблем заключается в том, что теоретический опыт нужда-

ется в тщательном отделении и систематизировании для возможности последующего 
изучения и использования. Следует отметить, что практическое использование мето-
дов символизации при проектировании во многом опережает теоретические исследо-
вания. Архитектор использует символизацию в своей работе, создает символы, чем 
обогащает выразительность и предоставляет индивидуальность художественному об-
разу. Но этот факт скорее зависит от профессионального уровня проектировщика, его 
духовного мира и происходит интуитивно. Именно поэтому современная теория ар-
хитектуры требует достаточно углубленного изучения вопроса гармонизации, эстети-
зации, философского обоснования символического содержания городского простран-

ства. Предоставление урбанизированному пространству определенной символизации, 
внедрения символов, в городскую среду позволят решить проблемы формирования 
более содержательной и упорядоченной архитектурно планировочной композиции 
городской среды. 

Значительный взнос в развитие теории архитектуры Возрождения принадлежит 
Леону Баттиста Альберти. Если попробовать дать общую характеристику творчества 
Альберти, то наиболее очевидным будет его стремление к новаторству, которое орга-
нично совмещается с обдуманным проникновением в античную мысль. 

Рассматривая трактат "Об архитектуре" Леона Баттиста Альберти, необходимо по-
нимать ситуацию, которая сложилась в Флоренции в 40-х годах XV века. В этот пери-
од строительство становится одной из главных сфер вкладывания капитала. Пред-
ставление о новом социальном укладе, о новом положении человека в мире, его пол-
ней физической и творческой свободе, новых принципах единения людей, основан-
ных на интеллектуальной общности, – "... все это должно было быть выражено в тон-
кой оболочке архитектурных фасадов, в плоскости, которая уподоблялась театральной 
декорации" [1, с. 71]. 

То есть архитектура, за мыслью Альберти, должна нести в себе символическую на-
грузку, которая должна отображать философские взгляды настоящего. "Ведущей тео-
ретической проблемой стало установление связи между существующей архитектурной 
формой, заимствованной у римлян, и новым функциональным содержанием, которое 
эта форма должна была символизировать" [2, с. 84]. 

В трактате «Десять книг об архитектуре» Альберти создал яркий и точный литера-
турный образ античного идеала. Он сумел возобновить в своих представлениях архи-
тектурную логику античности, включая оценку композиции, формы, особенность ор-

дерных построений. Теоретик стремился расшифровать древнюю теорию пропорций, 
которая создавала красоту соответствия классических зданий. Главным приоритетом 
для Альберти, в отличие от многих более поздних знатоков античности, были не об-

разцы, найденные при изучении древних памятников, но, прежде всего целостность 
художественного впечатления [3, с. 155]. Он говорил об «организме» здания – символе, 
что объединяет в себе все разнообразие художественного мира: «Здание есть как бы 
живое существо, создавая которое, следует наследовать природе» [1, с. 124]. 

Альберти писал свой труд, как свободный философ, который использует архитек-
туру как призму для рассмотрения и моделирования целостной и гармоничной кар-
тины мира. Фактически Л. Альберти первым провозгласил основные принципы город-
ского ансамбля Возрождения, связал античное ощущение меры с началом рациона-
лизма новой эпохи. Применение отношения высоты застройки к расположенному пе-
ред ней пространству (от 1:3 до 1:6), согласованность архитектурных масштабов 
главных и второстепенных зданий, равновесие композиции и отсутствие диссони-
рующих контрастов, – все это составляет новые эстетичные принципы градостроения 
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Ренессанса. Таким образом, в творчестве Альберти провозглашена теория визуальной 
манифестации, символизации идей физической и творческой свободы человека. 

Другим теоретиком эпохи Возрождения, который обратил особенное внимание на 
символизацию города, был Андреа Палладио. В трактате «Четыре книги об архитекту-
ре» А. Палладио рассуждает о целостности городской среды и взаимосвязях его про-
странственных элементов. Он говорит, что „город – ни что другое, как большое зда-
ние, и наоборот, дом – это малый город”. То есть символизация происходит как про-
цесс подобия. А. Палладио пытается органично соединить внешнее пространство улиц 
с интерьером домов и окружающей среды, таким образом, поддерживая символиче-
скую нагрузку общего восприятия. 

В величественных дворцах, а позже, и церковных зданиях зодчий часто использу-
ет так называемый большой ордер, который охватывает несколько этажей и отлича-
ется гипертрофированным масштабом, но при этом каждый уровень которого симво-
лизирует триумфальную римскую арку, римское могущество и монументальность. Та-
ким образом, А. Палладио создал символическую концепцию раскованной с классиче-
ской ясностью и открытой архитектуры, которая гармонично совмещается с окру-
жающей средой. 

Одной из ключевых идеей Барокко является «принцип отображения» [4], в соответ-

ствии с которым каждая вещь мира представляет или символизирует другую, выс-
шую вещь. Поэтому для того, чтобы познать истину, нужно просто правильно смот-
реть. Значимый символизм Барокко, в частности его визуальной культуры, в 17 ст. во 
многом базировался на особенном виденье знания, запрещенного знания, или скры-
того знания. Теории Барокко виденья-познания генетически содержат в себе преды-
дущие смысловые слои, но существенно видоизменяют акценты. Когда средневековье 
по большей части с осуждением относится к вещественному миру, предоставляя не-
сомненное преимущество другой, невещественной реальности, то Барокко предлагает 
познавать высшую истину через символы, оттиснутые в материи. Здесь соотношения 
видимого и настоящего, то есть истинного, приобретает особенно нюансирующую 
сложность, которая легитимирует особенную реальность видений и сложные манипу-
ляции в отрасли аллегорического и символического. 

Среди теоретиков эпохи Барокко следует назвать Джамбаттисто Маттео Перегри-
ни и Эммануэле Тезауро. Перегрини преднамеренно противопоставляет свое творче-
ство и свои творческие принципы Петрарку: «Поэта цель – замечательное и пора-
жающее. Тот, который не может удивить ... пусть идет к скребнице». Этот принцип 
необходимости удивления Перегрини считал общим для разных видов искусства. По-
эзия – это живопись, которая говорит. Идея синтеза искусств (за исключением антич-
ных мистерий) – идея, которая возникла в период Барокко. Благодаря ней родилась 
опера. 

Другой итальянский теоретик, Эммануэле Тезауро написал трактаты «Подзорная 
труба Аристотеля» (1654) и «Моральная философия» (1670), в которых он соглашается 
с Аристотелем в том, что искусство является наследованием природе. Но трактует это 
наследование иначе: «Тех, кто умеет в совершенстве подражать симметриям естест-
венных тел, называют сверх учеными мастерами, но только те, кто творит с надле-
жащей остротой, и проявляют тонкое ощущение, одаренные скоростью ума». Дейст-

вительное в искусстве вовсе не то, что действительное в природе. Поэтические за-
мыслы «не действительные, но наследуют действительности», остроумие создает фан-
тастические символы из невещественного создает существующее. 

Художественная концепция Барокко считает основной творческой силой остро-
умие – умение создавать непохоже. От того, что мастера Барокко придавали такое 
большое значение остроумию, рождается их особенное отношение к метафоре, ино-

сказанию, эмблеме, символу (более утонченному, выразительному способу выражения 
художественного содержания, чем средневековая символизация). В искусстве Барок-
ко метафоры, символы представлены и в камне, и в слове. Барокко допускает урод-
ливое, гротескное, фантастическое. 

Принцип соединения противоположностей заменяет в искусстве принцип меры 
(так у Бернини тяжелый камень превращается в самые тонкие драпировки ткани; 
скульптура дает живописный эффект; архитектура становится подобной застывшей 
музыке, слово сливается с музыкой, фантастическое подается как реалистичное, ве-
селое оборачивается трагическим). Соединение различных слоев сверх реального, 
мистического и натуралистического впервые присутствует в эстетике Барокко, впо-
следствии проявляется в романтизме и в сюрреализме. 

Теоретически мнение Барокко отходит от отношения к искусству, как к науке, ко-
торая основана на законах логического мышления через познание. Барокко подчер-
кивает тот факт, что искусство глубоко отличается от логики науки. Остроумие явля-
ется признаком гениальности. Художественный дар дается Богом, и ни какая теория 
не в состоянии помочь его приобрести. «Не теория, но вдохновение рождает образо-
вания поэта и музыканта». 
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В эпоху Барокко мировоззрение человека не только было о (как в эпоху Возрожде-
ния – самоутверждение и трагизм), но и окончательно потеряло целостность и гармо-
ничность. Мировоззрение, мироощущение человека, поняло глубину, внутреннюю 
противоречивость бытия, человеческой жизни, мироздания. 

Обобщая вышеупомянутые подходы, концепции и теории, следует отметить их 
специфическую черту – стремление к гармонизации, эстетизации и индивидуализа-
ции архитектурных градостроительных образов, путем использования символов и 
символизации. Еще в эпоху Возрождения Альберти рассматривал здание, как символ, 
который объединяет разнообразие художественного мира. Палладио создал символи-
ческую концепцию раскованной с классической ясностью и открытой архитектуры, 
которая гармонично совмещается с окружающей средой. В эпоху Барокко основной 
творческой силой считалось остроумие – умение возводить непохоже. От того, что 
мастера Барокко придавали такое большое значение остроумию, рождается их осо-
бенное отношение к метафоре, иносказанию, эмблеме, символу. 
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THE MAIN DIRECTIONS OF TRANSPORT DEVELOPMENT  
FOR THE REGIONS OF THE NORTH 

 
Prospects of development of the economy of the re-
gion require the use of new types of transport, 
adapted for the conditions of the Northern regions. 
The article deals with the main problems of devel-
opment of transport systems, given directions of 
transport development. 
 
Keywords: northern delivery, transport to the North, 
the Arctic. 

 
Республика Саха (Якутия) одна из первых в дальневосточном регионе (2004 г.) раз-

работала Транспортную стратегию, определяющую развитие региональной транс-

портной системы на период до 2020 года. В дальнейшем был принят целый ряд про-

граммных документов: ФЦП «Развитие транспортного комплекса РС (Я) на период до 
2015 года», «Схема комплексного развития производительных сил, транспорта и энер-
гетики Республики Саха (Якутия) до 2020 года»; направления ее развития отражены в 
программах ФЦП «Развитие транспортной системы России (2010-2015 годы)», «Транс-
портная Стратегия Российской Федерации до 2030 года». Все они разработаны с уче-
том увеличения роли транспорта в повышении качества жизни населения, обеспече-
ния безопасности и высоких темпов устойчивого экономического роста. Стратегиче-
ским направлением развития транспортной системы Республики Саха (Якутия) явля-
ется формирование круглогодичных транспортных магистралей, объединённых в 
единую сеть, связывающую важнейшие промышленные центры Северо-Востока с 
магистральной сетью путей сообщения Российской Федерации.  

В настоящее время в транспортном комплексе региона происходит активный про-
цесс модернизации с внедрением большой доли инноваций. Происходит выбытие 
транспортных средств, поэтапная замена изношенного оборудования и транспортных 
средств новыми, строятся автомобильные и железные дороги с применением иннова-
ционных технологий строительства.  

Характерной особенностью данного региона является наличие смешанного вида 
перевозок (мультимодальные), т.е. использование несколько видов транспорта, осо-
бенно в отдаленные и труднодоступные районы Арктики. Транспортные расходы по 
доставке грузов в них до сих пор остаются довольно высокими. Обширная террито-
рия Якутии, сочетание разных видов транспорта при завозе грузов, различный уро-
вень транспортной доступности, и ряд других факторов способствовали формирова-
нию транспортной сети, ориентированной на естественные пути сообщения (речные и 
морские пути, автозимники). В ряде арктических регионов при доставке грузов ис-
пользуется депонация, средняя скорость перемещения транспортных средств невысо-
ка: снижение видимости в зимний период (туман), обледенение трасс, мелководье, 

ограничения из-за низких температур и сильных ветров.  
Приоритеты создания принципиально новых видов транспорта для северных ре-

гионов должны исходить из следующих позиций: приспособленность к суровым по-
годным условиям, нетребовательность к дополнительной обслуживающей инфра-
структуре (аэродромы, транспортные коммуникации), простота в управлении и об-
служивании (без высококвалифицированного персонала), экономичность в эксплуа-

тации. 
Основными проблемами развития транспортной системы Республики Саха (Яку-

тия) являются: сложные природно-климатические условия строительства и эксплуа-
тации объектов транспорта, высокий уровень капитальных затрат на строительство и 
модернизацию; большая степень износа (70%) производственных мощностей (транс-
портных средств и обслуживающей инфраструктуры); слаборазвитая и изолирован-
ная сеть автодорог в регионе, высокий удельный вес автозимников и ледовых пере-
прав (52%) [1, с. 34] в общем составе автомобильных дорог и др. 

Экономические условия диктуют необходимость применения новых подходов к ор-
ганизации завоза грузов в районы Крайнего Севера, появления новых видов транс-
портных средств, учитывающих основные требования при доставке грузов – корот-
кий период навигации, низкий уровень воды, небольшие объемы и т.д., позволяющие 
снизить транспортные затраты. В частности, в республике уже эксплуатируются ам-
фибийные судна на воздушной подушке разных модификаций: «Ирбис», «Марс», «Хи-
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вус», «Тайфун», в основном, для перевозки пассажиров. Относительно небольшой срок 
эксплуатации данного вида транспорта показал его эффективность и достаточно бы-
струю окупаемость. При всех положительных отзывах существенным недостатком 
можно назвать отсутствие в регионе ремонтной базы.  

Еще одним перспективным видом транспорта для северных регионов является эк-
раноплан, который условно можно отнести к водному виду транспорта. В республике 
запланированы испытания экраноплана «Буревестник», демонстрировавшийся на 
первом съезде инженеров Якутии в 2012 г. Это высокоскоростное транспортное сред-
ство может перевозить как грузы, так и пассажиров на расстояние до 2000 км со 
скоростью 110-200 км/ч, передвигается по воде со скоростью 20 км/ч, а также по 
снегу, паря над землей. Результаты испытаний позволят оценить уровень технических 
характеристик и возможности применения данного типа транспорта в условиях Се-
вера. Учитывая государственную поддержку, оказываемую судостроительным заво-
дам, появляется возможность на базе Жатайского судостроительного завода на терри-
тории Республики Саха (Якутия) развития сборочного производства судов нового по-
коления (экранопланы), а также судов класса «река-море». 

Республика обладает большими запасами месторождений гелия, разработка кото-
рых намечена проектом Программы социально-экономического развития Республики 

Саха (Якутия) до 2030 г. [2]. Это открывает широкие возможности для начала приме-
нения дирижаблей нового поколения – цельнометаллических и управляемых, с верти-
кальным взлетом и посадкой, способных перевозить крупногабаритные грузы. Широ-
кие возможности дирижаблей найдут применение во многих сферах экономики: аэ-
рофотосъемка, лесопатрулирование, мониторинг нефте- и газопроводов и т.д. 

Следует отметить еще одно перспективное направление в развитии транспорта – 
использование природного газа в качестве моторного топлива. Активные процессы 
продвижения перевода автотранспорта на газовое топливо уже дает ощутимую эко-
номию эксплуатационных затрат. Возможности, появившиеся с реализацией Про-

граммы по газификации населенных пунктов [3], позволят «продвинуть» данное на-
правление на грузовую и тракторную технику. Вполне вероятно, что и на железной 
дороге Беркакит-Томмот-Якутск появятся газотурбовозы, или компактные автомот-
рисы, работающие на газе. 

Инновационная модель развития регионального транспортного комплекса предпо-
лагает создание круглогодичной, скоростной, безопасной и экономически эффектив-
ной транспортной инфраструктуры, устойчивой к неблагоприятным погодным усло-
виям. В конечном итоге потребитель транспортных услуг – население региона – полу-
чит гарантированное обеспечение круглогодичной перевозки грузов и пассажиров, 
возможность активного освоения природных ресурсов, повышается доступность услуг 
транспортного комплекса, комплексная безопасность и устойчивость транспортной 
системы. 
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APPLICATION OF CERAMIC PLATES FOR PROCESSING OF COMPONENTS 
 

The review of alloy brands for production and appli-
cation of ceramic plates for processing of a surface of 
components is carried out in the article. Advantages 
and shortcomings of ceramic plates have been exam-
ined. 
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Развитие процесса механической обработки материалов резанием идет быстрыми 

темпами. Рациональное применение современного высокопроизводительного инстру-
мента позволяет во многих случаях без приобретения нового дорогостоящего оборудо-
вания повысить конкурентоспособность производства [1]. С этой целью на предпри-

ятии приводится модернизация для обработки деталей в оборудовании. В данной 

статье рассмотрено применение пластин из керамики, влияние их на повышение ка-
чества обработки поверхностного слоя деталей. 

Инструмент, оснащенный режущей керамикой, применяют в основном для обра-
ботки деталей из нетермообработанных или термообработанных конструкционных и 
легированных сталей и чугунов различных марок. Так резцы из керамики марок 
ВО13, ВШ75 применят при чистовом и получистовом точении нетермообработанных 
или термоулучшенных конструкционных и легированных сталей и серых чугунов вза-
мен резцов из твёрдого сплава марок Т15К6, Т14К8 или ВК3, ВК8, ТТ8К6. 

Резцы из керамики марок ВОК-60, В-3 применяют при обработке закаленных ста-
лей (30…60 HRC), ковких, модифицированных сталей и отбеленных чугунов (300…650 
HB). 

До внедрения режущей керамики чистовой проход выполнялся резцом с пласти-
ной из сплава Т15К6. Сравнительные данные по режимам резания до и после внедре-
ния керамики марки ВОК-60 приведены в таблице 1. 
 
Таблица 1 
Режимы резания до внедрения режущей керамики и после 
 Твердый сплав Т15К6 Режущая керамика ВОК-60 

Номер 
шпинделя 

Частота 

вращения 
шпинделя, 

мин-1 
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1М63.21Э.358 

1А64.02.834 
165.02.362 
1М63.02.319 

250 

250 
160…125 
250 

95…155 

118…116 
150…208 
95…155 

0,48 

0,4 
0,48 
0,48 

12 

15 
20 
12 

315…630 

630 
250…500 
315…630 

210…270 

236…320 
240…270 
210…270 

0,3 

0,25 
0,3 
0,3 

5 

6 
6 
5 

 
В результате применения керамических резцов достигается значительное сниже-

ние времени обработки шпинделей (таблица 2) 

 
Таблица 2 
Время (мин) обработки шпинделей до внедрения режущей керамики и после нее 

Номер шпинделя 
Обработка твердым 

сплавом 
Обработка режущей 

керамикой 

1М63.02.319 
1А64.02.834 

165.02.362 

66 
85 

91 

58 
75 

75 

 
Применение инструмента с режущими сменными пластинами из керамики, обла-

дающей высокой теплостойкостью (Т = 1200… 1400°С), твердостью (3000 HV), износо-
стойкостью химической устойчивостью, обеспечивает обработку деталей из стали и 

                                                      
* Yulia Eremeeva, the employee of JSC “The Serov Steel Works”, the student of correspondence de-
partment of the Perm National Research University (PNRU), Mechanical engeniering Faculty in “Quali-
ty management”. 
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чугуна с большими (1,5-5 раз) скоростями резания по сравнению с инструментом, ос-
нащенным пластинами из твердых сплавов. 

Реализация высоких скоростей резания при внедрении инструмента из керамики 
позволяет: 

- уменьшить с 1,5 до 5 раз основное машинное время обработки деталей; 
- заменить (сэкономить) дефицитные вольфрамосодержащие твердые сплавы; 
- высвободить рабочих-станочников, станки и производственные площади; 
- уменьшить шероховатость поверхности нетермообработанных и термоулучшен-

ных сталей; 
- повысить качество обработки поверхностного слоя закаленных деталей по срав-

нению со шлифованием и улучшить условия работы станочников. 
Рассмотрим некоторые марки режущей керамики отечественного рынка. 
В настоящее время в условиях интенсивного развития производства применяются 

керамические материалы следующих основных групп. 
1. Окисная (белая) керамика, которая состоит из оксид алюминия А12О3 (~99%) с 

незначительными добавками окиси магния (MgO) или других элементов. К этому типу 
относят отечественные марки керамики ВО13 (по ТУ 48-19-4204-2-79), ЦМ332 и 
ВШ75 (по ТУ 2-036-768-82). Пластины из оксидной керамики изготовляют методом 

холодного прессования, а затем подвергают спеканию. Основной областью примене-
ния окисной керамики является обработка серых чугунов и нетермообработанных 
сталей. 

2. Окисно-карбидная (черная) керамика, которая состоит из окиси алюминия Al2O3 
(60…80 %), карбидов тугоплавких металлов (TiC) и окислов металлов. К этому типу 
относят керамику марок ВОК-60 и В-3. Пластины из окисно-карбидной керамики 
получают методом горячего прессования в графитовых пресс-формах, чем объясняет-
ся более высокая стоимость этих пластин. Оксидно-карбидная керамика предназна-
чена в основном для обработки отбеленных чугунов, закаленных цементуемых и тер-

моулучшенных сталей. 
Режущие пластины из оксидно-карбидной керамики имеют более мелкую зерни-

стость по сравнению с пластинами из оксидной керамики, обладают несколькими 
большими твердостью и износостойкостью и менее восприимчивы к термохимиче-
ским нагрузкам. Однако по сравнению с пластинами из твердого сплава прочность и 
сопротивление термоциклическими нагрузками у пластин из керамики значительно 
меньше, что предопределяет их использование для чистовой и, частично, для полу-
чистовой обработки стали и чугуна. 

3. Оксидно-нитридная керамика, которая состоит из нитридов кремния и туго-
плавких материалов с включением оксида алюминия и некоторых других компонен-
тов. К этой группе относят марки : кортинит ОНТ20 (по ТУ 2-Р36-087-82) и силинит-Р 
(по ТУ 06-339-78). Кортинит предназначен для обработки закаленных сталей 
30…55HRC, ковких, модифицированных и отбеленных чугунов 300…650 НВ, термо-
улучшенных сталей. 

Основные физико-механические свойства и состав пластин из наиболее приме-
няемых отечественных и зарубежных марок керамики приведены в таблице 3. 
 

Таблица 3 
Основные физико-механические свойства режущих пластин из керамики 

 Твердый сплав Т15К6 Режущая керамика ВОК-60 

Номер  
шпинделя 

Частота  

вращения 
шпинделя, 

мин-1 

Скорость 
резания,  
м/мин 

П
о
д
а
ч
а
, 
м

м
/
о
б
 

М
а
ш

и
н

н
о
е
 в

р
е
м

я
, 

м
и

н
 Частота 

вращения 
шпинделя, 

мин-1 

Скорость 
резания, 
м/мин 

П
о
д
а
ч
а
, 
м

м
/
о
б
 

М
а
ш

и
н

н
о
е
 в

р
е
м

я
, 

м
и

н
 

1М63.21Э.358 
1А64.02.834 

165.02.362 
1М63.02.319 

250 
250 

160…125 
250 

95…155 
118…116 

150…208 
95…155 

0,48 
0,4 

0,48 
0,48 

12 
15 

20 
12 

315…630 
630 

250…500 
315…630 

210…270 
236…320 

240…270 
210…270 

0,3 
0,25 

0,3 
0,3 

5 
6 

6 
5 

 

Для токарных сборных резцов применяют пластины правильной, трехгранной, 
квадратичной, круглой и ромбической форм по ГОСТ 25003-81. Пластины изготавли-
вают двух классов: 

U – шлифованные по опорным и задним поверхностям; 
G – шлифованные по опорным и задним поверхностям с более жесткими припус-

ками [2]. 

Параметр шероховатости пластин по ГОСТ 2789-73 не должен превышать, мкм:  
- задних и опорных поверхностей Ra = 0,32; 
- фасок режущих кромок Ra = 0,4. 
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На поверхности пластин не должно быть трещин, сколов и налипаний [3]. 
ГОСТ 25003-81 в зависимости от классов пластин, величины и зоны расположения 

на режущих кромках микровыкрашиваний допускает их наличие, но не более трех 
лет, в том числе на радиусе при вершине – не более одного. 

Пластины из керамики марок ВОК-60 и В-3 выпускают толщиной 7,93 мм. Пла-
стины изготавливают с упрочняющими фасками шириной f=0,2 мм под углом γф=20° 
по периметру с двух сторон пластины. 

Для обработки на токарных, токарно-винторезных станках с ЧПУ разработана 
единая гамма унифицированных конструкций токарных проходных, подрезных, 
упорных и расточных резцов с механическим укреплением керамических пластин. В 
комплект резца входят державка, 20-50 шт. режущих пластин, опорная пластина, 
прихват винты и стружколом (рисунок 1) 

 
Рис. 1. Схема крепления пластин без отверстий в корпусе резца: 1 – державка; 2 – 
винт с разнонаправленной резьбой; 3 – прихват; 4 – винт; 5 – пластина опорная; 6 – 
пластина режущая; 7 – стружколом 

 
Эффективное применение инструмента с пластинами из керамики в первую оче-

редь возможно на автоматизированном оборудовании, станках с ЧПУ или на универ-
сальных станках в условиях жесткой технологической системы. Следует использовать 
мощные, высокооборотные токарные станки, обеспечивающие при наружном точе-
нии деталей скорости резания до v = 800 … 1000 м/мин, а при растачивании – до 
400… 600 м/мин. 

Поэтому в первую очередь эффективно обрабатывать детали диаметрами d = 
100….300 мм и более, что обеспечивает достижение больших скоростей резания при 
относительно невысоких частотах вращения шпинделя, которыми обладают большин-
ство современных российских токарных станков. 

Режимы резания следует корректировать с учетом технического состояния, мощ-
ности конкретного оборудования и условий обработки 

При скоростной и сверхскоростной обработке деталей керамикой изменяется 
структура штучного времени, вспомогательное время начинает превышать основное – 
снижается эффективность внедрения. Во избежание этого следует применять быст-
росменные, быстрозажимные пневмо- и гидроустройства, манипуляторы или роботы. 

На рисунке 2 даны ориентировочные зависимости между режимами резания и 
мощностью, которые позволяют оценить назначенные параметры режимов резания и 
мощность станка. 

 
Рис. 2. Зависимость мощности на шпинделе станка от параметров точения резцами с 
пластинами из режущей керамики (φ = 75°; γ = -7°; α = 7°; r = 1,2 мм; t = 0,2х20°; [h3] = 
0,4 мм): а – для стали, σв=700…800 МПа; б – для серого чугуна, 180…200 НВ [2] 
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Таблица 4 
Примеры обработки с применением керамических пластин на основе данных  
Taegu Turn [4] 

Обрабатываемая 
заготовка и мате-

риал 

Пластина 
Режимы резания 

(V (м/мин – скорость резания;  
f (мм/об) – подача) 

Стойкость 
инструмента 
(шт/кромка) Обозначение Сплав 

Жаропрочный 
сплав 718, 

Корпус 
(350НВ) 

RNGN 
120700 

AS20 

V=200 м/мин 

1 шт. 
f=0.12мм/об 

ap=3.0 мм 

Непрерывное резание  
с подачей СОЖ 

GG25, Гильза ци-
линдра 

(200-250НВ) 

CNGA 
120408 

AW20 

V=350 м/мин 

100 шт. 

f=0.25мм/об 

ap=0.5 мм 

Непрерывное резание  
с подачей СОЖ 

100CrMo6, Кольцо 
(58-60 HRC) 

TPGN 110304 AB20 

V=80 м/мин 

2000 шт. 

f=0.05мм/об 

ap=0.2 мм 

Непрерывное резание  
с подачей СОЖ 

Корпус, закален-
ная сталь, 

Втулка(58-62HRC) 

CNMG 
120408 CE 

AB30 

V=100 м/мин 

50 шт. 
f=0.1мм/об 

ap=0.2 мм 

Непрерывное резание  
с подачей СОЖ 

GG25, Корпус 
насоса 

(180-230НВ) 

CNMG 
120408 CE 

AB30 

V=600 м/мин 

100 шт. 

f=0.1мм/об 

ap=0.5 мм 

Непрерывное резание  
с подачей СОЖ 

GG25, Гильза ци-
линдра 

(180-230НВ) 
TNGN 160408 AB30 

V=800 м/мин 

90 шт. 

f=0.35мм/об 

ap=0.5 мм 

Непрерывное резание  
с подачей СОЖ 

GG25, Тормозной 
диск 

(180-230НВ) 

SNGN 
120712 

SC10 

V=800 м/мин 

290 шт. 

f=0.4мм/об 

ap=1.5 мм 

Непрерывное резание  
с подачей СОЖ 

GG25, Тормозной 
диск 

(180-230НВ) 

SNGN 
120412 

SC10 

V=400 м/мин 

120 шт. 

f=0.25-0.3мм/об 

ap=2.0 мм 

Непрерывное резание  
с подачей СОЖ 

GG25, Тормозной 
диск (180-230НВ) 

CNGA 
120412 

AS10 

V=500 м/мин 

30 шт. 

f=0.3мм/об 

ap=2.0-3.0 мм 

Непрерывное резание  
с подачей СОЖ 

GG25, Тормозной 
диск (180-230НВ) 

SNGX 
120716 

AS10 

V=900 м/мин 

190 шт. 

f=0.6мм/об 

ap=2.5-3.0 мм 

Непрерывное резание  
с подачей СОЖ 

GG25, Тормозной 
диск (180-230НВ) 

CNGX 
120716 CH 

AS10 

V=900 м/мин 

130 шт. 
f=0.73мм/об 

ap=2.5 мм 

Непрерывное резание  
с подачей СОЖ 
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Таблица 5  
Краткая характеристика сплавов, изготавливаемых на Taegu Turn приведенных  
в таблице 4 [4] 

Сплав Характеристика 

 
AW20 (Al2O3+ZrO2) 

 

-Сплав повышенной износостой-
кости с высокой химической и 

термической стабильностью. 
-Повышение прочности за счёт 
легирующей добавки ZrO2. 
-Для высокоскоростного непре-

рывного точения чугуна. 
-Для чистовой обработки зака-
ленных сталей и других твёрдых 
материалов. 

 
AB20 (Al2O3+TiCN) 

 

- Сплав повышенной износостой-
кости с высокой прочностью ре-
жущей кромки. 
-Для высокоскоростного непре-

рывного точения закалённых ста-
лей и других твёрдых материалов. 
-Для чистовой обработки чугуна. 

 
AB30 (Al2O3+TiC) 

 

-Комбинированная керамика вы-

сокой прочности и износостойко-
сти. 
-Для черновой и чистовой обра-
ботки закалённых сталей, твёр-

дых материалов и чугуна. 
-Может применяться для преры-
вистого резания. 

 
AS10 (SiN4) 

 

-Высокая износостойкость, проч-
ность и сопротивление тепловому 
удару. 
-Для черновой и чистовой обра-

ботки чугуна. 
-Обработка с использованием 
СОЖ и без нее. 

 

SC10 (AS10+CVD) 

 

-Высокая износостойкость, проч-
ность и сопротивление тепловому 
удару. 

-Для черновой и чистовой обра-
ботки чугуна. 
-Обработка с использованием 
СОЖ и без нее. 

 

AS20 (SiN4) 

 

Очень прочный керамический 

сплав на основе нитрида кремния 
SiN4 с прочной режущей кром-
кой. 
-Для обработки жаропрочных 

сплавов на основе никеля в диа-
пазоне от чернового до чистового 
точения. 
-Обработка с использованием 

СОЖ и без нее. 

В соответствии с рекомендациями TaeguTec керамические пластины из сплавов AS10 сле-
дует применять для черновой обработки чугунов, а сплавы AW20, AB20 и AB30 для беспре-
рывного чистового точения на высоких скоростях. 

 
Керамические сплавы имеют достаточно высокую твёрдость, обладают хорошим 

сопротивлением, стойкостью к образованию трещин и ударопрочностью при темпе-
ратуре свыше 1000 градусов, несмотря на то, что при комнатной температуре это 
абсолютно хрупкие материалы. 

Керамика зарекомендована при обработке небольших партий, однако при обра-
ботке большой партии деталей, возможно выкрашивание при небольшом ударе. 
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Для точения с небольшим ударом (обработка шлицов) можно использовать пласти-
ны из армированной керамики. Но для обработки с существенным ударом (шпоноч-
ный паз) пластины из армированной керамики применять не рекомендуется. 

Проблема повышения качества обработки поверхностного слоя деталей всегда ос-
тается и будет оставаться актуальной. Поиск решений этой проблемы приводит к по-
стоянному усовершенствованию конструкций за счет усложнения компонентов, а 
также благодаря внедрению новых материалов, обладающих увеличенной прочно-
стью, термостойкостью и т.п. Благодаря применению керамических материалов ин-
струмент все чаще является средством увеличения производительности оборудования 
по сравнению с твердосплавными пластинами. 
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DESIGN AND OPERATION OF THE FULLY AUTOMATED BAGGAGE SYSTEM  
IN KYIV BORYSPIL AIRPORT 

 
This article discusses the fundamental design diffi-
culties of the fully automated baggage system, and 
their implications for airport and airline manage-
ment. Theory, industrial experience, and the reality 
at Ukrainian Kiev Boryspil Airport emphasize the dif-
ficulty of achieving acceptable standards of perfor-
mance when novel, complex systems are operating 
near capacity. 
 
Keywords: IATA, Baggage Improvement Program, 
airport, Baggage Handling System, Société Interna-
tionale de Télécommunications Aéronautiques. 

 
Introduction. Boryspil International Airport State Enterprise is the busiest airport in 

Ukraine providing around 65 % of passenger air traffic of Ukraine and handling over 8 
million passengers per year. Boryspil airport is conveniently situated at the intersection of 
many air routes connecting Asia with Europe and America. Around 50 national and inter-
national airlines operate regular flights carrying passengers and cargo to over 100 destina-
tions worldwide.  

In June 2012 the brand-new contemporary passenger Terminal D was opened at the 
airport. It is the biggest and the most sophisticated passenger terminal complex in 
Ukraine. Boryspil airport has become the first Ukrainian operator providing the full set of 
handling services. With the overall growth of airport, more passengers are able to try out 
services of air transportation from that point of Ukraine. At the same time more baggage is 
to be handled. How to manage the nowadays’ biggest problem of airport? 

First of all, we should point out the general path of baggage cycle while being at the 
airport terminal. Any luggage (including carry-on bags) must be presented to check-in 
staff or airline personnel upon request. Luggage accepted by an airline for carriage will be 
marked with a luggage tag, the check-in agent will then provide passenger with a second 
luggage tag which is to be retained by him for identification of his baggage at the destina-
tion airport/in case of loss of luggage. 

It is advisable for passengers to lock their bags and secure them before check-in. Valu-
able items such as important documents, medicines or jewellery should be packed in the 
carry-on luggage and declared as required. 

Problem statement. Every year airport customers check-in approximately 50 million 

bags, each of which receives a baggage label, is assigned to the relevant flight by airport 
baggage handlers and is loaded into an aircraft’s cargo hold. Certain events, such as ad-
verse weather conditions, technical problems with baggage handling or a baggage label 
being torn off, can potentially lead to items of baggage being damaged or not arriving at 
the destination airport at the same time as the passenger. 

Kyiv Boryspil Airport – which have handled the largest number of passengers – has a 
bad reputation for its luggage theft problems.  

Boryspil usually has problems with mishandling bags in summer when the flow of pas-
sengers increases. Airlines’ and airports’ management usually very much regret this and 
take all necessary measures to reunite passenger with his baggage as quickly as possible 

or to compensate for the damage to the bag. But negative emotions from such an event 
lasts for a long time, so passenger will more likely use another mean of transport just to 
control his baggage. This is the leakage from airport’s and airline’s funds. 

A baggage handling system (BHS) is a type of conveyor system installed in airports that 
transports checked luggage from ticket counters to areas where the bags can be loaded 
onto airplanes. A BHS also transports checked baggage coming from airplanes to baggage 
claims or to an area where the bag can be loaded onto another airplane. 

Although the primary function of a BHS is the transportation of bags, a typical BHS 
will serve other functions involved in making sure that a bag gets to the correct location in 
the airport. The process of identifying a bag, and the information associated with it, to 
make a decision on where the bag should be directed within the system is known as sorta-
tion. 

Recent researches and publications analysis. This article discusses the fundamental 
design difficulties of the fully automated baggage system, and their implications for airport 
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and airline management. Theory, industrial experience, and the reality at Ukrainian Kiev 
Boryspil Airport emphasize the difficulty of achieving acceptable standards of performance 
when novel, complex systems are operating near capacity. This problem is being consid-
ered in the works of Jean-Paul Dr. Richard de Neufville, Gyrych V. Yu., Jervis B. Webb, 
etc. [1–6]. They are investigating the baggage handling process but are not examining the 
possible ways of improvements provision. The problem is being solved in terms of active 
ways of cameras installation and financial investments which also should be reasonable 
enough to produce a coordinated and harmonized process of baggage handling. 

Baggage Improvement Program (BIP). In 2007, 18.99 bags in a 1000 passengers were 
being mishandled. According to the 2012 SITA Baggage Report mishandling has been re-
duced to 8.99 bags in a 1000 passengers. IATA's Baggage Improvement Program (BIP) has 
certainly contributed to reduce worldwide mishandling. BIP took place from 2008 to the 
end of 2012. Throughout BIP airlines and airports gained insight and knowledge about 
their baggage operations and it is important that this remains available to the industry 
when BIP closes. According to the report 2010, mishandled bags were down 24% globally 
in 2009, saving the air transport industry (ATI) US$ 460 million compared to 2008. In 
2009, the ATI reported just over 25 million mishandled bags globally. This is down 23.8% 
(7.8 mln bags) from 2008, and down more than 40% (17.4 mln bags) from 2007. The im-

provement saved the industry US$ 460 million year on year. Three main factors contribut-
ed: Fewer people travelling, Fewer people checking in bags in attempt to avoid fees, and 
Improvements in baggage handling systems 

Nonetheless, lost and mishandled baggage cost the ATI around US$ 2.5 billion in 2009. 
This is a sum the industry can't afford to lose in the current economic climate. The Inter-
national Air Transport Agency (IATA) estimated total airline losses of US$ 9.4 billion in 
2009, after losses of US$ 16.8 billion in 2008. 

Basically, it is difficult to compare such countries as USA and Ukraine, but it is indeed 
possible to make a brief calculation of how the program can contribute to the passenger 
processing activities. 

Let us set up the starting point: 18.99 bags in a 1000 passengers were being mishan-
dled. If we will assume that the data above was taken after the weekly diagnosis of 80 hub 
airports in 2007, we can surely state that technologies used in those airports were much 
more better comparing to technologies used in baggage handling equipment in Boryspil 
Airport (excluding technologies used in Terminal D), so the number of mishandled bags 
should be increased by 40% – 26.6 bags for terminals B and F, and approximately 8.99 
bags for terminal D, as it the new terminal with new equipment. 

The annual passenger turnover in Boryspil Airport is 8mln passengers, while the aver-
age number of processed passengers in hubs is 57 mln passenger per year. It is seven 
times less. But what is the theoretically-practical airport capacity in terms of passenger 
turnover? There are already estimated numbers of passengers processed for each separate 
terminal: for B – 1200 pass/h, for F – 1500 pass/h, and for D – 3000 pass/h. After brief 
calculations based on 24-hour operation, excluding 4 dead-hours (from 1 a.m. till 5 a.m.), 
and on 60% of flight occupation, we defined the next annual amounts of passengers per 
each terminal: for B: 5.2 mln, for F: 6.5 mln, for D: 13.6 mln, and total – 25.3 mln pas-
sengers. This number is the prospective number of processed passengers.  

KBP passengers can enjoy fully automated baggage handling system only in Terminal 
D, so our forecasting calculations of mishandled bags will look next way:  

 

    
          

    
       ,                                                   (1) 

 
where NB&F – bags mishandled annually at the terminals B and F. 

 

   
          

    
       ,                                                   (2) 

 
where ND – bags mishandled annually at the terminal D. 

 
So, there are 433484 bags mishandled at Kyiv Boryspil Airport totally per 1 year of op-

eration. It is an enormous indicator, so the usage of BIP will contribute to the better pas-
senger service. According to the data above, the average percentage of mishandling de-
creases on 25%, so on the example of KBP we will receive 325113 bags with improper pro-
cessing per year. More than 0.1 mln bags would be delivered in time and undamaged. It is 
a very good index for airport operations improvement and new clientele attraction.  

Conclusions. According to the data perceived from the worldwide research, it is very 
easy to make a conclusion that application of this program in Ukraine will lead to some 
improvements in baggage handling process. But at the same time such means will cost a 
lot, so for even partial use of BIP the extra funds are needed. 
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Development of the main airport of the country evidences the positive dynamic process 
in aviation industry. It enhances its infrastructure, attract new airlines, and improve qual-
ity of service. 

According to the data above, the average percentage of mishandling decreases on 25%, 
so on the example of KBP we will receive 325113 bags with improper processing per year. 
More than 0.1 mln bags would be delivered in time and undamaged. It is a very good in-
dex for airport operations improvement and new clientele attraction.  
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The dynamic motion model of a car equipped with 
the hybrid energy-power plant is examined in the ar-
ticle. 
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section. 

 
Dynamic processes in the transmission of a car should be divided into two groups: 

transient processes occurring in the transient regime of a car (during engagement and 
disengagement of the friction clutch, gear shifting, hard braking, moving through different 
obstacles etc.) and processes occurring during steady-state motion of a car, i.e. when its 
traverse speed is constant. 

During transient processes transmission parts of a car have significant dynamic loads, 
which can lead to breakdown of parts and to car failure. According to [1] during violent 
engagement of the clutch loads in the transmission can be 3-4 times greater than top en-
gine torque. 

Since to date automobiles with hybrid energy-power plants acquire great vogue, then 
the live issue is investigation of the dynamic processes in the transmission of the hybrid 
car. Therefore the dynamic motion model of a car equipped with the hybrid-energy power 
plant must be developed. 

In accordance with [2] during schematization transmissions are represented in the 

form of oscillating systems with discrete parameters. In the systems reduced to the dis-
crete form all the parts are replaced by elements, each of which has only one following 
property: inertial, elastic or dissipative. Meanwhile it is supposed that all the rest proper-
ties of the element don’t have significant effect on the calculation results.  

Flywheel, clutch plates, gear wheels, flanges, bearing races, units’ cases are inertial 
links; shafts, differential axles, springs, torsion bars are elastic links; elements dissipating 
energy are dissipative links. Completely dissipative links don’t exist. For instance, they 
include shock absorbers.  

The structural-kinematic scheme of the machine assembly of the parallel hybrid car is 
shown on the Fig. 1. This scheme includes the following flyweights, elastic links and 
transforming elements: J’em – inertia moment of the rotating masses of the electric motor; 
J’ice – inertia moment of the rotating masses of the internal combustion engine and the 
flywheel; Jp1 – inertia moment of the driving pulley (mounted on the shaft of the electric 
motor) of the matching reducer; Jp2 – inertia moment of the driven pulley (mounted on the 
crankshaft) of the matching reducer and the driving parts of the clutch; Jcl – inertia mo-
ment of the driven parts of the clutch; Jps – inertia moment of the primary shaft; Jcs – iner-

tia moment of the transmission countershaft; Jg1, Jg2, Jg3, Jg5 – inertia moment of the gears 
of the first, second, third, fifth steps (mounted on the secondary shaft), respectively; Js12 – 
inertia moment of the synchronizer of the first and second steps; Js34 – inertia moment of 
the synchronizer of the third and fourth steps; Js5 – inertia moment of the synchronizer of 
the fifth step; Jss – inertia moment of the secondary shaft; Jr1 – inertia moment of the en-
tire gearbox and rigidly fastened with it mechanisms and units of the engine and clutch 
relative to the rotation axis of the primary and secondary shafts; Jprop1 – inertia moment of 
the cardan drive elements (the front universal-joint fork, the universal-joint cross, the 

front propeller shaft), Jprop2 – inertia moment of the cardan drive elements (the back uni-
versal-joint fork, the universal-joint cross, the back propeller shaft, the universal- joint 
flange); Jfd1 – inertia moment of the axle drive gear; Jfd2 – inertia moment of the axle driven 

gear with differential; Jr2 – inertia moment of the driving axle beam relative to the rotation 
axis of the driving wheels; Jw – inertia moment of the differential axles and driving wheels; 
E’em – compliance of the electric motor drive; Ed – compliance of the torsional damper; Eps 
– compliance of the primary shaft; Ess1, Ess2, Ess3, Ess4, Ess5 – compliances of the secondary 
shaft’s sections, transmitting torque on the first, second, third, fourth, fifth steps, respec-
tively; Er1 – compliance of the elastic attachment of the gearbox to the car frame (body); 
Eprop – compliance of the propeller shaft; Econ – compliance of the shaft of the axle drive 
gear; Elda – compliance of the left differential axle; Erda – compliance of the right differential 
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axle; Ew – compliance of the driving wheels’ tires; Er2 – compliance of the suspension ele-
ments in torsion; ibd – reduction ratio of the belt drive of the matching reducer; i1, i2, i3, i5 – 
gear ratios between the secondary shaft’s driven gears of the first, second, third, fifth 
steps and the corresponding gears of the transmission countershaft, respectively; ics – gear 
ratio between the transmission countershaft’s constant-mesh gear and the primary shaft’s 
driving gear; i0 – final drive gear ratio.          

For simplification of mathematical formulation the elements of the equivalent mechani-
cal oscillating system must be reduced to one shaft (i.e. to one angular velocity) or in some 
cases to several shafts. During reduction the equality of kinetic energies of reducible and 

reduced masses, the equality of potential energies of deformation of system’s elastic links 
and the equality of energy of dissipation on system’s reducible and reduced elements must 
be remained. 

The friction elements, simulating clutch operation in the transmission and the driving 
wheels grip, must be included for investigation of the transient oscillating processes in the 
analytical dynamic system, and operation of the synchronizers in the gearbox is simulated 
for calculation of the processes of transmission loading during gear shifting. 

 
 

Fig. 1. The structural-kinematic scheme of the machine assembly  
of the parallel hybrid car 

 
When solving the question about taking into account the reactive links the degree of in-

terconnection of automobile and transmission masses’ oscillations through the reactive 
circuit and the influence of reactive elements on frequencies and shapes of natural oscilla-
tions must be considered. In many types of calculations it is sufficiently to take into ac-
count only the reactive circuit of the driving axle [2]. 

Reduced to the primary shaft the dynamic model of the parallel hybrid car’s transmis-
sion is shown on the Fig. 2, where Jem – inertia moment of the rotating masses of the elec-
tric motor, Jice – inertia moment of the rotating masses of the internal combustion engine 
and the flywheel, Jbd – inertia moment of the belt drive of the matching reducer and the 
driving parts of the clutch, J1 – inertia moment of the driven parts of the clutch, J2 – iner-
tia moment of the gearbox elements, J3 – inertia moment of the cardan drive elements, J4 – 
inertia moment of the cardan and final drives’ elements and the differential, J5 – inertia 

moment of the differential axles and driving wheels, J6 – inertia moment of the driving axle 
beam relative to the rotation axis of the driving wheels, J7 – inertia moment of the flywheel 
equivalent to the translating mass of the car, Eem – compliance of the electric motor drive, 

Ed – compliance of the torsional damper, E1 – compliance of the primary shaft, E2 – com-
pliance of the gearbox elements, E3 – compliance of the cardan and final drives, E4 – com-
pliance of the differential axles, E5 – compliance of the driving wheels’ tires, E6 – compli-
ance of the suspension elastic elements in torsion, Mem – electric motor torque, Mice – en-
gine torque. The damping coefficients Kem, K1, K2, K3, K4, K5, K6 of the certain elastic-
damping sections correspond to the dissipative links. When clutch is slipping friction 
torque Mc of the clutch loads the mass J1. Torque transmitted by driving wheels is bound-

ed with the moment Mφ. The moment of resistance to motion Mψ is applied to the mass J7.  
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Fig. 2. The reduced dynamic model of the hybrid car transmission 
 

When investigating transmission low-frequency oscillations the reactive circuit of the 

driving axle can be ignored. Then the reduced dynamic model of the transmission will take 
the form shown on the Fig. 3, where J6 is inertia moment of the flywheel equivalent to the 
translating mass of the car  

 
 

Fig. 3. The reduced dynamic model of the hybrid car transmission without the reactive 
circuit of the driving axle 

 
The reduced dynamic model shown on the Fig. 2 contains a number of inertial and 

elastic links which have little influence on the processes occurring in it. Therefore the 
model can be simplified. The simplified reduced dynamic model is shown on the Fig. 4, 
where Jem – inertia moment of the rotating masses of the electric motor, Jice – inertia mo-
ment of the rotating masses of the internal combustion engine and the flywheel, Jbd – iner-
tia moment of the belt drive of the matching reducer and the driving parts of the clutch, J1 

– inertia moment of the driven parts of the clutch, J2 – inertia moment of the elements of 
the gearbox, cardan drive and driving axle, J3 – inertia moment of the differential axles 
and driving wheels, J4 – inertia moment of the driving axle beam relative to the rotation 
axis of the driving wheels, J5 – inertia moment of the flywheel equivalent to the translating 
mass of the car, Eem – compliance of the electric motor drive, Ed – compliance of the tor-
sional damper, E1 – compliance of the elements of the gearbox, cardan and final drives, E2 
– compliance of the differential axles, E3 – compliance of the driving wheels’ tires, E4 – 
compliance of the suspension elastic elements in torsion. The damping coefficients Kem, 
K1, K2, K3, K4 of the certain elastic-damping sections correspond to the dissipative links. 

 
Fig. 4. The simplified reduced dynamic model of the hybrid car transmission 
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Development of the dynamic models is an important stage when the dynamic processes 
in automobiles’ transmissions are examined. Further according to the dynamic models 
mathematical models describing various modes of operation are written. 
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С целью подтверждения справедливости тезиса, высказанного в предыдущей ста-
тье автора в этом сборнике, уместно сопоставить знания, концентрированно вложен-
ные в информацию, вынесенную на рисунке из предыдущей статьи со знаниями по 

той же тематике, представленными в разделе стандарта СТ.СЭВ 302-70 3 и по идее 

регламентирующими понятийную и процедурную стороны информации этой области 
БТЗ. Необходимые для комментариев выдержки из него покажем на рис. 3.  

Приведённые там фрагменты чертежей деталей иллюстрируют в такой форме 
«плоды» классификации возможного, по мнению авторов СТ.СЭВ 302-70, многообра-
зия простановки размеров на чертежах для упорядоченного выбора всё того же но-
минального значения параметра размеров. Сам факт созданного в такой форме ва-
рианта унификации информации уже говорит о значимости этого выбора в проблеме 
«параметрического синтеза». 

Сопоставим два изложенных варианта решения одной и той же проблемы. В каче-
стве основания оценки корректности такой процедуры используем сущностные поло-

жения принципа унификации и изложенное выше описание общего подхода к реше-
нию ситуационных задач. Вот смысл приведённого выше описания и прелесть его 
познания!  

Начнём сопоставление с задачи упорядочения многообразия размеров. По сути 
представленные в стандарте СТ.СЭВ 302-70 фрагменты чертежей деталей есть ни что 
иное, как версия описания на таком «зрительно воспринимаемом языке» типовых си-
туаций (ТСИТ), образовавших информационное пространство поиска и выбора в нём 
аналога условия (СИТ) вновь рассматриваемой задачи. 

В отображённом множестве фрагментов выделены три разновидности. Какие же 
признаки положены в основу разбиения, классификации? Чёткого ответа на постав-
ленный вопрос в разделе не приводится. Оно и понятно, здесь сказывается влияние 
исторического фактора, затрагивающего историю развития методологической основы 
развития базы технических знаний. Во времена разработки всей группы стандартов 
в этой области технических знаний, включая и рассматриваемый, она только форми-
ровалась и необходимо было время, чтобы осуществить обоснованный выбор осново-
полагающих принципов, а познав их сущность, создать тем самым «фундамент раз-
вития», разработать концепции реализации принципов в практику научного развития 
БТЗ, вообще, и каждого её раздела в частности. Отсюда историческая неизбежность 
сильного влияния субъективного фактора на становление и состояние каждого такого 
раздела БТЗ. 

Поэтому критический анализ состояния знаний с позиций современной методоло-
гической платформы развития – естественный этап, диктуемый необходимостью реа-

лизации принципа преемственности, который позволяет выявить «несоответствия» и 
наметить направление развития знаний на последующих этапах этого спиралеобраз-
ного по своей природе и непрерывного процесса для их устранения.  

Возвращаясь к поднятому ранее вопросу о выборе признака классификации мож-
но констатировать, что создание пространства поиска аналога в такой форме пред-

полагает в алгоритме распознавания образа аналога использование метода «поиска 
зрительного подобия» фрагмента чертежа, описывающего условие рассматриваемой 
задачи, одному из типовых, составляющих содержание этого пространства. Но для 
этого необходимо владение проектантом (конструктором) методикой декомпозиции 
чертежа детали с целью выделения в нём интересующего фрагмента, с использовани-
ем которого и будет осуществляться поиск аналога. В условиях же отсутствия регла-
ментированной методики упомянутого процесса, составляющего, кстати, часть про-
цесса структурного анализа и синтеза при конструировании детали, на результат бу-
дет оказывать сильное влияние субъективный человеческий фактор с вытекающими 
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из этого последствиями. Этот тезис находит подтверждение своей корректности и в 
этом частном случае. Поэтому отсутствие четкого описания признака классификации 
предопределяет потенциальную возможность проявления неопределённости в поиске 
аналога в пространстве поиска. Конечно, технологию формирования пространства 
поиска можно построить и по принципу последовательного наполнения его отдельны-
ми фрагментами. Но тогда и поиск в нём аналога будет осуществляться методом пе-
ребора типового его состава и сравнения с оригиналом. Это трудоёмкий процесс, осо-
бенно в условиях «техники зрительного сравнения», к тому же ещё и не гарантирую-
щий результат. Поэтому проблема построения упорядоченного пространства – целесо-
образная альтернатива, реализация которой и предполагает необходимость формиро-
вания признака упорядочения (классификации). 

Оценив возможные пути решения проблемы в общем виде и получив мотивацию 
поиска её разумного решения, обратимся к анализу варианта, предлагаемого рас-
сматриваемым стандартом СТ.СЭВ 302-70. В нём приведён вариант созданного упо-
рядоченного пространства. Как отмечалось выше, здесь выделены три области, каж-
дая из которых содержит фрагменты чертежей, которым соответствует одно и то же 
типовое решение по выбору номинального размера с учётом регламентированных от-

клонений от него. Первая область охватывает фрагменты чертежей с размерами, 

классифицируемыми как «размеры вала», вторая – «размеры отверстия», а третья, за-
острим внимание, содержит фрагменты с любыми другими размерами чертежа, то 
есть без чётко названного признака. Анализ оговорённого для первых двух областей 
признака классификации даёт основание сказать, что это «тип объекта» (вал, отвер-
стие), количественное свойство которого описывает «размер». А каковы эти объекты, 
есть ли их однозначное толкование, унифицированное определение? К сожалению, 
ответ отрицательный. И это объяснимо. Исторически они вошли в технический лек-
сикон БТЗ в начальный период решения проблемы унификации параметрических 
характеристик деталей, параметров их геометрического взаимодействия, регламен-
тируемых там понятием «посадка сопряжения» деталей, то есть всего того, что обес-
печивает реализацию в технической сфере, говоря современным языком, системного 
свойства «взаимозаменяемость». А как следствие, сильное влияние субъективизма и, 
как уже отмечалось ранее, необходимость выявления вызванных им «несоответствий» 
уже с позиций современного состояния платформы и осуществления развития зна-
ний, как в каждом отдельном разделе, так и во всей БТЗ в целом. Поэтому в предло-
женном варианте классификации размеров (см. рисунок из предыдущей статьи) эти 
оба объекта представляются как «элементы гомогенной системы», в частности ТСД и 
на дереве классификации (левая ветвь) с определениями «массообразующий» (вал) или 
«массоудаляющий» (отверстие). Мотив такого определения не требует пояснений, ибо 
этот фактор учитывает проектант при вычислении массы тела гомогенной системы. А 
это значит, что данное свойство существенное и его следует отражать при классифи-
кации объектов (элементов). Теперь несколько слов о том, какие размеры объекта сле-
дует считать для него функционально обусловленными (существенными) и учитывать 
при классификации по тому или иному признаку). Скажем, размер диаметра вала, 
отверстия без сомнения относится к таковым. Не случайно именно они и регламенти-
руются. Или другой пример - размеры шпонки, паза под неё – из той же категории. 

Другое дело – размер протяжённости объекта, например, длины цилиндрического тела 
(вала, отверстия) нельзя назвать таковым. Не случайно, в иллюстрациях к стандарту в 
верхнем ряду размер протяжённости цилиндрического одноступенчатого тела отнесён 
к «размеру вала», зато аналогичный по смыслу размер ступенчатой конфигурации к 
третьей разновидности, что предопределяет совсем другое решение при выборе. Но 
такого явления быть не должно, ибо положения стандарта не могут иметь «неодно-

значного прочтения». А дело здесь в другом, причина этого явления имеет двоякое 
объяснение. С одной стороны, над концепцией решения рассматриваемой задачи 
классификации размеров довлеет необходимость учёта влияния на исполнителя пре-
словутого психологического фактора, озвучиваемого правилом: отклонение от номи-
нального размера следует задавать в тело гомогенной системы. С другой стороны, 
сказывается недопонимание факта существования в Т-системах «геометрических свя-
зей», определяющих взаимное положение их элементов. Опять влияние «истории раз-
вития», которое необходимо исправлять. А между тем факт их существования и фор-
мы проявления иллюстрирует именно третья разновидность представленных фраг-
ментов чертежей, но без указания «сплачивающего их свойства» при разбиении всего 
множества.  

Больше того, «связь» – очень важное системное свойство в морфологическом ас-
пекте, влияние которого проявляется даже в самом определении понятия «система». 
Кроме того, само понятие «связь» является определяющим в таких разделах БТЗ как 
теории базирования и размерных цепей, в свою очередь, важными составляющими 
общей теории технического проектирования, определяющими знания, используемые в 
проблеме структурного и параметрического синтеза и анализа при создании, исследо-
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вании Т-систем на разных этапах их жизненного цикла. Для полноты восприятия 
картины состояния знаний в рассматриваемом разделе БТЗ следует сказать, что о 
«геометрических связях» говорится в приложении к стандарту [2] , однако ни опреде-
ления их понятий, ни попытки реализации факта их существования в его положениях 
не приводится, а между тем в упомянутых стандартах параметрической области 
унификации есть раздел, в котором разновидность этой связи рассматривается, а 
параметрические её характеристики регламентированы. Речь здесь идёт о требовани-
ях «взаимного положения элементов», что по своей сущности и есть отражение «гео-
метрических связей», но только с ограниченной областью значений параметров их 
размеров, ибо у них номинальный размер параметра связи равен нулю. Не случайно, 
на чертеже оговаривается лишь допуск (IT) на параметр размера этой связи, значение 
которого в стандартах регламентировано, а отклонения от номинала принимаются в 
пределах ±IT/2. Например, задано требование на соосность Е двух элементов враще-
ния с допуском ITE = 0,04 мм. Тогда параметр этой геометрической связи положения 
двух элементов вращения с учётом его множественности будет описываться [E] = [-

0,02; 0,02]  0  0,02 мм. С учётом равенства нулю номинального размера связи всё 

их многообразие на предлагаемой модели классификации размеров сведено в одно 
подмножество на втором уровне классификации «связей между элементами» с опре-

делением «относительные» (рисунок из предыдущей статьи). 
А ведь именно такое, как здесь распределение отклонений от номинального разме-

ра предлагается и регламентируется в рассматриваемом СТ.СЭВ 302-70 для третьей 
разновидности фрагментов чертежей, но только без чёткого указания имени объекта 
унификации.  

Однако, пора уже «вещи» называть своими именами! Ведь все приведённые в этой 
разновидности фрагменты не только наглядно иллюстрируют факт существования, но 
и широкого применения представленных здесь размеров, отражающих «геометриче-
скую связь положения элементов» гомогенной системы со значительным диапазоном 
изменчивости их номинальных значений. 
 

Таблица 1 
Допуск параметра размера связи между элементами 

№ 1 2 3 4 5 6 

1 
Номинальный 

размер, мм 

Квалитеты 

10 11 12 13 12 

2  3 0,05 0,07 0,1 0,15 0,2 

3  6 0,05 0,07 0,1 0,15 0,2 

4  30 0,06 0,1 0,2 0,3 0,4 

5  120 0,1 0,2 0,3 0,5 0,6 

6  250 0,2 0,3 0,4 0,7 1 

 

Таблица 2 
Допуск параметра размера элементов 

№ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

 Номи-
нальный 
размер, 

мм 

Квалитеты 

1 
6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

2  3 0,006 0,001 0,014 0,025 0,04 0,06 0,1 0,14 0,25 0,4 

3  6 0,008 0,012 0,018 0,03 0,048 0,075 0,12 0,18 0,3 0,48 

4  10 0,009 0,015 0,022 0,036 0,058 0,09 0,15 0,22 0,36 0,58 

5  18 0,011 0,018 0,027 0,043 0,07 0,11 0,18 0,27 0,43 0,7 

6  30 0,013 0,021 0,033 0,052 0,084 0,13 0,21 0,33 0,52 0,84 

7  50 0,016 0,025 0,039 0,062 0,1 0,16 0,25 0,39 0,62 1 

8  80 0,019 0,03 0,046 0,074 0,12 0,19 0,3 0,46 0,74 1,2 

9  120 0,022 0,035 0,054 0,087 0,14 0,22 0,35 0,54 0,87 1,4 

1
0 

 180 
0,025 0,04 0,063 0,1 0,16 0,25 0,4 0,63 1 1,6 
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С учётом этого в предлагаемой модели классификации на ветви «связей между 
элементами» на втором уровне выделено подмножество с определением «абсолютные», 
которое, в свою очередь, предлагается уже на третьем уровне делить на «односторон-
ние» и «двусторонние» связи. Последний признак классификации призван учесть 
влияние упомянутого выше правила психологического характера на принятие реше-
ний при выборе значения как номинального размера так и связанного с этим описа-
ния самого параметра размера, геометрической связи с учётом его множественности. 

Подводя итог исследованию состояния знаний рассматриваемого вопроса и пред-
ложений по их развитию, подчеркнём, что проведённая классификация размеров го-
могенных Т-систем позволила упорядочить выборы не только их номинальных значе-
ний, но и допусков параметров этих размеров, отклонений от номинальных значений 
при описании параметра размера в технической документации в его множественном 

виде 
BO

HOHOMA  

Для формализации упомянутых процедур разработаны и предложены к использо-
ванию соответствующие УППР (табл. 1, 2), алгоритмы поиска и выбора решений с 
учётом конкретных условий СИТ задачи проектирования. Особо следует выделить 
создание путём модернизации рекомендаций СТ.СЭВ 302-70 УППР в форме табл. 2 по 

выбору «допуска параметра размера геометрической связи между элементами» для 
широкого диапазона изменчивости параметра размера и точностных требований к 
нему. 

Это помимо осознаний смысла и важности самого системного понятия «геометри-
ческая связь между элементами», открывает путь его использования в практике тех-
нического проектирования, что расширяет научный базис этого процесса и способст-
вует повышению качества принимаемых решений, в частности, технологичности соз-
даваемых конструкций. 
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Разобравшись с определением понятия «размерная цепь», перейдём от этой вер-

бальной модели к параметрической. Почему последним даётся такое определение? 
Ранее при рассмотрении ТСД были даны соответствующие разъяснения. Памятуя, что 

повторение – мать учения, приведём их коротко ещё раз для информационного обес-
печения рассматриваемого вопроса. Согласно морфологическому аспекту системного 
исследования при описании системы выявляются и приводятся состав её элементов, 
их свойства, отношения и связи. Среди возможного набора свойств с учётом рас-
сматриваемой сейчас проблемы остановимся на количественных. В технике такие 
свойства описываются с использованием термина «размер» и таких его конкретных 
значений, как минимальный, номинальный, максимальный размеры. Но так как лю-
бая Т-система, и в частности её представитель ТСД, это собирательный образ некото-
рого множества конкретных представителей системы, каждый из которых способен 

выполнить предписанную ей функцию, поэтому для отражения этого факта и с учё-
том потенциальной индивидуальности корректно использовать при описании слово-
сочетание «параметр размера», что подчёркивает наличие ограничений множествен-
ности значений последнего, определяемого числовыми рамками граничных значений. 
Применительно к звеньям размерной цепи будем иметь: 

   maxmin ;   AAA ;    maxmin ; iii AAA  , I = [1, m], 

где  A ,  iA  – символы замыкающего и составляющих звеньев с учётом множествен-

ности параметра их размеров; 

A ; iA  – символы конкретных представителей упомянутых ограниченных числен-

ных множеств; 
i = [1, m] – индексы, порядковые номера составляющих звеньев. 

С учётом описанных символов обобщенная модель размерной цепи может быть 
представлена выражением: 

     
m

j

jj

n

i

ii AAA
11

;/;


   ,                                          (1) 

где 
ji, – передаточное отношение (коэффициент влияния) каждого составляющего 

звена с учётом множественности параметра самого звена и геометрических особенно-

стей размерных цепей; 

 1;  1, ji  – численные рамки этих коэффициентов; 

 1;  0  i  – численные рамки значений коэффициентов увеличивающего звена i = 

[1, n]; 

  0;  1j  – численные рамки значений коэффициентов уменьшающего звена j = 

[1, m]; 

 /; – символы операций «объединение» и «разделение» численных множеств. 

Множественность параметра размера звена предопределяет необходимость деле-
ния составляющих звеньев на увеличивающие и уменьшающие для отражения харак-
тера воздействия каждого из них при потенциально возможном изменении в задан-
ных границах у конкретных представителей параметра его размера на замыкающее 
звено. Сказанное проявляется через коэффициенты влияния, значение которых будут 
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ограничены   1;  0  i  для увеличивающих и   0; 1j  для уменьшающих звеньев 

размерной цепи. 
Для конкретизации значений параметров размеров А и описания алгоритма опре-

деления их представителей в [9] кроме граничных minA , maxA  введено понятие номи-

нальный размер HOMA , от которого через отклонения: («верхнее») HOMAABO  max  и 

(«нижнее») HOMAAHO  min  предлагается описывать множественный параметр размера 

 
BO
HOHOM

AA   в технической документации. Введение упомянутых понятий позволяет 

трансформировать обобщённую модель (+) в набор частных моделей и формализовать 
процедуры расчёта значений параметров размеров звеньев. 

HOM

j

m

j j

HOM

i

n

i i

HOM AAA   
11
                                  (2)

 
min

1

max

1
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где ITA , A  – допуск, погрешность соответствующего звена. 

 
Представление здесь всех частных моделей сделано не случайно. Для осознания су-

ти рассматриваемой проблемы необходимо показать «процедурный механизм» взаи-
модействия и взаимовлияния используемых здесь составляющих. Этим раскрывается 
математическая основа решения проблемы, называемой в этой области технических 
знаний «размерным анализом и синтезом», а более точно на современном языке – 
«структурным и параметрическим синтезом и анализом» рассматриваемых Т-систем. 
Особенно важно уяснить смысл содержания выражений 5 и 6. Именно они делают 

прозрачным лозунг, озвучиваемый «принципом минимизации состава размерной це-
пи». Осмысление его предопределяет аргументацию принимаемых проектантом ре-
шений на стадиях синтеза структур геометрических связей Т-систем, назначения па-
раметров размеров, включая точностных требований (ITA) к ним, анализа принятых 
решений с целью оценки возможностей их обеспечения, описываемой в общем виде 

условиями АТР  АВОЗМ и ITA ≥ A.  

Проблема описания рассматриваемого численного множества [A] включает задачу 

назначения номинального размера HOMA  для каждого конкретного случая. Реализуя с 

позиций системного подхода дедуктивный путь развития знаний и их осознание, по-
кажем сначала подход к решению в общем виде, а потом конкретизируем его приме-
нительно к исследуемому виду рассматриваемой задачи. 

По своей сущности эта массовая задача относится к классу ситуационных задач 

типа ТСИТ  ТР, алгоритм решения которых реализует основополагающий принцип 

преемственности, здесь ТСИТ – символ типовой ситуации, содержащей информацию, 
описывающую условие задачи; ТР – символ типового решения, однозначно соответст-

вующего условию задачи. 

Для этого в процессе развития знаний в этом разделе БТЗ осуществляется упоря-
дочение их путём классификации условий задач (ТСИТ), соответствующих им реше-

ний (ТР) и создание из соответствий вида ТСИТ  ТР упорядоченного пространства 
поиска решений (УППР). При возникновении по потребностям практики новой задачи 
с условием СИТ осуществляется поиск его аналога среди существующего набора ТСИТ 
из УППР. В случае отыскания такового заимствуется соответствующее ему ТР в каче-

стве решения данной задачи. Осознание сути ситуационной задачи и концепции её 
решения позволяет тиражировать идею при совершенствовании и других разделов 
БТЗ, где подобный класс задач встречается. В этом смысл приведённого здесь изло-
жения и ещё один факт реализации дедуктивного хода развития знаний, характерно-
го для системного подхода. 

Приступая к конкретизации решения задачи назначения номинального размера, 
скажем, что в рамках концепции реализации описанного выше общего подхода, было 
проанализировано и упорядочено всё возможное многообразие размеров в рассмат-
риваемой предметной области БТЗ и построено двухуровневое классификационное 
дерево их, по сути представляющее собой упорядоченное пространство ТСИТ, типо-
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вых условий задачи, типовых ситуаций, области применения процедуры поиска ана-
лога в нём для условий новой задачи. 

 

 
 

Рис. 1. Классификация размеров и процедур выбора АНОМ в Т-системах 
 

Сказанное иллюстрирует этап упорядочения знаний для использования известного 
в математике «алгоритма распознавания образов». Здесь, образа «типовой ситуации» – 
аналога рассматриваемой ситуации, условия задачи. Описанное выше иллюстрирует 
рис. 1. 

Принятая форма и язык представления знаний по рассматриваемой проблеме не 
уникальна, ибо полностью соответствует современной тенденции развития и пред-
ставления знаний на платформе основополагающих принципов системности, преем-
ственности, унификации, автоматизации. А она предполагает более широкое исполь-
зование кроме вербального ещё и математического моделирования представляемых 
знаний и осуществляемых с их использованием информационных процессов. 

Возвращаясь к восприятию представленной на рис. 1 информации, можно вы-
явить на нём озвученный выше при описании общего подхода набор соответствий 

ТСИТi  ТРi, используя который и осуществляют выбор решения (ТР) рассматривае-

мой задачи по результатам поиска аналога (ТСИТ  СИТ) с использованием упомянуто-

го выше алгоритма «распознавания образов». Сама процедура выбора решения 

Р  ТРi  это реализация уже второго известного в математике алгоритма – «алгорит-

ма доказательства теорем».  
Так что рассмотрение этой частной задачи технического проектирования иллюст-

рирует не только возможность, но и необходимость на современном этапе комплекс-
ной реализации всех основополагающих принципов, что обеспечивает должное раз-
витие, как самих знаний, так и процедур эффективного и корректного их использо-
вания в практике технического проектирования. 
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V. Klimko* & A. Nikolaev**  
 

STUDY OF THE "HOT" PUMPING OIL HIGH-VISCOSITY AND HIGH-SOLIDIFY OIL 

 
The article reflects the current status of Russian oil 
pipelines, working in «hot» pumping mode and pre-
sents the main technological stages of calculation of 
pressure losses in the transportation of high-
viscosity and high-solidify oil. 
 
Keywords: «hot» pipeline, high-viscosity oil, pressure. 

 
Экономическая эффективность трубопроводного транспорта определяется энерго-

емкостью процесса и рабочими характеристиками оборудования, которые зависят от 
скорости транспортирования нефти, ее начальной и конечной температур, удельных 
потерь напора, учета свойств транспортируемой нефти. Исследованием вопросов, 
связанных с трубопроводным транспортом высоковязких и высокозастывающих 

нефтей в свое время занимались T.C. Абрамзон, В.М. Агапкин, P.A. Алиев, В.Е. Губин, 

В.Ф. Новоселов, П.И. Тугунов, В.И. Черникин, В.А. Юфин, B.C. Яблонский, B.Н. Нель-
сон, С.М. Коли, A.A. Ароне, М.И. Поляк, Ф. Карг, Ф. Джил, Р. Рассел и другие ученые. 

Анализ материалов проведенных исследований показывает, что основное влияние 
на эффективность транспорта оказывает температурный режим транспортируемой 
нефти. В связи с этим, вопросу выбора температурных режимов работы трубопрово-
дов, перекачивающих высоковязкую нефть в настоящее время уделяется большое 
внимание. 

Единственным в РФ нефтепроводом, транспортирующим высоковязкую и высоко-
застывающую нефть по методу «горячей» перекачки является трубопровод Узень-
Атырау-Самара, большей частью пролегающий на территории Республики Казахстан. 
Согласно проекту, в 80-х годах по трубопроводу планировалось перекачивать нефти 
месторождения мангышлак, обладающие высокой температурой застывания – поряд-

ка 30 оС, большим содержанием парафина и, вследствие чего, высокой вязкостью. С 

целью снижения гидравлического сопротивления при перекачки проектом преду-
сматривался предварительный подогрев с расчетом температуры прихода на сле-
дующую станцию на 3-5 градусов выше температуры застывания.  

В настоящее время подогрев ведется в соответствии с проектом, но при этом доля 
мангышлакской нефти составляет всего лишь 17%, вследствие чего значительно по-
низилась температура застывания нефти, что показано на рисунке 1. 

Температура приходящей на станцию нефти, Твх, остается на протяжении всего 

месяца на уровне 30+2-3оС, в соответствии с заложенными в проект характеристи-

ками, в то время как температура застывания нефти колеблется от 15 до (-2)оС, что 

отражает нерациональное использование энергии на подогрев и перекачку. 
Проведенные тепловые расчеты позволяют оценить стоимость подогрева всего пе-

рекачиваемого по трубопроводу Узень-Атырау-Самара объема нефти на 1 градус в 
размере 6 млн. рублей в год.  
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Рис. 1. Распределение температур прихода нефти на станцию и застывания нефти  
за январь 2012 г. 

 
Таким образом, возможность снижения затрат на подогрев нефти можно оценить 

по площади, ограниченной сверху и снизу кривыми температур Твхи Тз.  
При снижении температуры и приближении ее к уровню Тз, неизбежно происхо-

дит кристаллизация парафина и образование твердой структуры. В таком случае не-
обходимо рассматривать движение вязкопластичной жидкости в структурном режи-
ме. 

Рассмотрим течение в цилиндрической трубе радиусом R1 длиной l при перепаде 
давления ΔP (рис. 2) [1]. 

 

 
 

Рис. 2. Распределение скоростей и напряжений по поперечному сечению потока 
 

Для определения расхода при движении вязкопластичной жидкости в структурном 
режиме запишем уравнение Букингама без третьего члена в скобках 
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где 
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                                                              (5) 

Параметр 
*Re  есть приведенный критерий Рейнольдса. 

Зависимости (4) и (5) – расчетные формулы, которые широко известны в практике. 
Однако они выведены из уравнения Букингама без учета третьего члена и поэтому 

являются приближенными, а параметр
*Re в данном случае не является критерием 

подобия. Запись коэффициента гидравлического сопротивления в виде 
 *Re 

 
впервые была предложена Колдуэллом и Бэббитом. 

Авторы работы [2] для определения обобщенного параметра 
*Re получили следую-

щую зависимость 
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С учетом критерия Ильюшина формулы (5) и (6) можно записать в следующем виде 
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,                                                                (7) 

где N  – постоянное число для определенного типа нефти, которое необходимо опре-
делить экспериментально. В формуле (5) оно равно 6, тогда как в формуле (6) – 8. 

С учетом вышеуказанного, мы приходим к выводу о том, что зная величину числа 
N в формуле (7) можно получить конкретную зависимость для определения коэффи-
циента гидравлических сопротивлений λ при движении высоковязкой и высокоза-
стывающей нефти по трубопроводу в структурном режиме. 
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Z. Kamalova* & E. Ermilova** 
 

TATARSTANREPUBLIC OF THE RUSSIAN FEDERATION NATURAL PIGMENTS FOR VOL-
UME COLORING OF CONSTRUCTION MATERIALS 

 
Increasedrequirement to esthetic properties of con-
structional materials necessitate to development new 
color dry building mixes, pigmentedcements, building 
mortars. The general problem of pigment industry is 
the growing prices on the oil, and because of it 
heavydelivery costs make necessary exploitation of 
pigments based on domestic materials in Tatarstan 
Republic. Observations of appraisal of potentially 
productive pigments are presented in the article. 
Clays of Chebaksinsky, Koshchakovsky, Monastic 
and Alekino-Polyanskyoccurrences were testedfor 
preparation of pigmenteddry building mixes, ce-
ments, building mortars based on cement and gyp-
sumcementitious agents, aleurites of 
Syundyukovsky and Tatar Shatrashansky and 
sands of Tetyushskyoccurrences were being added 
for preparation of pigmentedbuilding mortars. 
 
Keywords: pigments, clay pigment, siliceous pig-
ment, dry building mixes, pigmented cement, build-
ing mortar, ocher, color, hiding power, oil absorption, 
coverage.  

 
В современном строительстве жилых домов, зданий и др. сооружений при их об-

лицовке и оформлении интерьеров, а также в ландшафтном дизайне стало актуаль-
ным использовать цветные строительные материалы, поэтому растут требования к их 
декоративным и эстетическим качествам. В последние годы для объемного окраши-
вания цемента, бетона, сухой штукатурки, черепицы, силикатного кирпича стали 
широко использоваться природные пигменты. 

Отсутствие производства пигментов в Республике Татарстан (далее РТ) приводит к 
тому, что из-за больших транспортных затрат стоимость привозимых пигментов ока-
зывается высокой. В связи с этим становится актуальной разработка минеральных 
пигментов именно на основе местного сырья. 

При отсутствии жестких технических требований к цвету окрашиваемых изделий 
при выборе пигмента можно руководствоваться только эстетическими и экономиче-
скими соображениями [1]. В этом случае, глинистые и кремнеземистые пигменты 
Республики Татарстан, имеющие богатую цветовую гамму и довольно значительное 
территориальное распространение, могут найти широкое применение. 

Все свойства пигмента – цвет, кроющая способность, маслоемкость, укрыви-
стость – тесно связаны со степенью его дисперсности и гранулометрическим соста-
вом, и чем более однороден гранулометрический состав, тем более выдержаны все 
технологические свойства пигмента [1, 2, 3, 4, 5, 6]. 

Нами был проведен комплекс исследований по детальному изучению вещественно-
го состава, малярно-технических и физико-химических свойств глинистых и кремне-
земистых пигментов перспективных объектов Республики Татарстан.Глинистое и 
кремнеземистое сырье характеризуется довольно низким содержанием хромофора – 
6,5-11% в пересчете на Fe2О3, поэтому пригодно для получения пигментов типа охра 
марки О-Зи О-4, глинистой красной, глинистой желтой, для получения некоторых 
красок (главным образом, густотертых, клеевых и силикатных) и для объемного окра-
шивания ряда строительных материалов. 

Для исследований использовалось как исходное сырье, так и сырье, обогащенное 
простейшими наиболее дешевыми способами: глинистого типа-удаление крупных по-
сторонних примесей (вручную), отмучивание (освобождение от алевритовых и песча-
ных частиц); кремнеземистого типа – рассев сырья для достижения однородности и 
наибольшей степени дисперсности пигментов, отмучивание (освобождение от глини-
стых частиц), если красящее вещество не находится в глинистой фракции, а также 
магнитная сепарация (для увеличения содержания глауконита). В том же случае, ко-
гда кремнеземистые (глауконитсодержащие породы) пигменты использовались для 
приготовления красок, они также предварительно измельчались (после электромаг-
нитной сепарации), как и глинистые пигменты. 

Глины Чебаксинского, Кощаковского, Монастырского и Алекино-Полянского про-
явлений были апробированы для окрашивания цемента, сухой строительной смеси, 
декоративных строительных растворов на основе цементных и гипсовых вяжущих, а 
алевриты Сюндюковского и Татарско-Шатрашанского и пески Тетюшского проявле-
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http://www.multitran.ru/c/m.exe?t=5456373_1_2&s1=%EF%F0%E8%E3%EE%F2%EE%E2%EB%E5%ED%E8%E5
http://www.multitran.ru/c/m.exe?t=927042_1_2&s1=%F6%E2%E5%F2%ED%EE%E9
http://www.multitran.ru/c/m.exe?t=927042_1_2&s1=%F6%E2%E5%F2%ED%EE%E9
http://www.multitran.ru/c/m.exe?t=388083_1_2&s1=%F1%F2%F0%EE%E8%F2%E5%EB%FC%ED%FB%E9%20%F0%E0%F1%F2%E2%EE%F0
http://www.multitran.ru/c/m.exe?t=4149514_1_2&s1=%ED%E0%20%EE%F1%ED%EE%E2%E5
http://www.multitran.ru/c/m.exe?t=3713448_1_2&s1=%E3%E8%EF%F1
http://www.multitran.ru/c/m.exe?t=3713448_1_2&s1=%E3%E8%EF%F1
http://www.multitran.ru/c/m.exe?t=3713448_1_2&s1=%E3%E8%EF%F1
http://www.multitran.ru/c/m.exe?t=1045819_1_2&s1=%E0%EB%E5%E2%F0%E8%F2
http://www.multitran.ru/c/m.exe?t=583789_1_2&s1=%EC%E5%F1%F2%EE%F0%EE%E6%E4%E5%ED%E8%E5
http://www.multitran.ru/c/m.exe?t=5456373_1_2&s1=%EF%F0%E8%E3%EE%F2%EE%E2%EB%E5%ED%E8%E5
http://www.multitran.ru/c/m.exe?t=927042_1_2&s1=%F6%E2%E5%F2%ED%EE%E9
http://www.multitran.ru/c/m.exe?t=927042_1_2&s1=%F6%E2%E5%F2%ED%EE%E9
http://www.multitran.ru/c/m.exe?t=5515936_1_2&s1=%F1%F3%F5%E8%E5%20%F1%F2%F0%EE%E8%F2%E5%EB%FC%ED%FB%E5%20%F1%EC%E5%F1%E8
http://www.multitran.ru/c/m.exe?t=927042_1_2&s1=%F6%E2%E5%F2%ED%EE%E9
http://www.multitran.ru/c/m.exe?t=388083_1_2&s1=%F1%F2%F0%EE%E8%F2%E5%EB%FC%ED%FB%E9%20%F0%E0%F1%F2%E2%EE%F0
http://www.multitran.ru/c/m.exe?t=388083_1_2&s1=%F1%F2%F0%EE%E8%F2%E5%EB%FC%ED%FB%E9%20%F0%E0%F1%F2%E2%EE%F0
http://www.multitran.ru/c/m.exe?t=925430_1_2&s1=%EE%F5%F0%E0
http://www.multitran.ru/c/m.exe?t=448460_1_2&s1=%F3%EA%F0%FB%E2%E8%F1%F2%EE%F1%F2%FC
http://www.multitran.ru/c/m.exe?t=484004_1_2&s1=%EC%E0%F1%EB%EE%B8%EC%EA%EE%F1%F2%FC
http://www.multitran.ru/c/m.exe?t=3711534_1_2&s1=%EA%F0%EE%FE%F9%E0%FF%20%F1%EF%EE%F1%EE%E1%ED%EE%F1%F2%FC
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ний – в составе известково-песчаной массы для получения цветных строительных 
растворов. 

Критериями качества получаемых красок служили соответствующие ГОСТы и ТУ, 
а окрашенных строительных материалов – ТУ на аналогичные неокрашенные изделия. 
Для этого определялись такие основные показатели как цвет (интенсивность, одно-
родность) и физико-механические свойства (прочность, водопоглощение, морозостой-
кость и некоторые другие). 

При получении красок в стандартный состав вместо пигментов типа сурика, му-
мии или охры в тех же или несколько больших количествах вводились исследуемые 
глинистые и кремнеземистые пигменты. При окрашивании изделий, где минеральные 
компоненты данного типа отсутствуют (например, в цементно-песчаных растворах), в 
качестве пигмента вводилось до 10-15% глины. При этом базовый состав рецептур 
красок и строительных материалов оставался прежним. 

Окрашивание белого портландцемента марки М-400 глинистыми пигментами, 
вводимыми в количестве от 5-7 до 10-12% придает ему кремовые, розоватые и беже-
вые цвета, кремнеземистыми - светло-зеленые и розовые (таблица 1). Основные фи-
зико-механические свойства цветного цемента остаются удовлетворяющими требо-

ваниям ГОСТ 25328-82 (таблица 2). 

 
Таблица 1  
Изменение цвета портландцемента при окрашивании глинистыми и кремнеземисты-
ми пигментами РТ 

Кол-
во 
вве-
ден-
ного 
пиг-
мента 

Цвет изделия 

Монастырское 
Мон-22 

Сюндюковское Сюн-20 

К
о
щ

а
к
о
в
-

с
к
о
е
 К

о
щ

-
4
 

Ч
е
б
а
к
с
и

н
-

с
к
о
е
 Ч

е
б
-

3
7
 

Т
ю

л
я
ч
и

н
-

с
к
о
е
 Т

ю
-1

5
 

А
л
е
к
и

н
о
-

П
о
л
я
н

с
к
о
е
 

А
П

-2
2
 

Ш
а
т
р
а
-

ш
а
н

с
к
о
е
 

Ш
а
т
-1

7
 

 
Сырье Пигмент* Сырье 

Пиг-
мент* 

Пиг-
мент** 

Сырье Сырье Сырье Сырье Сырье 

2% без из-
менений 

без из-
менений 

без из-
менений 

без из-
менений 

без из-
менений 

без из-
менений 

без из-
менений 

без из-
менений 

без из-
менений 

без из-
менений 

5% б е з  из-
менений 

без из-
менений 

без из-
менений 

без из-
менений 

без из-
менений 

без из-
менений 

без из-
менений 

без из-
менений 

без из-
менений 

без из-
менений 

7% 
бежевый 
оттенок 

бежевый 
оттенок 

зелено-
вато-
серый 

оттенок 

зелено-
ватый 

оттенок 

зелено-
ватый 

оттенок 

кремовый 
оттенок 

розова-
тый от-
тенок 

розова-
тый от-
тенок 

кремо-
вато-

розовый 
оттенок 

зелено-
вато-
серый 

оттенок 
10% 

бледно-
бежевый 

бледно 
розовато-
бежевый 

бледно-
зелено-
вато-
серый 

бледно-
зеленый 

бледно-
зеленый 

бледно-
кремовый 

бледно-
кремо-
вато-

розовый 

бледно-
бежево-
розовый 

бледно-
розова-

то-
кремо-

вый 

светло-
зелено-
вато-
серый 

15% 
розова-

то-
бежевый 

бежево-
розоватый 

зелено-
вато-
серый 

светло-
серо-зе-
леный 

светло-
зеленый 

розовато-
кремовый 

бледно-
розовый 

бежева-
то-

розовый 

розова-
то-

кремо-
вый 

зелено-
вато-
серый 

* – сырье, обогащенное путем отмучивания,  
** – сырье, обогащенное путем элекромагнитной сепарации. 
 
Таблица 2  
Основные физико-механические свойства цветных цементов, полученных с использо-
ванием глинистых и кремнеземистых пигментов проявлений РТ 

Наименование 
показателей 

Требование  
ГОСТ 25328-82 

Пигменты глинистого типа 
Пигменты кремнеземистого 

типа 

Чебаксинское Кощаковское Монастырское Сюндюковское Тетюшское 

1. Цвет цемен-
та 

Соответствие 
эталонному 

образцу (опре-
деляет заказ-

чик) 

Кремово-
розовый 

Кремовый Бледно-розовый 
Серовато-
зеленый 

Бледно-
розовый 

2. Предел 
прочности 
цемента в 28 
суточном воз-
расте:  
при сжатии 
при изгибе 

не менее  
40 Мпа 
5,5 Мпа 

34 
Соответствует 

М 300 
3.5 

30 
Соответствует 

М300  
3.7 

37 
Соответствует 

М300  
4.8 

40 
Соответствует 

М400 
5.4 

39 
Соответст-
вует М300 

5.0 

3. Начало 
схватывания, 
час Конец 
схватывания, 
час 

не ранее 45 мин 
не позднее 12 ч 
от начала за-

творения 

1 час 10 мин 
14 час 15 мин 

1 час 25 мин 
13 час 25 мин 

1 час 17 мин 13 
час 45 мин 

1 час 30 мин 14 
час 05 мин 

1 час 25 мин 
15 час 50 

мин 

4.Тонкость 
помола, после  
помола оста-
ток на сите с 
сеткой 008, % 

не более 10 <10 <10 <10 <10 <10 
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Декоративная строительная смесь получена путем окрашивания вяжущих веществ 
(портландцемент марки М-400 – 30-35%, известь-пушонка – 5-10%) красящим крем-
неземистым пигментом, вводимым вместо обычного песка в количестве 60%. Окра-
шенная смесь имеет светло-зеленый оттенок (глауконитсодержащие алевриты Сюн-
дюковского проявления), зеленовато-серый (алевриты Шатрашанского проявления) и 
розовый (ожелезненные кварцевые пески Тетюшского проявления). Следует отметить, 
что слабое окрашивание сухих растворных смесей произошло уже при введении 7-
10% указанных пигментов. 

На основе цветной строительной смеси получены декоративные строительные рас-
творы, в состав которых входят как кремнеземистые пигменты (цемент – 30%, цвет-
ной песок – 70%), так и глинистые пигменты (цемент – 30%, глинистый пигмент - 
10%, песок кварцевый обычный – 60%). Качество окрашенных строительных раство-
ров сравнивалось с раствором марки М200, приготовленным с применением стан-
дартного песка без добавления пигмента (таблица 3). Полученные декоративные 
строительные растворы по прочности соответствуют маркам М50-Ml50, по морозо-
стойкости F10-F15 (ГОСТ 280013-98) и могут применяться как кладочные растворы и 
для отделочных слоев стеновых панелей и блоков, наружной и внутренней отделки 
зданий. 
 
Таблица 3 

Основные показатели растворов строительных с применением глинистых и кремнезе-
мистых пигментов 

Название проявлений 
(номер пробы) 

Прочность  
на сжатие, МПа 

Прочность на 
изгиб, МПа 

Морозостойкость Цвет 

ГОСТ 28013-98 
марки М4 - М200 

не 

нормируется 
марки F10-F200 Соответствие эталону 

Кремнеземистые 
 
 

14.6Соответствие М100 

 
 

1.03 

 
 

14-Соответствие F10 

 
 

зеленовато-серый 

1 .Татарско- 

Шатрашанское 
(Шат-17) 

2.Сюндюковское 6.3 2.38 6 серовато- 

(Сюн-20) Соответствие М50   зеленый 

З.Тетюшское 

Тет-30 
Тет-29 

15.0 

Соответствие М150 
7.1 

Соответствие М50 

3.52 
1.93 

>20 

Соответствие F15 
>20 

Соответствие F15 

светло- 
желтый 

розовый 

4. Тюлячинское  
(Тю-14) 

7.5 2.13 >20 светло- 

 Соответствие М50  Соответствие F15 розовый 

Глинистые 
 

9.6-Соответствие М75 

7.0-Соответствие М50 
11.2-Соответствие Ml00 

 
3.52 

3.88 
3.49 

 
нет данных 

нет данных 
нет данных 

 
светло-розовый 

светло-розовый 
светло-розовый 

5. Монастырское 
Мон -11 

Мон-15+16 
Мон-20 

6. Кощаковское  

(Кощ-4) 
11.2-Соответствие Ml00 3.49 нет данных кремово-розовый 

 

Цветной декоративный бетон представляет собой строительный материал, состоя-
щий из тех же компонентов, что и обычный строительный бетон, но поверхность его 
обладает декоративными свойствами. По литературным данным, добавка 10 % пиг-
мента при окраске цемента не ухудшает механической прочности бетона и только 
после этого предела наступает нарушение механической прочности [2]. 

Кроме этого, глинистые пигменты Монастырского проявления были использованы 
для окрашивания гипса и проведено испытание его физико-механических свойств. 
Испытание показало, что добавление пигмента в количестве 10% ведет к снижению 
прочности гипсового камня на 9% (в пределах допустимого) и повышению водостой-
кости (таблица 4); последнее является одним из преимуществ глинистых добавок в 

составе строительных материалов. Дальнейшее увеличение количества пигментов 
приводит к существенному снижению прочности и водостойкости гипсового камня. 

 

Таблица 4  
Основные физико-механические показатели гипсового камня, окрашенного глини-
стыми пигментами Монастырского проявления 

№ 

Вид и количе-
ство вве-

денной добав-
ки, % 

Цвет 
Нормальная 

густота, 
% 

Сроки схваты-
вания 

Прочность, МПа 
Коэф-

фициент 
размяг-
чения начало конец сухие 

водо-
насыщенные 

1 Без добавки Белый 54 
4 мин 
30 с 

7 мин 
20 с 

2,25 1,05 0,45 

2 
Глинистые 

пигменты 10% 
Светло-
розовый 

52,5 
6 мин 
10 с 

9 мин 
15 с 

2,05 1,26 
0,56 

 

3 
Глинистые 

пигменты 20 
% 

Ярко-
розовый 

50.5 
15 мин 

45 с 
25 мин 

10 с 
1,2 0,48 0,40 



RESEARCH ARTICLES 
 

 

43 

Таким образом, результаты испытаний доказали перспективность использования 
глинистых и кремнеземистых пигментов Республики Татарстан для окрашивания 
строительных материалов.  
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K. Karamanski* 
 

A COMBINED NUMERICAL/EXPERIMENTAL STUDY  
OF SURFACE HARRDENNING (Part 1) 

 
This report describe the first stage of applying com-
bined numerical/experimental approach for investi-
gation of surface hardening of internal cylindrical 
surfaces (holes) by means of surface plastic defor-
mation using “Spherical mandrelling” method(SM). 
 
Keywords: hardness, surface plastic deformation, 
analyses.  

 
1. Introduction. A combined numerical/experimental approach is based on synthesis of 

results from real and numerical experiment. This method is repeatedly used for investiga-
tion of different surface plastic deformation (SPD) methods [6, 7, 9].  

The yielding of working material after mechanical influence leads to variation of hard-
ness [8].Considering the fact that event in one-dimensional stressful condition of deforma-

ble condition is tri-dimensional, the yielding is characterize with equivalent plastic defor-
mation, i.e. there is correlation between equivalent plastic deformation and hardness [6]. 

The micro-hardness of work pieces surface has been measuring by standard experi-
mental method following specific plan of experiment. That way we obtain information in 
qualitative aspect about micro-hardness of surface layer. 

Using finite element model of process “Spherical mandrelling” [3] has been made nu-
merical modeling of equivalent plastic deformation and deep of hardness (layer with 

equivalent plastic deformation). That way we obtain information in quantitative aspect 
about equivalent plastic deformation and deep of hardness. 

 

2. Layout. A combined approach is made in two stages: 
Stage 1 – Experimental investigation of micro-hardness by Vickers method and Stage 

2 – Finite element modeling of ”Spherical mandreling” method with main target is obtain-
ing of data about equivalent plastic deformation and deep of hardness. 

Stage 1 – Experimental results of investigation of micro-hardness 
 

2.1 Planning of experimental investigation. Object of examination are factors who have 
influence on surface hardness by processing spherical mandreling method: Depth of pene-

tration- ,[ ]i mm  , Spindle rotation - n ,[ ]
e

-1min
 
, Feet rate of tool - 

0f ,[ / ]mm min , Ini-

tially roughness - ,[ ]initR m
a


 
Number of passes – n. 

The measuring of micro- hardness is made following plan experiment – optimal compo-
sition plan with 5 factors of influence. Factors and levels of variables are described in ta-
ble 1.The final results are used for calculation of coefficient of surface hardness increment 
by formula: 

.100%,init
h

init

HV HV
k

HV


                                                (1)  

where initHV  is initial hardness, HV is hardness after processing . 
 

Table 1 

Ruling factors 
Coding of factors levels 

-1 0 1 

Natural Coded Natural 

Depth of penetration - , [ ]i mm  1x  0,15 0,2 0,3 

Feet rate  -  f , /mm min  
2x  12,5 20 32 

Spindle rotation - , -1

en min    3x  125 160 200 

Number of passes - n, [ ]numbers  
4x  1 2 3 

Initial roughness  -  ,init

aR m  
5x  1 3 5 

                                                      
* Krastyo Karamanski, PhD candidate in Technical University-Sofia, Plovdiv branch. 
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Results are described in table 2. From three measuring of every workpiece, average 

value is described in column 0.100{ }HV .  

 
Table 2 

 

Initial hardness of workpieces is marked with { }initHV  . 

 
3. Analyzes of experimental results 

3.1 Dispersion analyzes. Dispersion analyzes (Analysis of Variance (ANOVA)) investigate 
the influence of one or more factors on process or product [4]. The main target of ANOVA 
is to define quality assessment of factors. Results of ANOVA are illustrated in fig. 1. 

 

 
 

Fig 1. Visualization of influence between technological 
parameters and measured hardness 

 
Analyzes give a reason to establish that with most influence are factors    (depth of 

penetration),    (feet rate) and    (initial roughness), because for them estimated probabil-

ity p  its smaller that level 0.05. Factors win little influence are е    (spindle rotation) and 

   (number of passes). To establish maximum values of hardness its necessity to maintain 

this factor in levels describe in table 3.  
 
Table 3 
Optimal factors level 

 
 
 

  

Factor                

Level Down Up Up Up Middle 
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3.2. Regression analyzes. Analyzes of regression model is created by QStatLab in two 
asparagus: by section of hypersurface of modeler hardness and scanning of linear regres-
sion model [5]. Considering that experimental plan is from second order (optimal composi-
tional), the regression model is chosen to be polynomial from second order too. For correct 
analyzes coefficients can’t be more that 31 : 

 
1

2

1 5 0

1 1 1 1

,...,
k k k k

HV i i ij i j ii i

i i j i i

Y x x b b x b x x b x


    

      
                   

(1.2)

  
The synthesize polynomial (1) have been made with QSTATLAB – DOE & Robust Engi-

neering [4], by consecutively initiate of coefficients and assessment of results of the model. 
Created is the following regression model: 

 

1 2 3 4 5 1 1 2 2 3 3

4 4 5 5 1 2 2 3 3 4 1 3 1 4

1 5 2 4 1 1 2 1 1 3 1 1 4 1 1

296.6 19x 12x 5.5x 37x 2x 24.6x x 9.4x x 40.1x x

30.6x x 5.6x x 0.688x x 1.938x x 4.063x x 13.938x x 18.813x x

10.563x x 0.688x x 26.188x x x 10.188x x x 27.563x x x 1.063x x x

HVY         

      

      5

1 2 2 1 2 3 1 2 4 1 2 5 1 1 2 230.063x x x 4.938x x x 6.688x x x 1.688x x x 93.588x x x x    

(1.4)

 

 
The result of first asparagus of regression analyzes are shown as tri dimensional draw-

ings in Fig.2.  

 

 

 

 

 

 

 

 
Fig. 2. Three dimensional drawings of dependences between hardness  
and technological factors 

 

Graphic visualization of hardness model (Fig.2.) confirms conclusion about defenses 
and levels on factors.  

 

4. Conclusions:  
Conclusions after Stage 1 are:  
 Higher values of deep of penetration are leading to higher values of hardness. 

 Optimal values of hardness are made by using 12.5[ / ]f mm min  

 Best values of hardness coefficient is are made using 20[ / ]f mm min  

 Spindle rotations have a minimal influence on hardness. Optimal value of spindle ro-

tation is 
en =160[ ]-1min  

 Low high of roughness are leading to higher hardness values.  
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K. Karamanski* 
 

A COMBINED NUMERICAL/EXPERIMENTAL STUDY  
OF SURFACE HARRDENNING (Part 2) 

 
This report describe the first stage of applying com-
bined numerical/experimental approach for investi-
gation of surface hardening of internal cylindrical 
surfaces (holes) by means of surface plastic defor-
mation using “Spherical mandrelling” method (SM). 
 
Keywords: hardness, surface plastic deformation, 
analyses.  

 
1. Introduction. A combined numerical/experimental approach is based on synthesis of 

results from real and numerical experiment. This method is repeatedly used for investiga-
tion of different surface plastic deformation (SPD) methods.  

The yielding of working material after mechanical influence leads to variation of hard-

ness .Considering the fact that event in one-dimensional stressful condition of deformable 
condition is tri-dimensional, the yielding is characterize with equivalent plastic defor-
mation, i.e. there is correlation between equivalent plastic deformation and hardness [10]. 

The micro-hardness of workpieces surface is measuring by standard experimental 
method following specific plan of experiment. That way we obtain information in qualita-
tive aspect about micro-hardness of surface layer. 

Using finite element model of process “Spherical mandrelling” has been made numeri-

cal modeling of equivalent plastic deformation and deep of hardness (layer with equivalent 
plastic deformation). That way we obtain information in quantitative aspect about equiva-
lent plastic deformation and deep of hardness. 

 
2. Layout. Combined approach is made in two stages: Stage 1 – Experimental investiga-

tion of micro-hardness by Vickers method and Stage 2 – Finite element modeling (FEM) of 
”Spherical mandreling” method with main target is obtaining of data about equivalent 
plastic deformation and deep of hardness. 

 

Stage 2 – FE approach for investigation of hardness and deep of hardness layer 
 
2.1 Nature of approach. Measuring of surface hardness of internal cylindrical surface is 

specific procedure that requires preparation of workpieces and specific measuring device. 
In most cases that is difficult and expensive procedure. Surface hardness layer character-
ize with deep and distribution that can be measured by specific and complicated experi-
mental method. Considering the facts it’s appropriate to be use alternative method. 

The yielding of working material after mechanical influence leads to variation of hard-
ness [11].Considering the fact that event in one-dimensional stressful condition of deform-
able condition is tri-dimensional, the yielding is characterize with equivalent plastic de-
formation, i.e. there is correlation between equivalent plastic deformation and hardness 
[10]. 

By using FEM of ”Spherical mandreling” method is possible to define equivalent plastic 
deformation of surface layer and deeper layers of workpieces.  

Final element aprouch (FEA) is methot for numerical expirements who can be used to 
simulate allot different process and characterizing with considerably saving of finances 
and time.  

FEA is repeatedly applying for investigation of different surface plastic deformation 
methods: 

 Internal cylindrical surfaces (holes)- [3] 
 External cylindrical surfaces - [1,4] 
 Flat surfaces – [6,9] 
 Complicated surfaces - [2] 
 

2.2. Modeling of FEM of ”Spherical mandreling” method 
FEM of “Spherical mandrelling” process is create by using multifunctional simulation 

software ANSYS.  

                                                      
* Krastyo Karamanski, PhD candidate in Technical University-Sofia, Plovdiv branch. 
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Fig 1. 3D Model of SM. 
 

The type of simulation made by ANSYS is characterizing like tri-dimensional explicit 
analyzes. Interactions between “tool and workpiece” are define by complying nature and 
specific kinematic of SM (defining normal and tangent contact with friction coefficient 
0.08) [5]. Constitutive model of the workpiece material is made by using nonlinear iso-
tropic hardness. For describe of material physical properties is using experimental labora-

tory data for plasticity of 38Cr4. 

 
2.3. Numerical experiment. Experimental plan consist 3 factors, with is possible to be 

created by FEM. Factors and levels of variables are described in table 1. Numerical results 
from FE analyzes are describe in table 2. 

 
Table 1 

Ruling factors 
Coding of factors levels 

-1 0 1 

Natural Coded Natural 

Depth of penetration- , [ ]i mm  
1x  0,15 0,2 0,3 

Feet rate -  f , /mm min  
2x  12,5 20 32 

Initial roughness -  ,init

aR m  
5x  1 3 5 

 
Table 2 

№ 
1x  2x   3x   ,[ ]екв

p %   ,[ ]екв
p

d mm


  № 
1x   2x   3x   ,[ ]екв

p %   ,[ ]екв
p

d mm


  

1 -1 -1 -1 131 0,88 8 1 1 1 62 4,63 

2 -1 -1 1 31 1,57 9 0 0 -1 266 1,74 

3 1 -1 -1 369 2,42 10 0 0 1 62 3,97 

4 1 -1 1 81 4,63 11 -1 0 0 45 1,28 

5 -1 1 -1 83 0,85 12 1 0 0 113 4,63 

6 -1 1 1 28 1,39 13 0 -1 0 109 3,06 

7 1 1 -1 373 3,06 14 0 1 0 95 3,71 

 

Distribution of equivalent plastic deformation 

екв

p  in surface layer its calculated on 

base of 2 mm. Deformation in every point of model is interpreted in function екв
p

Y
 ,

,%.The 
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values of maximum deep of plastic deformation екв
p

d


 is for specific point of experimental 

plan.  
2.4 Analyzes of numerical results. Dispersion analyzes (Analysis of Variance (ANOVA)) 

investigate the influence of one or more factors on process or product [7.8].  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig. 2. ANOVA result for екв
p

Y


.                  Fig. 3. ANOVA result for
екв
p

dY


. 

 
The main target of ANOVA is to define quality assessment of factors. Visualization of 

influence between technological parameters and numerical hardness in function екв
p

Y


and 

екв
p

dY


 are described in fig. 2 and fig. 3. 

Regression analyzes of function екв
p

Y


and 
екв
p

dY


is made. Considering that experimental 

plan is from second order (optimal compositional), the regression model is chosen to be 
polynomial from second order too. For correct analyzes coefficients can’t be more that 14. 

Created are the following regression models: 

1 2 3 1 1

2 2 3 3 1 2 2 3 1 3

100.125 68.000x 8.000x 95.800x 21.125x x

1.875x x 63.875x x 4.500x x 2.750x x 55.500x x

екв
p

Y


     

   
                     

(1.1)  

1 2 3 1 1 2 2

3 3 1 2 2 3 1 3

100.125 68.000x 8.000x 95.800x 21.125x x 1.875x x

63.875x x 4.500x x 2.750x x 55.500x x

екв
p

dY


      

  

   (1.2)  

 
The result of analyzes of regression model are shown as tri dimensional drawings in 

Fig.4.  
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
Fig.4. Three dimensional drawings of dependences between hardness  
and technological factors 
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3. Conclusions 
Conclusions after Stage 2 are:  

 Different factors have different influence on ,[ ]екв

p %  and ,[ ]екв
p

d mm


.  

 Higher values of deep of penetration ,[ ]i mm  contributes for increasing of ,[ ]екв

p %  

and ,[ ]екв
p

d mm


.The effect is better on ,[ ]екв
p

d mm


. 

 Higher values of feet rate ,[ / ]f mm min  leads to higher values of ,[ ]екв

p % . Lower 

values of feet rate leads to higher values of deep of hardness layer ,[ ]екв
p

d mm


. 

 The high of roughness have asymmetrical influence on ,[ ]екв

p %  and ,[ ]екв
p

d mm


When the roughness is high the influence ,[ ]екв

p %  is positive, when the roughness is low 

the influence on ,[ ]екв
p

d mm


is positive. 

General conclusion from stages of combined numerical/experimental are: 
 After processing surface plastic deformation the surface hardness increase with 70-

90 НV0,100 

 Deep of penetration is important factor with positive influence on HV, ,[ ]екв

p %  and

,[ ]екв
p

d mm


.  

 Higher values of micro-hardness lead to higher intransitive of hardness. 

 The high of roughness have asymmetrical influence on ,[ ]екв

p %  and ,[ ]екв
p

d mm


When 

the roughness is high the influence ,[ ]екв

p %  is positive, when the roughness is low the 

influence on ,[ ]екв
p

d mm


is positive. 

 Low high of roughness are leading to higher micro-hardness values.  
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V. Corzun* & I. Antonyuk** 
 

WAYS OF CORRECTION OF IODINE DEFICIT ARE IN THE RATIONS  
OF FEED OF POPULATION  

 
In the article maintenance of oligoelementss is 

analyses in the rations of feed of population. The 
lack of iodine results in violation of synthesis of hor-
mones of thyroid, that negatively influences on activ-
ity of all systems and functions of organism. The 
ways of correction of lack of iodine are offered, sele-
nium in food products due to including in the com-
plement of these products of algae and bioactive ad-
ditions from them. The conducted clinical researches 
confirmed efficiency of the developed methods in 
treatment and correction of consequences of deficit of 
iodine and selenium in the rations of feed. 

 
Keywords: deficit of iodine, endemic goitre, algae, 

food stuffs, food rations. 
 

Основным источником минеральных веществ для человека являются пищевые 
продукты и питьевая вода, при условии правильного питания. Недостаток минераль-
ных веществ негативно сказывается на состоянии здоровья человека. Стоит отметить, 
что благодаря функционированию специальных механизмов, концентрация большин-
ства минеральных веществ в крови поддерживается на определенном уровне. Как 
понижение, так и повышение концентрации минералов в крови может привести к 

тяжелейшим последствиям. В ряде случаев смерть при различных заболеваниях воз-
никает именно из-за нарушения концентрации определенного элемента в крови [1].  

Результаты популяционных исследований свидетельствуют о недостаточном по-
треблении и растущем дефиците микроэлементов (железа, цинка, йода, селена) у зна-
чительной части населения. Вызывают обеспокоенность данные относительно распро-
страненности дефицита микроэлементов среди беременных и женщин, которые кор-
мят грудным молоком новорожденных, поскольку это негативно влияет на состояние 
здоровья детей. Не может не тревожить и то, что 70% детей первого года жизни в 3–
4-месячном возрасте находятся на искусственном вскармливании; 39–42% малышей, 
которые находятся на раннем искусственном вскармливании, получают неадаптиро-
ванные молочные смеси [2].  

Йод используется для синтеза гормона щитовидной железы – тироксина, который в 
свою очередь влияет на обменные процессы практически всех органов и систем орга-
низма. Особенно важен тироксин в период эмбрионального развития ребенка, потому 
что благодаря ему происходит полноценное развитие нервной системы, а в более 
поздние периоды жизни – формирования интеллекта. 

В здоровом организме щитовидная железа выполняет ряд важных регуляторных 
функций: контролирует интенсивность (скорость) обмена веществ во всех органах и 
тканях; принимает участие в регуляции обмена кальция. Эти функции щитовидная 
железа выполняет через продуцирование гормонов – биологических веществ, которые 
попадают в кровь, разносятся ко всем органам человека и "сигнализируют им, как 
нужно работать". Основные гормоны щитовидной железы: тироксин (Т4) и трийодти-
ронин (Т3), кальцитонин [3]. 

Недостаток гормонов щитовидной железы может привести к ряду серьезных на-

рушений в работе всех органов и систем организма (рисунок). 
Граждане Украины в среднем потребляют в сутки 35-40 мкг йоду, в то время как 

суточная норма составляет 100-200 мкг (около 3 мкг на 1 кг массы тела), а для бере-

менных женщин и матерей, которые кормят младенцев, – 250-300 мкг. Новорожден-
ные – категория населения, которая относится к особенной группе риска. Следует от-
метить, что на сегодня существует такое серьезное заболевание, как врожденный ги-
потиреоз. Его частота непосредственно зависит от степени йодного дефицита и в Ук-
раине встречается, к сожалению, чаще, чем в странах, где население получает с едой 
достаточное количество йода [4]. 

 

                                                      
* Vitaliy Corzun, doctor of Medicine Sciences, Professor, Institute of hygiene and medical ecology the 

name of A. Marzeeva, Ukraine. 
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Trade and Economics, Ukraine. 
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Рис. Последствия недостатка гормонов щитовидной железы в организме человека 
 

Самое известное проявление йодного дефицита – зоб. Общеизвестно, что распро-
странение эндемического зоба и его тяжесть связаны с недостаточным поступлением 
йода в организм. Однако действие основного этиологического фактора может умень-
шиться или, наоборот, усилится под воздействием других факторов – качество пита-

ния, санитарно-гигиенические условия проживания, природные соединения в источ-
никах водоснабжения (тиоцианита и др.), ксенобиотиков антропогенного происхож-
дения (пестициды и удобрения, промышленные токсиканты), дисбаланса других мак-
ро- и микроэлементов (в т.ч. кальция, калия, селена, меди, кобальта, фтора и др.), ко-
торые приводят к нарушению включения йода в клетки щитовидной железы. Не ис-
ключено, что особое потенциально зобогенное воздействие на щитовидную железу 
детей в условиях йоддефицита могут иметь малые дозы ионизирующей радиации (до 
100 сЗв), которые стимулируют пролиферативные процессы в териодной ткани путем 
активации продуктов перекисного окисления липидов и торможения антиоксидант-
ной защиты. 

Поскольку основным этиологическим фактором всех этих заболеваний считается 
недостаточное поступление йода в организм, большинство средств массовой, группо-
вой и индивидуальной профилактики имеет целью обеспечение организма достаточ-
ным количеством йода. Базовым, универсальным, эффективным и самым экономич-
ным методом массовой профилактики йоддефицитных заболеваний считается по-
требление йодированной соли. 

Кухонная соль – самый распространенный продукт питания, население потребляет 
ее независимо от социального и экономического статуса, хотя диапазон потребления 
очень значительный – от 5,0 до 15,0 г в сутки. Эффективность профилактики йоди-
рованной солью зависит от таких основных факторов: регулярность потребления со-
ли, концентрация йода в соли, индивидуальные пищевые привычки и другие сопут-
ствующие зобогенные факторы [5]. 

Потребление йодированной соли значительно улучшает обеспечение йодом населе-
ния, но количество йоддефицитных заболеваний, как на Украине, так и в других 
странах, заметно не уменьшается. 

Не дало желаемых результатов внесение йодида калия в хлеб, плавленые сырки, 
дрожжи, печенье и другие продукты. Предложенные иностранными фирмами ком-
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плексы синтетических витаминов и микроэлементов (типа «Мульти-Табс», «Келп» и др.) 
не находят широкого использования потому, что они дорогие и не имеют достаточно-
го медицинского подтверждения эффективности и безопасности применения. 

Не решенной остается проблема обеспечения йодом детей, больных гипертонией, 
сердечно-сосудистыми заболеваниями, с патологией почек, а также беременных и 
кормящих женщин, которым нужно больше йода. 

Учеными НПП «Медбиофарм» (Россия) под руководством академика А.Ф. Цыба 
разработаны таблетированные препараты и рецептуры пищевых продуктов (молоч-
ных, хлебопродуктов) на основе йодказеина. Метод широко внедряется в России [6]. 
Сегодня становится все более очевидно, что хотя эффект от внедрения массовой йод-
ной профилактики впечатляющий, однако ликвидация дефицита одного из микро-
элементов не может полностью решить проблемы качественного улучшения состояния 
здоровья. У значительной части населения недостаток йода соединяется с дефицитом 
селена и железа – микроэлементов, которые принимают участие в обеспечении функ-
ций щитовидной железы. Поэтому оптимальным путем является обогащение продук-
тов питания несколькими микроэлементами (Fe, Se, Zn). 

В синтезе гормонов щитовидной железы принимает участие териопероксидаза, в 
состав которой входит железо, а также дейоддиназы, которые содержат селен. Селен 

активизирует печеночную и почечную 1-йодтиронин, 5-дейодиназу, преобразуя ти-
роксин в более активный гормон – трийодтиронин путем отщепления одной молекулы 
йода от прогормона тироксина. В результате недостаточного количества селена в ра-
ционах питания у населения развивается селенодефицитный зоб. Низкий уровень 
потребления селена наблюдается в регионах с дефицитом йода. Одним из таких ре-
гионов является украинско-белорусское Полесье [7]. 

В последние годы учеными разных стран доказано, что самым лучшим методом 
групповой и индивидуальной профилактики йоддефицитных заболеваний является 
потребление бурых морских водорослей (ламинарии, цистозиры, фукуса) – в виде са-

латов, гарниров для вторых блюд, кулинарных изделий и БАДов из них. Эти водорос-
ли содержат все микроэлементы, которые принимают участие в синтезе гормонов 
щитовидной железы – йод, селен, медь, цинк, железо и др. [8]. 

Мы изучили эффективность и целесообразность использования морских водорос-
лей в профилактике и лечение йоддефицитных заболеваний. В работе использованы 
бурые водоросли Laminaria digitata, Laminaria japonica, Laminaria saccharina, Costaria 
costata, Cystoseira crassipes, Fucus seratus, Ascophyllum nodosum, морская трава Зос-
тера, а также продукты их переработки – порошки, спиртовые и водные экстракты, 
джемы. Разработано рецептуры и технологии производства пищевых продуктов и 
диетических добавок, проведено их медико-биологическую оценку и клинические на-
блюдения на детях и взрослых пациентах. 

Пищевые добавки «Биостар. Продукт из зостеры», «Барба-йод» из черноморской 
цистозиры, «Ламиналь» из ламинарии, джемы, драже из ламинарии, пищевые продук-
ты с добавлением водорослей должны потребляться в таком количестве, чтобы обес-
печить суточное поступление йода на уровне 50-150 мкг. Это должно быть 1-2 таблет-
ки с диетическими добавками или 100-300 г продукта с водорослями. 

При изучении состояния обмена йода у детей Ровенской области, выведение йода с 

мочой было низким – 37,95,3 мкгл-1. Потребление в течении 30 дней добавки «Бар-

ба-йод» (2 таблетки, 1,0 г в сутки) нормализует обмен йода: выведение его с мочой 

составляет – 167,3915,2 мкгл-1. 

При обследовании детей Малинского района Житомирской области (747 школьни-
ков) тяжелый дефицит йода выявлен у 15,4%, средний – у 38,5%, легкий – у 41,0% и 
только у 5,1% дефицита йода не было. Зоб I –II степени выявлен у 45,5% детей. По-

требление в течение 3-х месяцев диетической добавки «Барба-йод» (1-2 таблетки в 
зависимости от возраста ребенка) способствовало повышению йодурии в 2,7 раза, 
сокращению количества детей с зобом до 5,7%, а у остальных детей с зобом объем 
железы уменьшился в 1,8 раза. 

Разработаны и испытаны в клинике хлебобулочные изделия с ламинарией, цисто-
зирой и фукусом. Важно отметить, что потери йода при выпекании хлеба с добавле-
нием водорослей составляют 15-18 %, в то время с йодированной солью – близко 87%. 
Дети получали в течение 21 дня, как добавку к пищевому рациону, булочку с одним 
из видов водорослей, содержание которых было 1.5 г, 2.0 г и 3.75 г на 100 г муки, 
соответственно (в зависимости от концентрации йода в водорослях). Обеспечивалась 

суточная потребность у детей в йоде, а выведение его с мочой составляло 1807,1 

мкгл-1, 1624,4 мкгл-1, и 1563,1 мкгл-1. У детей зафиксировано тенденцию к стаби-

лизации функций щитовидной железы. Так, содержание тиреотропного гормона в 
сыворотке крови снизилось в группе детей, которые получали булочку с ламинарией с 

2,040,09 до 1,82 0,05 МОдмл-1, булочку с цистозирой с 2,110,09 до 1,88 0,10 

МОдмл-1 и булочку с фукусом с 2,010,11 до 1,81 0,09 МОдмл-1. Понятно, что 21 

день – короткий срок для существенного изменения концентрации гормонов, однако 
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тенденция – очевидна. Отмечено достоверное повышение содержания гемоглобина и 
количества эритроцитов, снижения уровня холестерина в сыворотке крови (с 

4,500,38 до 3,47 0,21                                            мкмольл-1) и билирубина (18,81,6 

до 10,0 1,1 мкмольл-1). У детей не зафиксировано ни одного случая индивидуальной 
непереносимости при потреблении булочек с водорослями, не выявлено ухудшения 
общего состояния, отсутствовали жалобы на функции желудочно-кишечного тракта. 

Мы подтвердили эффективность потребления «Барба-йода» взрослыми людьми, ко-

торые болели эутериоидным зобом. 28 женщин и 16 мужчин в возрасте 36-55 лет в 
течение 3 месяцев принимали по 2 таблетки этой диетической добавки, которая со-

держит 18012 мкг йода. Повторное обследование через 3 месяца показало, что у 95% 
из них (42 больных) объем щитовидной железы уменьшился, нормализовалась ее 
функция. Больные отмечали улучшение памяти, внимания, повышение работоспо-
собности. 

Резюмируя вышеизложенное, следует сказать, что нужно продолжить дальнейшие 
исследования в этом направлении с целью создания новых функциональных пищевых 

продуктов для профилактики микроэлементозов, в том числе и для коррекции йодде-
фицитных состояний у населения.  
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ANALYSIS OF EXPERIMENTAL AERODYNAMIC AND MECHANICAL  
CHARACTERISTICS OF THE WIND TURBINE 

 
The results of experimental research of the wind tur-
bine with the mechanisms of orientation and power 
regulation are presented. The aerodynamic and me-
chanical characteristics are built and analyzed. 
 
Keywords: experimental research, wind turbine, aer-
odynamic characteristics, mechanical characteristics. 

 
Введение. Экспериментальные аэродинамические характеристики ветровой тур-

бины (ВТ) с достаточной для практического использования точностью могут быть по-
лучены в аэродинамической трубе за инерционным методом [1]. Скорость воздушного 
потока устанавливают на уровне 10-12 м/с, запускают ветроколесо (ВК) и фиксируют 
частоту вращения в некоторые постоянные промежутки времени. Опыт прекращают 

после того, как ВК достигает установившейся частоты вращения при избранной ско-
рости ветра. 

Для каждого из значений частоты вращения и промежутков времени между ними 

строят кривую разгона )(2 t , с помощью которой графически определяют угловые 

ускорения dtd 2 . Тогда коэффициент быстроходности Z , относительный аэроди-

намический момент 1aM  и коэффициент использования энергии ветра (коэффициент 

мощности) pC , находят за соответственными формулами [1]: 
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где R  – внешний радиус ВК; V  – скорость ветра; 2J  – момент инерции вращаю-

щихся элементов ВК относительно продольной оси приводного вала; OM  – момент 

нагрузки на приводном валу; p  – плотность воздуха. 

На основе выражений (1) находят значение коэффициента быстроходности, отно-
сительного аэродинамического момента и коэффициента мощности, для каждого 

промежутка времени и строят аэродинамическую характеристику ВК )(ZCp . При 

использовании механизмов ориентации и регулирования мощности путём складыва-
ния и поворота лопастей проводят серию опытов для каждого значения угла установ-

ления лопастей ( 3  или 4 ) и угла отклонения оси ВК от направления ветра  . Ап-

проксимируя полученные результаты, находят аналитические зависимости 

),,( 3 ZCp  и ),,( 4 ZCp . 

Для определения зависимости коэффициента лобового давления )(ZCL
 на лопасти 

ползун механизма регулирования соединим с пружиной, размещённой на валу ВК, 

предварительно установив её жёсткость k  с помощью динамометра. Для фиксации 

сжимания пружины, на валу ВК нанесём размерную шкалу. Измерение перемещения 

ползуна sx  будем проводить для разных скоростей ветра (от 2 до 12 м/с) при посто-

янной частоте вращения ВК, которую будем обеспечивать за счёт изменения момента 
нагрузки на валу. Момент предварительной затяжки пружины каждый раз будем уве-
личивать для обеспечения вертикального положения лопастей. Значение коэффици-
ента лобового давления на ВК для каждой скорости ветра будем находить за форму-
лой [2]: 
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Для определения зависимости ),,( 3 ZCL  проведём серию опытов для несколь-

ких значений углов 3 ,   и аппроксимируем полученные данные. 
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Исходные данные для проведения экспериментального исследования: 1) расчётная 

скорость ветра – м/с 10V ; 2) промежутки времени, в течение которых фиксирова-

лись значения угловой скорости – с 1t ; 3) момент инерции ВК – 2

2 мкг  4.0 J ; 4) 

радиус ВК – м 6.0R ; 5) плотность воздуха при нормальном атмосферном давлении 

(101325 Па) и температуре С18  – 
3кг/м 213.1p ; 6) момент сопротивления на ва-

лу ВК – мH 2.1 OM . 

Исследование влияния положения лопастей в воздушном потоке на аэродинамиче-
ские характеристики. Выше приведённую методику расчёта аэродинамических ха-
рактеристик ВТ можно реализовать для разных углов отклонение направления воз-
душного потока от оси ВК. Результаты экспериментальных исследований приведены 
на рис. 1. 

 

 
Рис. 1. Экспериментальные зависимости коэффициентов лобового давления (а)  
и мощности (б) при различных углах положения оси ВК относительно направления 
ветра 

 
На основе рис. 1 зависимости изменения относительных коэффициентов лобового 

давления 
0LL CC  и мощности 

0рр CC  от угла   поданы на рис. 2. Экспери-

ментальная зависимость 
0LL CC  приближённо аппроксимируется функцией 

2cos  (рис. 2, а). Экспериментальная зависимость 
0рр CC  практически совпада-

ет с функцией 3cos  (рис. 2, б). Таким образом, зависимости  LC  и  рC  пред-

ставим в виде: 

;cos2

0





LL CC  .cos3

0





рр CC  (3) 

  

 

Рис. 2. Характеристики изменения LC  (а) и рC  (б) в зависимости от угла 
 

 

Характеристики изменения коэффициентов рC  и LC  в зависимости от углов 3  и 

4  положения лопастей относительно плоскости вращения ВК при использовании 

механизмом складывания и поворота лопастей приведены на рис. 3. В исследованиях 
использовались механические регуляторы положения лопастей так называемого «зон-
тичного» и центробежно-аэродинамического типа, которые могут эффективно приме-
нятся в ВТ средней быстроходности. Детальнее о них можно узнать из работы [3]. 

На основе экспериментальных данных можем построить аппроксимационные за-

висимости ),( 3 ZCp  , ),( 3 ZCL  , ),( 4 ZCp  : 
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33 199.0)72.12sin(172.0),( ZZCp   

   2

3 074.0)83.105sin(024.0 Z  

   ;009.0)58.196sin(013.0029.0)38.12sin(121.0 33   Z

   3

33 0013.0)23.214sin(021.0),( ZZCL   

   2

3 098.0)54.74sin(213.0 Z  

   ;013.0)68.104sin(06.0114.0)17.106sin(185.0 33   Z
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44 562.1)16.108sin(534.1),( ZZCp   

   2

4 279.0)2.76sin(242.0 Z  

   .019.0)22.40sin(02.0258.0)68.210sin(234.0 34   Z  

 

(
(4) 

 
 

Рис. 3. Экспериментальные зависимости коэффициентов Ср (а, б) и С  (в) при различ-

ных углах положения лопастей 

 
Анализ основных механических характеристик ВТ. Процесс эксплуатации ВТ ха-

рактеризуется тремя основными переменными: скоростью и направлением ветра и 
моментом нагрузки на валу ВК. Они непосредственно влияют на основные механиче-
ские характеристики, такие как коэффициент использования энергии ветра Ср и час-

тоту вращения вала ВК n. Сначала рассмотрим экспериментальные зависимости Ср 

от частоты n при разных значениях скорости ветра (рис. 4). 
С ростом расчётной скорости ветра диапазон частот вращения ВК существенно 

расширяется. При этом номинальная частота вращения, при которой достигается 
наибольший коэффициент использования энергии ветра, изменяется практически за 
линейной зависимостью от скорости ветра, а максимальное значение Ср  остаётся 

почти неизменным. 
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Рис. 4. Зависимости коэффициента использования энергии ветра от частоты враще-
ния ВК при различных скоростях ветра 

 
Характеристика разгона ВК (изменения частоты вращения во времени) при раз-

ных скоростях ветра без нагрузки на приводном валу изображена на рис. 5. При уве-
личении расчётной скорости ветра номинальное значение частоты вращения растёт 

практически за линейной зависимостью, а время переходного процесса (разгона) – 
уменьшается. 

 

 
Рис. 5. Характеристики разгона ВК при различных скоростях ветра без нагрузки  
на приводном валу 

 
Увеличение нагрузки на валу ВК при постоянной скорости ветра (в данном случае, 

м/с  6V ) приводит к снижению номинального значения частоты и роста времени 

разгона (рис. 6). При последующем увеличении момента нагрузки (в данном случае 

более мН  2 OM ) ВК не будет иметь возможности самостоятельного запуска, то 

есть придётся использовать дополнительные механизмы для разгона ВК к номиналь-
ной частоте. 

 

 
Рис. 6. Характеристики разгона ВК при скорости ветра м/с  6V  и различных на-

грузках на приводном валу 
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Выводы. В работе наведена и реализована методика проведения эксперименталь-
ных исследований с целью определения основных аэродинамических (коэффициентов 
лобового давления и использования энергии ветра) и механических (частоты враще-
ния ВК) характеристик опытного образца ветровой турбины в различных условиях 
эксплуатации. 
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D. Korneev* & V. Kovalenko** 
 

ABOUT FACTORS WHICH DETERMINE THE FORM AND MOVEMENT  
OF GRANULAR MATERIAL IN A CHAIN-DISK CONVEYOR 

 

The process of development of granular material 
form transported by a chain-disk conveyor is sub-
stantiated. The total forces acting on moving portions 
of compound animal feedstuff are determined. 
 
Keywords: Compound animal feedstuff, conveyor, 
forage tube, granular material, dimensions. 

 
В настоящее время для раздачи сухих комбикормов в свиноводстве широко ис-

пользуются цепочно-дисковые (тросошайбовые) кормораздатчики закрытого типа 

(Рис. 1). Транспортирующим рабочим органом этого кормораздатчика является сталь-

ной кормопровод, цепь с дисками или шайбами. 

Рассмотрим процесс формирования порции кормосмеси при ее перемещении в по-
лости кормопровода. 

Движение порции кормосмеси происходит под действием активных сил и реакций 
шероховатой поверхности. 

Активные силы: сила тяжести транспортируемой смеси, зависящая от объемной плот-
ности смеси и объема порции; сила бокового давления; движущая сила. 
 

 
 

Рис. 1. Схема цепочно-дискового транспортера и его транспортирующий орган 
 

Реакции шероховатой поверхности: нормальная реакция стенки трубопровода, за-
висящая от формы транспортируемого сыпучего тела; силы трения, возникающие 
между соприкасающимися трущимися поверхностями внутренней поверхности тру-
бопровода и внешними слоями сыпучего тела. 

Значения этих сил зависят от физико-механических свойств транспортируемого 
корма и кормопровода, а также от конструктивных параметров самого транспортера. 

В момент нахождения секции транспортерной цепи в зоне загрузочного окна про-
исходит просыпание сыпучего тела в пространство между двумя соседними шайбами. 
Так как величина загрузочного окна сравнительно велика в сравнении с размерами 
секции транспортера, то можно считать, что загрузка смеси происходит методом до-

ждевания, что обеспечивает наиболее плотную укладку частиц компонентов сыпучего 
тела внутри порции. Далее, при воздействии надвигающейся шайбы транспортера 
происходит последовательное смещение слоев сыпучего тела в направлении движения 
транспортера. При этом слои, находящиеся непосредственно вблизи шайбы, надви-
гаются на еще неподвижные соседние слои смеси, приводя к возрастанию нормаль-
ных напряжений внутри самой смеси. Это обусловливается тем, что между внутрен-
ней стенкой трубопровода и внешними радиальными слоями сыпучей смеси возни-
кают силы трения, направленные по касательной в сторону, противоположную пере-
мещению смеси. Силы трения пропорциональны силам нормального давления на 

стенки трубопровода и зависят от физико-механических свойств соприкасающихся 
тел. Сжимаемые частицы сыпучего тела при достижении некоторого предельного зна-
чения внутреннего напряжения в точке их нахождения вынуждены перемещаться в 
единственном свободном направлении, т.е. вверх. При этом верхняя поверхность сы-
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пучего тела изменяет свою форму от плоской горизонтальной до некоторой вершины 
с образующим углом равным углу внутреннего трения (естественного откоса) [3]. 

Таким образом, с изменением напряжений внутри сыпучего тела происходит его 
разрушение, что приводит к перераспределению массы материала по объему секции 
транспортера. При достижении определенного предельного равновесия в слоях пор-
ции смеси происходит их последовательный сдвиг до тех пор, пока вся порция смеси 
не начнет движение со скоростью транспортерной цепи. Описанный процесс счита-
ется неустановившимся, так как в этот момент происходит изменение кинематиче-
ского состояния транспортируемой смеси под действием приложенных активных сил. 

 

 

Рис. 2. Единичная порция транспортируемого корма 
 

При установившемся режиме движения транспортерной цепи, характеризующим-
ся постоянством модуля скорости ее движения, порция кормосмеси, заключенная 
между двумя соседними шайбами транспортера, под действием движущей силы, 
приложенной со стороны одной из шайб, силы тяжести порции, а также сил трения, 
возникающих между внутренней стенкой трубопровода и сыпучим телом, перемеща-
ется внутри трубопровода транспортера. При этом ее форма представляет собой усе-
ченный цилиндр, размеры которого зависят от степени загрузки секции транспортера 
и от наклона его оси к горизонту (Рис. 2) [4, с. 254]. 

Анализируя зависимость формы транспортируемой порции от угла наклона транс-
портера можно выделить два форменно различных состояний сыпучего тела: 

1. При     
 

 
   сыпучее тело имеет форму усеченного цилиндра. 

2. При 
 

 
     

 

 
 сыпучее тело имеет форму цилиндра. 

На основании этого классифицируем составные участки транспортера на пологие 

(    
 

 
  ) и круто наклоненные 

 

 
     

 

 
. 

Рассмотрим произвольное предельное состояние сыпучего тела и силы, действую-
щие на него при установившемся режиме движения на пологом участке транспорте-
ра. Усилие двP , необходимое для перемещения порции кормосмеси в трубопроводе с 

постоянной скоростью, складывается из усилия грP , необходимого для компенсации 

силы тяжести порции на негоризонтальных участках транспортера (гравитационное 

усилие), а также усилия трF , необходимого для компенсации сил трения, возникаю-

щих между стенкой трубопровода и граничным слоем комбикорма (усилие сил тре-
ния). 

дв гр трP P F                                                     (1) 

 
Определим в отдельности каждую из составляющих уравнения (1). 
Модуль гравитационного усилия будет равен проекции веса транспортируемой 

порции на осевую транспортера (ось Ox ): 

cosгрP mg   ,                                                (2) 

где m – масса транспортируемой порции, кг; 
       x – угол между осью    и горизонталью. 

Силы трения, действующие на порцию кормосмеси, как известно, пропорциональ-
ны силе нормального давления, в данном случае, комбикорма на внутреннюю по-
верхность трубопровода. Коэффициентом пропорциональности здесь выступает ко-
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эффициент трения скольжения. Нормальная реакция внутренней стенки равна силе 
нормального давления порции комбикорма на стенку трубопровода. 

Как известно, твердое тело принимается в механике в качестве сплошного, обла-
дающего постоянной формой; считается также, что частицы его неподвижны. Отно-
шение между главными напряжениями в твердом теле может быть каким угодно. В 
противоположность этому жидкость обладает весьма значительной подвижностью 
частиц, не имеет собственной формы и, будучи налита на горизонтальную плоскость, 
растекается. Она принимает форму сосуда, в которой налита, и оказывает гидроста-
тическое давление на его стенки. Отношение между главными напряжениями в жид-
кости равно единице, так как давление, произведенное на жидкость, передается оди-
наково во все стороны. 

Сыпучее тело по физическим свойствам занимает промежуточное положение меж-
ду твердым телом н жидкостью. Оно обладает ограниченной подвижностью частиц и 
сохраняет форму только в пространстве, ограниченном поверхностями образующие 
которых – откосы – составляют с горизонтальной плоскостью угол, не превышающий 
угол естественного откоса. Сыпучее тело, помещенное в сосуд, оказывает давление на 
его стенки относительно меньше, чем гидростатическое. 

Таким образом, нормальное давление N комбикорма на стенки трубопровода будет 

складываться из нормального усилия  , действующего в плоскости перпендикулярной 

оси транспортера, являющегося следствием бокового давления, возникающего под 
действием движущей силы Рдв, а также гравитационной составляющей с учетом бо-

кового давления  гр. 

 

P грN N N                                                          (3) 

 
Определим силу нормальной реакции трубопровода, возникающую вследствие 

действия осевой движущей силы. 
При установившемся режиме движения транспортерной цепи порция кормосмеси 

движется с постоянной скоростью. Примем допущение, что при этом взаимное пере-
мещение частиц внутри порции друг относительно друга не происходит. Это допуще-
ние основано на том, что равновесие сыпучего тела во всех его точках обеспечивается 
его внутренним трением [1, с. 106], характеризующимся углом внутреннего трения. 
Для комбикормов, при относительной влажности 5…10 % угол внутреннего трения   

находится в пределах 40...55 , а угол трения между внутренней стальной стенкой тру-

бопровода и транспортируемым кормом ст  – в пределах 26...33 , что значительно 

меньше угла внутреннего трения [2]. Таким образом, скольжение сыпучего тела в тру-
бопроводе начнется раньше, чем взаимное перемещение частиц внутри тела, т.е. обя-
зательно наступит такое предельное состояние, при котором частицы внутри сыпуче-
го тела при перемещении относительно стенок трубопровода останутся неподвижны-
ми относительно друг друга. Условием равновесия в произвольной точке сыпучего 

тела является требование, чтобы касательное напряжение   в любом сечении не пре-

вышало напряжение внутреннего трения, т.е. чтобы 

nf  ,                                                                (4) 

или 

n

f





.                                                                  (5) 

Тогда предельное равновесие сыпучего тела, движущегося в трубопроводе, насту-
пит, когда касательное напряжение станет равным напряжению внутреннего трения 

nf                                                               ,(6) 

n

f



                                                                 (7) 

Любое незначительное увеличение касательных напряжений неизбежно вызовет 
изменение (разрушение) формы движущейся порции корма. 

Для определения силы осевого давления транспортируемой порции комбикорма на 
движущую шайбу транспортера воспользуемся принципом независимости действия 
сил. 

Значение движущей силы, действующей со стороны задней шайбы на порцию при 
ее установившемся режиме движения, будет компенсировано суммой разности сил  
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(
ш ПшN N ) осевых давлений между задней (движущей) и передней шайбой транспор-

тера соответственно и силы трения 
1трF  между внутренней поверхностью кормопро-

вода и цилиндрической частью транспортируемого сыпучего тела: 

1дв ш Пш трP N N F                                                    (8) 

 
Сила осевого давления  ш на движущую шайбу транспортера возникает вследст-

вие «расклинивания» цилиндрической части кормосмеси, находящейся в условиях 
осевого сжатия, с одной стороны – движущей шайбой, а с другой стороны – насып-
ным откосом, без учета осевого давления цилиндрического участка от собственного 
веса. 

Сила осевого давления   ш  действует на заднюю поверхность передней шайбы 
транспортера со стороны усеченной части насыпного откоса только в том случае, ко-
гда транспортер находится в режиме догрузки. Движущая и передняя шайбы соеди-
нены между собой нерастяжимой цепью транспортера, поэтому сила   ш будет час-

тично компенсировать осевую нагрузку на ведущую шайбу. 

Сила осевого давления     от собственного веса цилиндрического участка возника-

ет вследствие действия сил гравитации на частицы сыпучего тела и зависит от длины 
этого участка, а также угла наклона транспортера. 

Сила трения      между внутренней поверхностью кормопровода и транспорти-

руемым сыпучим телом на цилиндрическом участке определяется только силой нор-
мального давления со стороны цилиндрической части сыпучего тела вследствие дей-

ствия на нее гравитационных сил и расклинивания цилиндрической части порции 
кормосмеси под действием осевого давления насыпного откоса. 
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WORLD OUTLOOK AND ARCHITECTURE. DEFINITIONS. 
MECHANISM OF INTERRELATION. GENERAL PRINCIPLES 

 
The notions «world outlook» and «architecture» are 
overseen and defined in the article. A concept of in-
terrelation between the world outlook and the archi-
tecture is proposed and established. 
 
Keywords: world outlook, architecture, environment, 
architectural environment, image, world sensation, 
world perception, world comprehension, interrela-
tion. 

 
Актуальность. На первый взгляд дать определение понятий «мировоззрение» и 

«архитектура» не трудно. Они кажутся хорошо знакомыми и понятными. Но как толь-
ко представляется необходимым дать им краткие и ёмкие толкования, возникает це-

лый ряд вопросов. А что есть архитектура? Это окружающие здания? Может это про-
цесс проектирования этих зданий или процесс их возведения? Или же архитектура 
есть не только здания, а всё рукотворное пространство окружающее человека? Что 
есть мировоззрение? Каким образом формируется мировоззрение? Есть ли связь ме-
жду мировоззрением и архитектурой? Влияет ли архитектура на мировоззрение? 
Влияет ли мировоззрение на архитектуру? Есть ли взаимосвязь между мировоззрени-
ем и архитектурой? Если взаимосвязь есть, то каковы ее механизмы? 

В данном исследовании предлагается гипотеза о взаимосвязи между мировоззре-
нием и архитектурой, и делается попытка выстроить ее общий механизм, а также 
дается определение понятиям «мировоззрение» и «архитектура». 
Определения. Один из апологетов модернизма, отец «интернационального стиля» в 

архитектуре Людвиг Мис ван дер Рое в своем сочинении Der Querschnitt (буквально с 
немецкого – Поперечное сечение) в 1924 году писал: «Греческие храмы, римские бази-
лики и средневековые соборы значительны для нас скорее как создания целых эпох, а 
не как работы отдельных архитекторов... Такие сооружения есть обезличенные по 
своей натуре. Они – чистое выражение своего времени. Их настоящий смысл в том, 
что они есть символами своих эпох. Архитектура – это дух эпохи. осуществленный в 
пространстве» [1]. Данная цитата фиксирует мысль, которая существовала, но не 

была должным образом сформулирована, еще со времен зарождения архитектурных 
утопий в ХVIII веке, о том что любая архитектура есть своего рода слепком своего 
времени. В то же время архитектор-утопист Этьен-Луи Булле писал, что «Все наши 
идеи, все наши ощущения приходят к нам через внешние объекты... Архитектурная 
мнимость создается тогда, когда проект имеет специфичные качества, которые ге-
нерируют нужный характер влияния» [2]. Высказывание Булле иллюстрирует актив-
ность архитектуры по отношению к ее пользователям, то есть тот «слепок времени» 
оказывает постоянное влияние, даже если оно и не осознаётся, на всё то, что проис-
ходит вокруг него на протяжении всего времени его существования. 

Адаптируя вышесказанное к современным понятиям предлагается современная 
трактовка, имеющая более универсальный характер, понятий «дух времени» и «внеш-
ние объекты» соответственно как «мировоззрение» и «архитектура». 

Нынешняя популярность понятий мировоззрение и архитектура придает попытке 
их трактовки некоторую сложность. Дело в том, что во время непрерывного развития 

понятий происходит наращивание на их смысловой каркас всё новых и новых значе-
ний. Таким образом, расширяя смысловые границы любого понятия, мы обязательно 
сталкиваемся с проблемой размытости его первоначального значения. В таких случа-
ях употребление определенного понятия в различных областях науки может нести 
разную смысловую нагрузку. Именно это и происходит с понятиями «архитектура» и 
«мировоззрение». Далее делается попытка конкретизации понятийного аппарата для 
его дальнейшего точного использования в сфере архитектурного, социологического, 

философского и культурологического знания. 
Понятие «архитектура» в наше время имеет очень обширные грани. Оно употреб-

ляется во множестве сфер человеческой деятельности – от биологии (например, «архи-
тектура клетки») до компьютерных наук («архитектура языка программирования»). 
Если обратится к этимологии слова архитектура, то латинское по своей форме слово 
имеет древнегреческие корни и состоит из двух частей αρχι – главный, старший и 
τέκτων – строитель. То есть общепринятое определение архитектуры – искусство про-

                                                      
* Maksym Kost, instructor, department of the Theory of architecture, Kyiv national university of con-
struction and architecture, Ukraine. 
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ектировать и строить здания, и другие сооружения. [3] А.П. Мардер вводит дефини-
цию архитектуры как «специфическое общественное явление, связанное с искусст-
вом, наукой, техникой, производством, но не тождественное ни искусству, ни науке, 
ни технике, ни производству» [7, 12]. 

Считаем необходимым очертить несколько иное понимание данного понятия. Ведь 
вместе с тем, что архитектура действительно есть специфическим социальным явле-
нием, она предстает еще и как часть искусства (А.В. Рябушин), как процесс создания 
зданий и сооружений, как сами здания и сооружения уже построенные или только 
спроектированные. Важным представляется процессуальное понимание архитектуры. 
В то же время нельзя не заметить важность архитектуры как деятельности направ-
ленной на гуманизацию, «очеловечивание» внешней среды [10; 12]. Такая процессу-
ально-средовая трактовка архитектуры позволяет полнее раскрыть ее природу, опре-
деляя то, что архитектура, исполняя свои прямые функции по созданию сооружений, 
формирует архитектурную среду, которая воспринимается нами, пользователями ар-
хитектуры, на протяжении длительного времени, то есть всего времени существова-
ния архитектурного объекта в среде. 

Важно заметить, что со временем и с изменением архитектурной среды сооруже-
ния воспринимаются иначе, чем сразу же после строительства. Хорошим примером 

может послужить комплекс пирамид в Гизе в Египте. Продолжая внушать величие 
времен фараонов, пирамиды все таки воспринимаются нами сегодня совсем не так, 
как они воспринимались несколько тысяч лет назад, особенно на фоне нынешней жи-
лой застройки современного Каира, которая почти вплотную подбирается к комплек-
су. 

Следует обратить внимание на то, что в сознании пользователей мир в целом и ар-
хитектурные объекты и архитектурная среда в частности предстают в форме образов. 
«Образ есть результат психического отображения мира высокоорганизованными са-
моуправляемыми системами (животными и людьми)» [8, 53]. «Образ – по самой при-

роде своей – не может быть исчерпывающей репродукцией предмета... Образное ото-
бражение действительности в человеческом сознании избирательно... Образ объекта, 
возникающий в представлении, — не механическое зеркальное отражение, а резуль-
тат перцептивной деятельности, активно воспроизводящей содержание объекта» [5, 
101]. Архитектурный образ, в свою очередь, – «это специфическая форма отражения 
архитектурной среды и составляющих ее архитектурных форм в общественном соз-
нании и сознании отдельных людей – производителей и потребителей архитектурной 
среды» [7, 112]. Особенно важно то, что в формировании архитектурного образа ак-
тивное участие принимает мировоззрение реципиента. Утверждение 
А.В. Иконникова о том, что образ не есть зеркальным отражением действительности 
понимаем как то, что именно сквозь призму мировоззрения внешний мир рефлекси-
руется в сознание пользователя. 

«Мировоззрение» большинство из нас понимают, как наше обобщенное представ-
ление о мире. Вместе с тем, так же как и для «архитектуры», единого толкования этого 
понятия не существует, хотя большинство вариантов значений, которые встречаются 
в украино- и русскоязычных источниках, имеют довольно близкие толкования. На-
пример, Большая советская энциклопедия так объясняет термин: «мировоззрение - 
система взглядов на объективный мир и место человека в нём, на отношение челове-
ка к окружающей его действительности и самому себе, а также обусловленные этими 
взглядами основные жизненные позиции людей, их убеждения, идеалы, принципы 
познания и деятельности, ценностные ориентации»[4]. Более современные источники 
толкуют мировоззрение, как «систематизированный комплекс представлений, оценок, 
установок, которые обеспечивают целостное виденье и осознание мира и места чело-
века в нём вместе с жизненными позициями, программами и другими составляющи-

ми поведения, активного действия вообще» [6], а также как «совокупность взглядов, 
оценок, принципов, определяющих самое общее видение, понимание мира, места в 
нем человека, а также - жизненные позиции, программы поведения, действий людей» 

[11]. Три вышеизложенных варианта трактовки понятия мировоззрения дают доволь-
но обобщенные, но не исчерпывающие, в призме нашей проблематики, толкования. 
Наверное, чтобы прийти к своему действительно глубокому толкованию термина ми-
ровоззрение надо осмотреть и проанализировать его происхождение и структуру, а 
также выявить каким образом соотносятся мировоззрение и архитектура. 

Слово «мировоззрение» есть, по сути. калька немецкого Weltanschauung, кото-
рое состоит из немецких слов Welt – мир и .Anschauung – «взгляд». В статье «Мировоз-
зрение как объект философской рефлексии» российские философы Некрасова Н.А. и 
Некрасов С.И. утверждают, что это понятия впервые употребил Иммануил Кант в 
«Критике способности суждения», опубликованной в 1790 году. Этим термином Кант 
обозначал миросозерцание как восприятие природы, «наблюдения мира, данного в 
чувстве». Несколько позднее мировоззрение приобретает значение «осознанного спо-
соба постижения и объяснения целостности существующего» под влиянием немецкого 
философа Фридриха Шеллинга [9]. Актуальность вопроса о сущности мировоззрения 
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хорошо иллюстрирует тот факт, что к разработке данной темы в ХХ веке приобщи-
лось большое число самых авторитетных философов и специалистов смежных облас-
тей знания. Среди них нельзя не выделить З. Фрейда, К. Ясперса, М. Хайдеггера и М. 
Шелера. Но очевидным есть тот факт, что для того чтобы сформулировать собствен-
ное толкование понятия мировоззрения нужно рассмотреть его структуру, а также 
очертить связи с предметом архитектуры. 
Структура мировоззрения определяется практически одинаково во всех источниках. 
Выделяют три уровни мировоззренческого освоения мира: мироощущение, мировос-
приятие и миропонимание. Также разделяют три основные компоненты мировоззре-
ния: познавательный, аксиологический (ценностный) и праксеологический (духовно-
практический) (см. рис.1) [6]. 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 1. Структура мировоззрения 
 

Чтобы смоделировать механизм взаимовлияния «мировоззрения» и «архитектуры», 
необходимо обозначить структуру мировоззрения, принятую в данном исследования. 
Следует понимать, что деление процесса формирования мировоззрения на уровни и 
функции есть весьма условным, но для того чтобы лучше понять и определить его, 
аналитическая мысль «расчленяет, анатомирует, умерщвляет» его (А. Лефевр). 

Уровни мировоззренческого освоения мира отвечают за глубину и целостность ми-
ровоззрения индивида. Мироощущение есть первым этапом в процессе освоения 
внешнего мира. Мир познается индивидом с помощью органов чувств и предстает в 
сознании форме отдельных образов. На уровне мироощущения мир и отношение че-
ловека к нему воспроизводятся в чувственно-эмоциональной форме и формируют 
индивидуальный опыт личности. На следующем уровне, мировосприятии, весь слож-
ный калейдоскоп образов интерпретируется в цельную картину, в действительный 

образ мира. Синтез убеждений, ценностей, идеалов происходит на третьем уровне 
формирования мировоззрения – миропонимании. 

Кроме уровней мировоззренческого освоения мира существенное значение для его 
характеристики имеет пропорциональное присутствие разных компонентов: знаний, 
верований, ценностей, норм, идеалов и т.п. Это множество компонентов можно све-
сти к трём основным – познавательному, аксиологическому и праксеологическому. 

Познавательный компонент основан на обобщенных повседневных, профессио-
нальных, научных и т.п. знаниях. Систематизируя результаты познания, он формиру-
ет универсальную картину мира. Аксиологический или ценностный компонент отве-
чает за регулирование деятельности индивида. Он включает в себя идеалы, ценности, 
нормы, директивы, верования и т.п. Представление о добре и зле, счастье и несча-
стье, смысле и цели жизни формируются в пределах этого компонента. Праксеологи-
ческий компонент еще называют духовно-практичным. Мировоззрение не только 
формирует в индивиде некое представление об окружающем мире, но и побуждает к 
определенным действиям в процессе взаимодействия с миром. Без практической со-
ставляющей мировоззрение имело бы абстрактный, отрешенный характер. Праксео-
логический компонент отвечает за поведение индивида и есть фактически единст-
венной прикладной частью мировоззрения. 

На рис. 2. представлен обобщенный механизм связи архитектуры и мировоззре-
ния. Сама структура мировоззрения показывает, каким образом архитектура, как 
значительная часть окружающего предметного мира, принимает участие в формиро-
вании мировоззрения пользователя. Архитектура воспринимается на уровне миро-
ощущения. Здесь формируются отдельные фрагментарные образы, в том числе и ар-
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хитектурные. На уровне мировосприятия набор разных образов создает более обоб-
щенный цельный образ мира. На уровне миропонимания образ мира изменяет и/или 
дополняет мировоззрение индивида. Происходит непрерывный процесс постоянного 
изменения мировоззрения. Выделить момент начала формирования мировоззрения 
индивида довольно сложно. На уровне научной интуиции можно предположить, что 
формироваться мировоззрение начинает вместе с началом формирования личности. 

 

Рис. 2. Механизм влияния архитектуры на формирование мировоззрения 
 

Формирование архитектуры под влиянием мировоззрения происходит через прак-
сеологический компонент мировоззрения. (см. рис. 3). В процессе проектирования в 
сознании архитектора образ актуальной архитектурной среды, который составляет 
множество образов уже существующих объектов, дополняется образом потенциально-
го архитектурного объекта. Образ потенциального архитектурного объекта, в послед-
ствии реализуется в материальный архитектурный объект и вносит изменения в ак-
туальную архитектурную среду. 

 

Рис. 3. Механизм влияния мировоззрения на формирование архитектуры 
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Архитекторы имеют уникальную возможность реализовать свое мировоззрение и 
таким образом постоянно в течение длительного времени корректировать мировоз-
зрение всех пользователей архитектуры. В этом заключается причина особого интере-
са именно к архитектуре среди всех сфер человеческой деятельности. Только архи-
тектура, как представляется нам, имеет тотальный характер влияния на формирова-
ние мировоззрения. «...Если музыку можно не слушать, на картину можно не смот-
реть, книгу не читать и даже не подозревать об их существовании, то архитектура 
создает непосредственное пространство человеческого повседневного существова-
ния..., в котором человек двигается, ощущает, размышляет, в котором создает произ-
ведения-вещи и создается ими» [10]. 

Очертив общие принципы влияния архитектуры на мировоззрение и мировоззре-
ния на архитектуру, следует обратить особое внимание на то, что эти два процесса 
происходят одновременно, более того неразрывно один от другого. Процесс взаимо-
влияния мировоззрения и архитектуры есть непрерывным (см. рис. 4) сложным про-

цессом, который разделяется нами условно с целью выявления его внутренних меха-
низмов. 

 

 
Рис. 4. Механизм взаимовлияние мировоззрения и архитектуры  

 
Выводы. Без сомнения, взаимовлияние мировоззрения и архитекторы существует. 

Хотя выведенный нами механизм и представляется в большой степени синтетиче-
ским, он наглядно иллюстрирует природу процесса. Разделение процесса взаимовлия-
ния на два параллельных «односторонних» процесса есть вынужденной мерой. Как 
указывает французский социолог Анри Лефевр в статье «Идеи для концепции нового 
урбанизма», Прежде чем оказаться в состоянии созидать реальность, мы проходим 
через ее расчленение, анатомирование, одним словом – через анализ». 

Понимания суть и структуру, а также взаимовлияние мировоззрения и архитекту-
ры, можно предпринять попытку сформулировать собственную трактовку понятий. 

Архитектура – это процесс гуманизации естественной среды, создание пространст-

ва существования индивида и общества. Мировоззрение – есть основа когнитивной 
ориентации индивида и общества через которую последние понимают мир и взаимо-
действуют с ним. 
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TECHNOLOGY FUNCTIONAL PURPOSE FLOUR GARNISHES 

 

Multiplying a production and consumption of flour 
culinary products volume the last years testifies that 
this group of wares takes important seat in the struc-
ture of feed of population of Ukraine. Perspective di-
rection in development of technologies of flour foods 
of ready-to-serves of the promoted food value is the 
use of functional compositions on the basis of flour of 
corn cultures (soy) and products of processing of al-
gae (carrageenan). 
 
Keywords: functional compositions, flour culinary 

products, of flour of corn cultures (soy), products of 
processing of algae, carrageenan.  

 
Оптимизация пищевой ценности рациона питания современного человека, с уче-

том рекомендуемых физиологических норм потребления, не может быть достигнута 
только за счет увеличения применения традиционных пищевых продуктов, требует 
новых научных и технологических подходов и решений. 

Создания функциональных пищевых продуктов как средства профилактики и ли-
квидации дефицита макро и микронутриентов является актуальной проблемой, кото-
рой посвящены работы отечественных и зарубежных ученых: Л.В. Гревцева, 
М.Б. Колесниковой, М.Ф. Кравченко, Л.П. Малыш, Л.М. Мостовой, Н.Я. Орловой, 
М.И. Рядового, Н.В. Притульская, Г.Б. Рудавский, Т.И. Юдиной, K.I. Draget, 
M.P. Ennis, J.C.F. Murrey, G.O. Phillips, W.C. Weling, P.A. Williams и др. 

Увеличение объема производства и потребления мучной кулинарной продукции – 
вареников, пельменей, мучных гарниров за последние годы свидетельствует, что эта 
группа изделий занимает важное место в структуре питания населения Украины. Од-
нако большинство из них имеет несбалансированный химический состав, в частно-
сти, повышенное содержание насыщенных жирных кислот, а углеводный состав 
представлен полисахаридами, преимущественно крахмалом пшеничной муки. Пер-
спективным направлением решения задачи по повышению пищевой ценности, сни-
жение дефицита эссенциальных веществ является научное обоснование и разработка 
технологии мучных кулинарных изделий функционального назначения, предусматри-
вающая сочетание традиционного сырья – муки пшеничной высшего сорта с диети-
ческими добавками. Это позволит получить качественную и безопасную продукцию, 
обогащенную физиологически важными для организма человека нутриентами. 

Рецептурный состав мучных кулинарных изделий, возможно корректировать, что 
позволяет создавать пищевые продукты, которые отвечают традиционным требова-

ниям к потребительских свойств и современным требованиям науки о питании. 
С целью улучшения пищевой ценности мучных кулинарных изделий и с учетом 

экономических факторов производства считали целесообразным разработать функ-
циональные композиции из диетических добавок для производства мучных кулинар-
ных изделий за счет повышения содержания белка, макро-и микроэлементов, вита-
минов. Научный и практический интерес вызывают диетические добавки, использо-
вание которых позволит расширить ассортимент и повысить качество мучных кули-
нарных изделий функционального назначения. [1, 2] 

Учитывая вышеупомянутое, разработка новых технологий мучных кулинарных из-
делий с использованием диетических добавок растительного происхождения является 
актуальным направлением развития пищевых технологий. 

Перспективным рецептурным компонентом мучных смесей для тестовых масс яв-
ляются зернобобовые культуры, в частности соя. По аминокислотному составу белок 
зернобобовых приближается к животных белков. Пищевую ценность белков снижают 
- ингибиторы: трипсин, протеиназы, гемаглютины, фитоэстрогены, аллергены, олиго-
цукры, сапонины, фитиновой кислоты, липоксигеназы т.д., которые затрудняют пи-
щеварение. Нейтрализовать негативное влияние ингибиторов возможно с помощью 
технологии микронизации зерна, в основу которой положено действие кратковремен-
ной светового потока с оптимизированной энергетической экспозицией. [2, 3] 
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Процесс без механического разрушения сырья и в ускоренном варианте повторя-
ются процессы, происходящие в период натуральной вегетации растительного сырья 
под действием солнечных лучей. [2, 3] 

Ингибиторы инактивируются при влаготермической обработке под влиянием ИК-
излучения, что приводит к повышению биологической доступности белков сои. Обра-
ботка бобов ИК-излучением существенно влияет на белковый, углеводный и липидный 
компоненты, которые становятся более доступными действию протеолитических 
ферментов, то есть лучше усваиваются организмом человека. [4, 5, 6] 

Исследована возможность применения карагинана пищевого и добавки белково-
жировой ЕСО "Супер" в технологии пресного теста – мучных гарниров – клецков и 
лапши домашней "Здоровье". 

Мука сои (добавка белково-жировая ЕСО) не содержит клейковины, что ухудшает 
структурно-механические характеристики пресного теста и требует применения 
улучшающих добавок, в частности карагинана. Карагинан – это полисахарид из 
красных водорослей, биологически активное вещество с лечебными свойствами отно-
сительно язвы желудка, пептических язв, иммуностимулятор (способствует образова-
нию интерферона). Физиологически карагинан не усваивается организмом человека, 
не расщепляется ферментами желудочно-кишечного тракта. [7, 8] 

Целью работы является научное обоснование и разработка новейших технологий 
мучных кулинарных изделий на основе функциональных композиций. 

Объект исследований: технология мучных гарниров с использованием функцио-
нальных композиций диетических добавок. 

Предмет исследования - белково-жировая добавка из сои «Супер» ЕСО (ДБЖ ЕСО) 
(ТУ У 13693522.002-96), карагинан пищевой (ТУ У 05775131.001-97), функциональ-
ные композиции, пресное тесто, мучные кулинарные изделия из пресного теста, муч-
ные гарниры «Здоровье». [3,4,5] 

С применением математических методов разработаны композиционные смеси 

пшеничной и соевой муки с оптимизированным химическим составом. От варьиро-
вания количественного соотношения отдельных компонентов в смесях зависят реоло-
гические свойства тестовых масс. Определены рациональное соотношение компонен-
тов в функциональной композиции для тестового полуфабриката: мука пшеничная: 
БЖД ЕСО: карагинан как (8,9:1:0,1). [9] 

На основе функциональных композиций разработаны новейшие технологии муч-
ных гарниров: 

  Для клецков "Здоровье" – в воду или бульон, или молоко добавляют масло сли-

вочное, соль и доводят до кипения, в кипящую жидкость, помешивая всыпают муку и 
предварительно подготовленную функциональную композицию; заваривают тесто, 
постоянно помешивая, прогревают в течение 5-10 мин; массу охлаждают до 60-70 °С, 
добавляют в 3-4 приема после механической кулинарной обработки сырые яйца и 
перемешивают; готовое тесто раскатывают в виде жгута и нарезают на кусочки мас-
сой 10-15 г. 

 Для лапши домашней "Здоровье" – замешивают пресное крутое тесто с добавле-
нием предварительно подготовленной функциональной композиции; подготовленное 
тесто выдерживают 20-30 мин, куски готового теста, посыпанные мукой, раскатыва-

ют в пласт толщиной 1-1,5 мм, пересыпают мукой, подсушивают и кладут друг на 
друга, нарезают лапшу, выкладываю на посыпанные мукой лотки слоем не более 10 
мм, и подсушивают 2-3 часа при температуре при t = 40-50 ° C. 

Разработанные мучные кулинарные изделия, характеризуются высокими органо-
лептическими показателями качества, не уступают в этом традиционным изделиям и 
приобретают оригинальных вкуса и запаха за счет внесения функциональных компо-

зиций (табл. 1.) 
 
Таблица 1 
Органолептическая оценка мучных кулинарных изделий на основе  

функциональной композиции, ( р0,05) 

 

Органолептическая оценка, баллы 

Внешний 
вид 

Цвет Запах Вкус Консистенция 
Средняя 
оценка 

Клецки (контроль) 4,9±0,1 4,9±0,1 4,9±0,2 4,9±0,1 4,9±0,1 4,9±0,1 

Клецки „Здоровье” 4,90,1 4,9±0,1 4,9±0,2 4,9±0,1 4,9±0,1 4,9*±0,1 

Лапша домашняя 

(контроль) 
4,9±0,1 4,9±0,2 4,9±0,1 4,9±0,2 4,9±0,1 4,9±0,2 

Лапша домашняя 

„Здоровье” 
4,95±0,1 4,95±0,1 4,9±0,2 4,9±0,1 4,9±0,1 4,93*±0,1 

На основе обобщенных экспертных оценок установлено, что органолептические 
показатели разработанных мучных гарниров "Здоровье" изготовленных на основе 
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функциональной композиции близки к контролю (рецептура № 1039, 1040, 1013, 
1014) [9] 

Следующим этапом наших исследований было определение пищевой ценности 
разработанных изделий. 

Предложенный способ производства мучных гарниров с добавкой белково-
жировой ЕСО "Супер" и карагинана позволяет получить продукт с высокими потре-
бительскими свойствами, улучшенной пищевой ценностью. 

Исследование химического состава мучных гарниров на основе диетических доба-
вок с использованием ДБЖ ЕСО и карагинана показало, что количество белка в изде-
лиях увеличивается на 21,0 и 20,1%, жиров на 13,97 и 43,02%, пищевых волокон на 
37,57 и 34,63%, золы на 12,88 и 13,18% по сравнению с контролем. (табл. 2). 

 
Таблица 2 

Химический состав мучных гарниров "Здоровье", г/ 100 г продукта ( р0,05) 

Показатели  
Клецки 

(контроль) 
Клецки „Здо-
ровье” (опыт) 

Отклонение, 
в %  

Лапша 

домашняя 
(контроль) 

Лапша 

домашняя 
„Здоровье” 

(опыт) 

Отклонение, 
в %  

Белки, г 4,30±0,02 5,21*±0,13 21,25 12,81±0,52 15,40*±0,62 20,27 

Жиры, г 4,23±0,02 4,82*±0,12 13,97 3,90±0,12 5,58*±0,14 43,02 

Углеводы  
в т.ч.: 

22,40±0,92 19,52*±0,82 -12,84 67,51±3,12 63,91*±3,02 -5,33 

Моно и дисаха-
риды 

0,16±0,02 0,55*±0,02 244,92 0,36±0,02 1,46*±0,02 304,08 

Крахмаль, г 21,16±1,1 18,97*±0,72 -10,33 64,23±3,02 58,02*±2,02 -9,67 

Пищевые во-

локна, г 
1,08±0,01 1,48*±0,04 37,57 3,27±0,12 4,41*±0,12 34,63 

Макроэлементы, мг 

Калий 50,43±2,2 98,75*±4,42 95,81 149,30±6,02 286,57*±7,02 91,95 

Кальций  14,12±0,72 24,81*±1,32 75,76 39,78±1,92 70,16*±3,02 76,375 

Магніий  6,22±0,32 13,19*±0,52 112,16 18,51±0,02 38,32*±0,02 107,05 

Фосфор 43,66±2,12 60,77*±3,02 39,18 128,41±0,02 177,01*±0,02 37,85 

Микроэлементы, мкг 

Железо 0,62±0,02 1,08*±0,04 74,79 1,82±0,04 3,13*±0,08 71,9 

Йод 0,001±0,001 0,28*±0,01 28,00 0,001±0,001 0,81*±0,02 81,0 

Сера 0,001±0,001 8,10*±0,32 8,10 0,001±0,001 23,01*±1,02 23,01 

Медь 0,001±0,001 16,60*±0,82 16,60 0,001±0,001 47,16*±2,13 47,16 

Марганец 0,001±0,001 92,95*±3,22 92,95 0,001±0,001 264,08*±10,4 264,08 

Цинк 0,001±0,001 66,71*±2,42 66,71 0,001±0,001 189,53*±6,2 189,53 

Вітаміни, мг 

Тиамин (В1) 0,06±0,001 0,09*±0,001 45,42 0,18±0,02 0,25*±0,01 42,8 

Пантотеновая 

кислота (В3) 
0,001±0,001 0,06*±0,001 84,92 0,001±0,001 0,17*±0,001 170,0 

Токоферол (Е) 0,001±0,00 0,58*±0,01 580,0 0,001±0,001 1,65*±0,02 1650,0 

Энергетическая 

ценность, ккал 
142,55±6,2 144,94*±6,8 1,68 351,54±17,00 358,33*±17,0 1,93 

 
Улучшился минеральный состав клецок и лапши домашней "Здоровье" за счет уве-

личения содержания кальция на 95,81 и 91,95%, магния – на 112,16 и 107,05%, желе-
за на 74,79 и 71,9%, йода – на 28,00 и 81,0%. В разработанных мучных кулинарных 
изделиях увеличилось содержание витаминов: тиамина (В1) – на 45,42 и 42,8%, пан-
тотеновой кислоты (В3) – на 84,9 и 170,0%, токоферола (Е) в 5,8 и 16,5 раз по сравне-
нию с контролем 

В результате исследования, можно констатировать, что мучные гарниры на основе 
функциональных композиций имеют высшее питательную ценность по сравнению с 
контролем. Изучение минерального состава показало, что разработанные изделия 

имеют высокий уровень макро- и микроэлементов в более оптимальном соотношении, 
что будет способствовать их лучшему усвоению организмом человека. 
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INFLUENCE OF VARIOUS FACTORS ON THE DEVELOPMENT  
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In the article questions are examined by influence of 
different natural, social, economic and historical fac-
tors on development of kitchen of the Bryansk area. 
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Брянская область в течение столетий формировалась как многонациональный ре-

гион. Здесь издавна жили славянские племена. Однако многие национальности вне-
сли самобытный и весомый вклад в его культуру, социальное и экономическое разви-
тие. Да и сама история становления и развития Брянского края имеет длительную 
историю. 

В IX веке Дебрянск стал непреодолимой преградой монголо-татарским завоевате-

лям на пути к Москве. C X века Брянск – порубежный город Московского княжества. 
В XIII веке территория Брянска находилась во владениях черниговских князей. 

С середины XIV века до начала XVI в. в составе земель Литвы, под Литовским вла-
дычеством. Позже – в составе Московского княжества. Однако польско-литовские 
войска в XVI-XVII в.в. неоднократно подвергали город нападениям. Торговый путь «из 
варяг в греки» пролегал по судоходной в то время Десне к Днепру и далее к Черному 
морю, крупные торговые ярмарки шумели и вели торг. В течение многих столетий 
Брянск был пограничным городом, воевал, защищал рубежи Русского государства. 

На территории Орловской губернии, куда входил Брянский уезд поселялись укра-
инцы и белорусы. Как регион Брянская область сложилась в 1943 году. В нее вошли 
территории ранее относившиеся к Белоруссии и Украине. 

Торговые гости, иноземные захватчики, их потомки, потомки русских племен на-
селявших брянские леса исстари – люди разных народностей и культур проживают и 
сейчас в Брянском крае. Взаимовлияние белорусов, великорусов, и украинцев приве-
ло к тому, что кулинария Брянщины самобытна и своеобразна. 

Как и всякая другая кухня, она сложилась под влиянием различных природных, 
социальных, экономических и исторических факторов.  

Главной особенностью Брянской кухни является смешение русской, украинской, 
белорусской, литовской национальных кухонь. 

Особенностью Брянской кухни, как части русской кухни является обилие и раз-
нообразие продуктов, используемых для приготовления блюд.  

С незапамятных времен люди на Брянщине занимались хлебопашеством, выращи-
вали рожь, ячмень, пшеницу, овес, просо. Издревле здесь знали рецепт приготовления 
дрожжевого теста. Вот почему для Брянщины характерно обилие выпечных изделий: 
всевозможных пирогов и пирожков, кулебяк, калачей, пышек, шанежек, расстегаев, 
оладий, блинов, сочней и др. Более скромное место занимают изделия из пресного 

теста. Из него в настоящее время готовят главным образом пельмени, блинчатые пи-
роги, вареники, блинчики, лапшу. 

Кроме изделий из муки для брянской кухни характерен также широкий ассорти-
мент блюд из различных круп: каши, запеканки, крупеники. Причем кулинарное ис-
кусство за многие века своего развития сумело создать замечательные образцы соче-
тания круп с другими продуктами – овощами, молоком, творогом, яйцами, рыбой и 

т.д. 
Обилие в кухне Брянской области холодных овощных закусок, первых и вторых 

блюд, в которых используются овощи, – свидетельство того, что крестьяне с древней-
ших времен занимались возделыванием не только зерновых, но и огородных культур. 
Среди них одно из первых по своему значению занимает капуста. Хотя капуста впер-
вые упоминается в летописях XI-XII вв., на Руси она была известна и использовалась 
гораздо раньше и особенно широко применялась для приготовления различных заку-
сок, первых и вторых блюд, начинок для пирогов. 

Не менее распространёнными овощами на Брянщине были репа и брюква, редька 
и тыква, причем блюда из последней сохранили свою популярность и до наших дней. 

С течением времени в брянской кухне стали широко использоваться и другие виды 
овощей – тыква, кабачки, баклажаны, салат. В XVIII в. особую популярность приобрел 
картофель, в XIX в. – помидоры. Одновременно с овощами выращивались и фрукты, 
особенно яблоки и груши, которые использовались для приготовления квасов и кон-
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сервирования. Нельзя не отметить такую характерную для стола, замечательную по 
своему вкусу закуску, как моченые яблоки. 

Наряду с хлебопашеством население Брянщины занимались скотоводством, охотой 
и рыболовством, поэтому с глубокой древности в пищу употреблялось мясо крупного 
рогатого скота, свиней, овец, коз, домашней птицы – гусей, кур, уток, дичь. Харак-
терно для брянской кухни и использование продуктов животноводства – молока, тво-
рога, сливок и особенно сметаны. 

Брянщина всегда славилась огромными лесными массивами, которые являлись ис-
точником дичи (рябчиков, зайцев, диких уток и гусей, тетеревов) и других даров при-
роды: грибов, меда, орехов, клюквы, брусники. 

Обилие рек, внутренних и внешних водоемов, богатых всевозможной рыбой, по-
зволило создать большое количество рецептов рыбных блюд и закусок из свежей, вя-
леной, соленой и копченой рыбы. 

Второй отличительной особенностью кухни Брянской области, характерной во 
многом для русской национальной кулинарии, является разнообразие приемов тепло-
вой обработки продуктов. Из них наибольшее распространение получили варка, ту-
шение, запекание и выпекание. 

Наряду с ними с давних пор использовали и другие приемы: жарку во фритюре 

(пряжение), на решетке, вертеле, сковороде. 
Большое влияние на тепловую обработку продуктов оказал особый кухонный 

очаг – русская печь, которая существует уже многие столетия. Причина долговечно-
сти русской печи в ее универсальности. Русская печь отапливала жилище, в ней при-
готовляли пищу, выпекали хлеб, варили пиво и квас, сушили продукты и одежду и 
даже мылись. Недаром русская печь так часто упоминается в русском фольклоре. 

Русская печь потребовала создания посуды особой формы, вначале керамической 
(славянские горшки), а затем и металлической (чугуны). Дело в том, что посуда в ней 
нагревалась больше с боков, поэтому она должна была иметь большую боковую по-

верхность. Кроме того, посуду такой формы удобнее было доставать из печи рогачом 
или ухватом. Приготовленные в русской печи кушанья отличались особым вкусом и 
ароматом. Русская печь определила и своеобразные приемы жаренья гусей, уток, кур, 
поросят – тушками, а мяса – крупными кусками, запекание окорока целиком и неко-
торые другие. 

Начиная с XVIII в. русская печь постепенно начинает уступать место огневой пли-
те, а горшок – наплитной посуде. Тем не менее во многих населенных пунктах Брян-
ской области она сохранилась до наших дней. 

С глубокой древности и до наших дней в кулинарии области сохранился чрезвы-
чайно богатый, ассортимент первых блюд, и в частности заправочных супов (щей, 
борщей, рассольников, солянок и др.). Среди них щи кислые с мясом, рыбой, головиз-
ной, грибами, снетками, щи суточные, ленивые, щи зеленые, щи из крапивы с говя-
диной и т.д. Значительное место в кухне занимают также разнообразные борщи, 
рыбные и мясные солянки, уха и т.д. Чрезвычайно своеобразна и группа холодных 
супов на квасе и свекольном отваре: холодники, окрошки, свекольники, ботвиньи. 

Для кухни Брянской области характерно также приготовление кушаний из суб-
продуктов – студни, блюда из печенки, языка, почек. Всегда широко использовались 
пряности: петрушка, укроп, лавровый лист, лук, чеснок, сельдерей, хрен, горчица. 

Из сладких блюд и напитков распространены и сегодня кисели, преимущественно 
густые, компоты, квасы, морсы. 

Кухня Брянской области позаимствовала из украинской кухни различные мучные 
изделия (пампушки, галушки, вареники, коржи и др.), изделия и блюда из мясных 
(колбасы, холодные закуски, дичь, птица и т.д.), растительных и молочных продуктов 
(ряженка, сырники). Всевозможные напитки из фруктов и меда пользуются и сегодня 

широкой популярностью. Неизменно популярны различные каши: пшенная, гречне-
вая, тыквенная, вареники с начинкой из творога, картофеля, тушеной капусты, ле-
том - из ягод. Не менее распространены такие блюда, как тушеное мясо с картофелем 

– жаркое, украинские битки, шпигованные чесноком и салом, буженина тушеная с 
капустой и салом, и др. Из Малороссии пришли традиции приготовления кушаний, 
которые приурочивались к различным праздникам и обрядам - свадьбе, рождению 
ребенка, проводам на военную службу и т.д. Так, блины из пшеничной и гречневой 
муки и вареники являлись обязательным блюдом на масленицу. К наиболее торжест-
венным праздникам пекли пироги с мясом, печенкой и другими начинками. Обрядо-
вым блюдом был и компот из сухих фруктов – узвар, без которого сегодня редко обхо-
дится застолье на Брянщине. 

«Картофель – второй хлеб» – это высказывание, характерное для белорусской кух-
ни, стало для Брянщины знаковым. Много десятилетий Брянская область славилась 
высокими урожаями картофеля, была картофельной житницей Российской Федера-
ции. И сегодня на столах у жителей Брянской области редко можно встретить блюдо, 
в котором бы картофель не использовался в том или ином виде. Из картофеля готовят 
самостоятельные кушанья, применяют и в виде гарнира. Повседневным блюдом яв-
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ляются отварной картофель, картофельная каша, жареный и тушеный картофель. 
Особенно любят традиционные картофельные блины – драники. Из картофеля готовят 
также пирожки с различной начинкой, картофельную бабку и т.д. Картофель – непре-
менный компонент самых различных салатов. Часто он подается с другим излюблен-
ным продуктом - грибами. 

Кухня Брянской области как и белорусская широко использует мясо: говядину, те-
лятину, дичь и особенно свинину и свиное сало. Поджаренное сало используется как 
приправа к различным мучным и картофельным блюдам. Из свежей свинины делают 
колбасы, котлеты, готовят «холодное». 

Из литовской кухни пришло использование молока и молочных продуктов: творог, 
простоквашу и особенно сметану, которая используется в больших количествах для 
приготовления различных салатов, холодных закусок. Из кефира в жаркие летние дни 
готовят холодный борщ. 

Литва издавна славилась своими мясными изделиями: окороками, колбасами, бе-
коном. Отменным вкусом отличается, например колбаса из свиного мяса, которую 
несколько дней коптят в трубе. Эти традиции с успехом используют на Брянщине. 
Говоря о приемах литовской кухни, которые и сегодня существуют на Брянской зем-

ле, нельзя не упомянуть о напитках. Из них наиболее употребительны черный кофе, 

домашнее пиво, которое варят из ячменного солода, и квас. К пиву в качестве закус-
ки подают черствый домашний сыр, вареный горох, раков. 

Следует также подчеркнуть, что, заимствуя блюда, жители Брянской области при-
меняли свою технологию их приготовления, и поэтому многие кушанья приобрели у 
нас свой особый вкус и характерные привкусы. Вот почему кухня Брянская области 
всегда была и остается самобытной и оригинальной. 
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T. Lesnikova*, I. Kovaleva**, O. Smirnova*** & T. Ivanchenko**** 
 

TEST ANALYSIS OF MATERIALS COMBINATIONS FOR BREAKING FORCE 

 
The article suggests the use of an elastic band to 
provide the most optimal form 
Considered the main materials used in the manufac-
ture of automotive seat covers. The characteristics of 
laboratory tests. 
 
Keywords: materials, car seat, the sample. 

 
We offered the use of elastic tape for providing the most optimum shape stability param-

eters and tight fitting of car seat covers in places such as headrest and upper back (Fig. 
1).These tapes should be stitched upon beneath the basic material so that, later, the cover 
being put on headrests, the tape is stretched and taken a complex shape of headrest and 
curved parts of the back (Fig. 1). 

  
 

Fig. 1. Car Seat Fitting Areas 
 

We examined the basic materials used in the manufacture of car seat covers and sam-
pled three of them more commonly used in the manufacture of covers: natural leather 
(NL), artificial leather (AL) and flock. 

Woven elastic tape (WET) has been chosen as an auxiliary material according to indus-
try standard 17-284-73. 

Tests were carried out for the determination of each of the basic and auxiliary materi-
als combinatorial effectiveness of breaking force and thread seams elongation as well as 
fabric threads grin in the join seams according to GOST 28073-89 "Sewing articles. Meth-
ods for the determination of breaking load, elongation of thread seams, slippage of fibre 
trends in seams". 

The experimental equipment for the determination of breaking force and thread seams 
elongation, tensile testing machine 74-3 with the maximum limited force 3 кN and con-
stant descent speed of the lower clamp was used. 

Thread seam options of the sample meet GOST 16964-71 "Seams for covers of cloths. 
Design and dimensions". 

The type, model, number, basic sizes of the needle and the shape of the edge for con-

necting basic and auxiliary materials were selected as meeting GOST 22249-82 "Needles 
for sewing machines. Types and basic dimensions. " 

We selected threads for connection of samples which conform to GOST 30226-93 "Cot-
ton and synthetic threads for shoes. Specifications". 

We selected threads for connection of samples which conform to GOST 30226-93 "Sew-
ing articles. Methods for the determination of breaking load, elongation of thread seams, 
slippage of fibre trends in seams " (Figure 2). 
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Fig. 2. Dimensions of Elementary Testing Samples in mm 
 

To perform testing procedure we installed 100 mm clamping length in our tensile test-
ing machine. We tucked the short part of the sample (in our case WET) into the upper 
clamp, and the long part of the sample into the lower clamp by.  

Thread seam was equally spaced off upper and lower clamps of the tensile machine. 

Tensile force and elongation at break indicators were recorded in accordance with the 
scales of the machine.  

The velocity of the lower clip was constant and equal to 100mm/min. 
The moment of destruction of the thread seam or sample material was fixed according 

to a device stop or the sound of thread during tearing and visually 
The results of the measurements of tensile strength and elongation of the samples are 

shown in Table 1. We take average arithmetic value of 5 initial test results rounded up to 
1, 0H as the actual tensile strength. 

 
Table 1  
The Results of Tensile Strength and Elongation 

Mix of materials 
№ of the 
Sample 

Tensile Strength, Н 
Elonga-
tion, мм 

The Type of Injury 

Artificial leather + woven 

elastic tape 
 

1 230 24 

Injury of the Material 
Along the Seam Line 

2 230 23 

3 210 24 

4 240 29 

5 240 29 

Natural leather + woven 
elastic tape 

1 490 27 

Injury of the Connecting 
Seam Threads 

2 557 25 

3 556 33 

4 550 30 

5 557 33 

Flock + woven elastic 

tape 
 

1 332 19 Injury of the Material 
Along the Seam Line 

2 340 18 

3 500 15 
Injury of the Connecting 

Seam Threads 
4 462 23 

5 421 19 

 
According to practical tests, in mix samples AL + WET basic material injury along the 

connecting seam line occurs, but thread seam itself remains intact. Similar nature of the 

injury is observed in mix flock + WET. 
But, in this form of the fracture behavior of the material happened in two cases out of 

five. 
Material injury does not occur in any of five cases while being combined NL + WET. 
We calculated the value of thread seam elongation for all combinations in percentage 

using the formula: 
l1=l*100/A,                                                               (1) 

where l is length change, mm; 
 
А is clamping length, mm. 
Comparative diagram of the results of breaking strength and elongation is shown in 

Figure3. 
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Fig. 3. Diagram of the results of laboratory tests 
 

A The results of the experimental tests showed that mix "natural leather + elastic web-
bing tape" should be recognized for the best of the strength and dimensional stability au-
tomobile seat covers.  

 
References 
 
1. GOST 28073-1989. Sewing. Test methods of breaking strength, elongation thread, seams, threads 
razdvigaemosti fabric in the seams [text]. Enter. 1990 - 01 - 07. Moscow: Publishing House of Stand-

ards, 1989. 10 pg. 
2. GOST 16964-1971. Seams for covers from the tissues. The design and dimensions [text]. - Enter. 
1972 - 01 - 07. - Moscow: Publishing House of Standards, 1989. 8pg. 
3. GOST 22249-1982. Needles for sewing machines. Types and basic dimensions [text]. Enter. 1973 - 

01 - 07. Moscow: Publishing House of Standards, 1989. 20pg. 
4. GOST 30226-1993. Thread for shoes. Cotton and synthetic [text]. Enter. 1996 - 01 - 01. Moscow: 
Publishing House of Standards, 1989. 19 pg. 
  



RESEARCH ARTICLES 
 

 

81 

S. Lukin* & Le Dai Lam** 
 

MODEL POLI-STRUKTURAL COMBUSTION IN INTERNAL-COMBUSTION ENGINE 

 
The article suggested the overall structure of the 
combustion model based on heat and mass transfer 
for INTERNAL-COMBUSTION ENGINES. A turbulent 
model of gas dynamics and chemical kinetics of 
combustion. Considered a general algorithm solving 
a problem and an opportunity to evaluate the content 
of toxic oxides in the exhaust. 
 
Keywords: model of combustion, chemical kinetics, 
turbulent gas dynamics, driving forces of piston, ox-
ides of nitrogen and carbon. 

 
Общепринятое в России математическое описание рабочего процесса и горения в 

ДВС основано на законах термодинамики. Для детальных расчетов трехмерных полей 

температуры, коэффициента избытка воздуха и состава продуктов сгорания необхо-
димо использовать не уравнения термодинамики, а фундаментальные уравнения теп-
ломассообмена с учетом химической кинетики горения и турбулентности потоков. 
Объективно высокая сложность таких задач оказывается вполне преодолимой за счет 
гармонически развитой структуры принятых допущений, рассмотренной ниже. 

Метод, предложенный С.А. Чесноковым в 2005 г [1, 2] и получивший название 
«Химический турбулентный тепломассообмен» (ХТТ) при горении, позволяет получить 
поля скорости, турбулентности, температур, плотности и неравновесного содержания 
компонентов продуктов сгорания (в т.ч. токсичных оксидов углерода СО и азота NO). 
Для метода ХТТ характерно полиструктурное описание процессов: химическая ки-
нетика горения, турбулентность потоков и тепломассообмен, влияющие друг на друга, 
определяют процесс горения в целом. 

Рассмотрим основы постановки общей задачи ХТТ для ДВС с непосредственным 
впрыском топлива в цилиндр в режиме «дизельного впрыска». 

Газодинамические задачи, определяющие турбулентное поле скоростей при впры-
ске и за фронтом горения, решены как для химически не реагирующей смеси с по-

мощью интерактивной программы GAS-DWS [3]. Программа реализует k- модель тур-

булентности в двухслойной версии и позволяет определить поля турбулентной вязко-

сти Т. Коэффициенты переноса принято определять единым параметром - коэффи-

циентом турбулентного обмена (КТО). В дальнейшем удобно использовать кратность 

КТО NT, как отношение турбулентной вязкости к ламинарной: NT = Т / лам. На рис. 1 

изображены поля скорости и кратности КТО в конце впрыска из форсунки F.  
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Рис. 1. Поля скорости (а) и кратности КТО (б) в камере сгорания 
 
Максимальный уровень турбулентности наблюдается в зонах больших градиентов 

скорости: на периферии струи впрыска, в центре циркуляции, а также вблизи стенки 
КС, где образуется пограничный слой. 

Образовавшиеся при впрыске пары топлива смешиваются (за счет турбулентной 
диффузии) с воздухом и переносятся циркуляционным течением, образуя вращаю-
щееся поле коэффициента избытка воздуха α. Это поле изображено на рис. 2 для двух 

моментов времени  после начала впрыска. Интенсивность диффузионно-

турбулентного перемешивания характеризуется турбулентным коэффициентом диф-
фузии DТ. Последний определяется по известным полям кратности КТО: DТ = NT Dлам . 

                                                      
* Lukin Sergey, magistr of Tula state University. 
** Le Dai Lam, post-graduate student of Tula state University. 
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Рис. 2. Поля коэффициента избытка воздуха в КС при  = 2,5 мс (а) и  = 3 мс (б) 

 

Картина изолиний поля  определяется преобладанием конвективного переноса 

для бедной смеси и диффузией пара в зонах больших градиентов богатой смеси. Кон-
векция и уровень турбулентности при дизельном впрыске практически однозначно 
определяются скоростью впрыска. Как видно из сравнения рис. 2, а и б, при цирку-

ляции поля  мимо свечи зажигания проходят различные зоны горючей смеси. Вклю-

чение зажигания необходимо произвести в момент времени, когда свеча окажется в 

зоне смеси богатой горючим, где   0,8…0,9. При этом, в дальнем углу камеры сгора-

ния смесь очень бедная (  5), что практически гарантирует отсутствие детонации. 

Турбулентная скорость горения uS определяется через нормальную скорость лами-

нарного горения un(): uS = сT un(). Здесь: un() – зависимость скорости горения от ко-

эффициента избытка воздуха; сT – эмпирический коэффициент, при котором теоре-
тическое время горения равно экспериментальному, найденному при помощи спек-

трометрии ДВС (сT  20…80). В любой точке фронта его итоговая скорость определя-

ется суммой скорости горения uS, скорости температурного расширения зоны горячих 
продуктов сгорания и местной скорости конвективного переноса. Геометрия фронта 
горения ограничивает поле решения для задачи ХТТ, рассмотренной ниже.  

Во фронте горения тяжелые углеводороды быстро разрушаются и сгорают, при 
этом механизм реакций горения содержит сотни и тысячи элементарных химических 
реакций. При затратах машинного времени в несколько часов такие задачи решают-
ся на ЭВМ (методом Гира [4]), только как одномерные – по нормали к фронту горения. 

За фронтом, в объеме КС, происходит турбулентное перемешивание горючих и 
окисляющих легких компонентов смеси, которые продолжают реагировать между со-
бой, но число их реакций сокращается до двух десятков. Это позволяет решать задачу 
ХТТ при догорании в трехмерной постановке. Именно эта задача определяет, в зна-
чительной степени, токсичность выхлопа в ДВС. Все программы метода ХТТ приведе-
ны в монографиях [1, 2]. Кратко опишем результаты решения. 

На рис. 3 представлены поля температуры и массовые доли компонентов gi в кон-

це горения. Точка зажигания обозначена S, фронт горения – F, время  измеряется от 

начала горения. 
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Рис. 3. Поля температуры (а) и массовых долей основных компонентов в конце горе-

ния ( = 1 мс;  = 0,9 … 4,9; n = 3000 об/мин) 

 

В процессе горения фронт пламени проходит все поле  камеры сгорания, при 

этом учитывается поджатие горючей смеси и деформация поля . При прохождении 

зоны, где  = 1.1, образуется максимальное количество оксида NО. Сильная неодно-

родность поля  на рис. 2 обуславливает преобладающее влияние химической кине-

тики. Таким образом, поля массовых долей компонентов на рис. 3 образованы, в ос-
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новном, не конвекцией, а химическими реакциями. Температура и содержание "го-
рючих" компонентов H2, H, HCO, H2O2, CO, NO максимальны в верхней части камеры 

сгорания, где горела богатая смесь ( ~ 0,9, см. рис. 2).  

В нижней части КС, где накапливается значительный избыток воздуха ( ~ 5), на-
блюдается высокое содержание кислорода О2, низкая доля оксида углерода СО и, по-
скольку он выгорает, повышается уровень диоксида углерода СО2. Поле оксида азота 
NO определяется высокой температурой в верхней части камеры сгорания и повы-

шенным уровнем концентрации радикалов О и ОН, участвующих в образовании NO. 
Применение отечественной полиструктурной модели горения сделало возможным 

проведение наиболее точных расчетов программируемого (многоточечного) впрыска 
топлива, подбор геометрии камеры сгорания, выбор эффективных режимов работы 
двигателя, снижение токсичности выхлопа и т.д.  
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Для расчетов горения в дизельных двигателях используем полиструктурную модель 

горения [1].  
Рассмотрим физическую картину процессов смесеобразования и горения. Для тя-

желых топлив дизельных двигателей в качестве "среднего" углеводорода обычно при-
нимают тетрадекан С14Н30. За счет большой степени сжатия уровень скорости возду-
ха в камере сгорания (КС) перед впрыском достаточно мал. Средний размер капель 
топлива (жидких частиц) составляет ~ 20 мкм. Испаряющиеся частицы, двигаясь со 
скоростью более 200 м/с, увлекают за собой воздух, формируя турбулентную паро-
воздушную струю. Большая часть частиц не успевает испариться в воздухе и, падая 
на горячую поверхность поршня, практически мгновенно испаряется. Образовавшее-

ся облако пара, перемешиваясь с потоком воздуха, переносится его течением, посте-
пенно образуя циркуляционную зону с окружной скоростью 40…10 м/с.  

Постепенное самовоспламенение фрагментов смеси происходит внутри неодно-
родного паровоздушного потока, в разных точках и в различное время,. Момент са-
мовоспламенения в каждой точке определяется временем задержки самовоспламене-
ния tзад, которое зависит от начальной температуры Тн ,, местного значения коэффи-

циента избытка воздуха  и давления. Богатые горючим фрагменты смеси ( < 1) вос-

пламеняются быстрее, так как для них tзад мало. Бедные фрагменты воспламеняются 
за счет повышения их начальной температуры (а также давления) при подводе тепла 
от ранее сгоревших фрагментов. Фронт горения, как показывают расчеты, образуется 
сам собой, и разделяет горючую смесь и продукты сгорания. Самовоспламенение бы-
стро охватывает весь объем КС, что приводит к образованию неоднородных и пере-
мещающихся полей температуры горения и полей содержания компонентов продук-
тов сгорания.  

Отметим, что все указанные процессы происходят одновременно и общее матема-
тическое описание является настолько громоздким, что решение становится невоз-
можным. Ниже удается выделить три наиболее характерных процесса. 

1.  Впрыск, испарение и турбулентное распространение паров горючего в воздухе. 
2.  Самовоспламенение и сгорание неоднородной горючей смеси. 
3.  Химический турбулентный тепломассообмен (ХТТ) в объеме цилиндра, то есть 

догорание за фронтом пламени при турбулентном конвективно-диффузионном пере-
мешивании горючих и окисляющих компонентов продуктов сгорания. 

Задачи для процессов 1 и 3 решены в монографии [1]. Показано, что основным 

процессом, определяющим содержание оксидов NO и CO в отработавших газах (ОГ) 
является процесс 3.  

В качестве исходных данных приняты параметры одноцилиндрового дизельного 
двигателя ТМЗ-450Д-03 производства ОАО "Тульский машиностроительный завод". 
Используется следующий алгоритм расчетов. 

1. Решена задача нульмерной (в точке) химической кинетики горения на основе 

реакций для модельного топлива – тетрадекана С14Н30, образовавшихся легких угле-
водородов и оксида азота. Кинетический механизм составлен на основе кинетики 
горения легких углеводородов проф. Басевича В.Я. [2] и включает 288 реакций для 37 
частиц. Расчеты проводились для различных значений коэффициента избытка возду-

ха  = 0,3 / 0,9 / 1,5 / 3,9 и начальной температуры горючей смеси Тн = 900 / 1100 / 
1300 К. При задании состава горючей смеси учитывалось наличие остаточных газов в 

цилиндре. 

                                                      
* Lukin Sergey, magistr of Tula state University. 
** Le Dai Lam, post-graduate student of Tula state University. 
*** Radko Aleksandr, post-graduate student of Tula state University. 
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По результатам расчетов определялись: время задержки воспламенения tзад, тем-
пература горения ТG, и неравновесная мольная доля оксида rNO фрагмента. Получен-
ные данные аппроксимировались экспоненциальным двухмерным полиномом.  

2. Расчеты впрыска топлива производились для КС, образованной цилиндрической 
выемкой в поршне (рис. 1). Скорость впрыска – 200 м/с; его продолжительность – 2 

мс; средний по объему КС коэффициент избытка воздуха – ср = 1,5. Движение возду-

ха внутри факела распыла форсунки 1 рассматривается как струя вдува в полость 
камеры сгорания 2, заполненную неподвижным воздухом. Скорость вдува использу-
ется в качестве граничного условия при решении задачи турбулентной газодинамики 
с помощью интерактивной программы GAS-DWS Дунаева и Чеснокова. Все решения 
проводятся в осесимметричной системе координат. Поскольку средние молекулярные 
массы воздуха, горючей смеси и продуктов сгорания близки, расчеты проводились от 
начала впрыска до выпуска ОГ. При полученных полях скорости расчет процессов 

впрыска и испарения [1] позволяет определить поля коэффициента избытка воздуха  

(рис. 2).  
3. Примем, что самовоспламенение топлива происходит только в парогазовой фа-

зе (после испарения частиц). Для текущего момента времени и каждой ячейки поля 
решения, содержащей фрагмент горючей смеси, определяется путь, который прошел 

этот фрагмент. По известному полю скорости находится средняя скорость на этом 
пути, а отношение пути к скорости позволяет найти время существования фрагмента. 
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Рис. 2. Поля коэффициента избытка воздуха в середине впрыска (а) и в конце (б);  

(ср = 1,5) 

 
Как только это время превысит время задержки самовоспламенения tзад, опреде-

ляемое местным значением  и начальной температурой Тн, фрагмент считается сго-

ревшим (давление влияет незначительно). При этом его температура увеличивается до 

температуры горения ТG = f ( ,Тн ) определяемой полиномом. Сгоревшие фрагменты 

расширяются, а затем, по мере сгорания остальных, снова сжимаются, в конце кон-
цов, до прежнего объема. Этот процесс носит хаотически быстрый, взаимно компен-
сирующий характер. Поэтому, в первом приближении, эти эффекты учитывать не 

будем и влиянием их на поле  и поле скорости пренебрежем.  

Естественно предположить, что сгоревшие фрагменты подогревают несгоревшие 
соседние, а это повышает их начальную температуру Тн и уменьшает время задержки 
самовоспламенения tзад, что ускоряет их воспламенение. Таким образом, процесс вос-
пламенения носит лавинообразный характер и продолжается в течение всего ~ 0,1 мс, 
при этом массообменом между фрагментами можно пренебречь. Теплообмен между 
фрагментами происходит посредством турбулентной конвекции и теплопроводности 
и, при общих допущениях работы [1], его можно описать уравнением энергии. 

Результаты решения уравнения энергии по описанному алгоритму представлены 
на рис. 3. Зоны горючей смеси, продуктов сгорания и воздуха обозначены, соответст-
венно, как ГС, ПС и ВО; фронт горения – F. Форма фронта меняется в течении всего 

1

2

Рис. 1 Схема циркуляции 
  после впрыска топлива
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впрыска и определяется двумя факторами – испарением частиц горючего в потоке (1) 
и испарением на поверхности КС (2). 

4. После полного воспламенения горючей смеси полученные поля температуры Т0 и 

коэффициента избытка воздуха 0 определяют равновесный состав продуктов сгора-

ния (ПС) в каждой точке поля. Известно, что содержание основных компонентов 
(кроме NO) по окончании горения близко к равновесному с погрешностью 10-15 %, 
что соответствует точности расчетов химической кинетики. Неравновесная доля ок-

сида азота определяется полиномом rNO = f ( ,Т).  
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Рис. 3. Поля температур в середине (а) и в конце (б) впрыска 

 
Данные равновесного состава для всех ячеек поля решения образуют поля массо-

вых долей компонентов gi0, которые, вместе с полем температур Т0, рассматриваются 
как начальные для задачи ХТТ при догорании и расширении смеси. 

5. В монографии [1] показано, что в процессе догорании за фронтом участвуют 
лишь легкие углеводороды и число реакций можно сократить до 22 для 14 компонен-
тов, с учетом реакций образования оксида NO по механизму Зельдовича. При допу-
щениях работы [1] математическое описание химического турбулентного тепломассо-
обмена содержит уравнение энергии и уравнения сохранения массы для каждого 
компонента в осесимметричной системе координат. 

Решение задачи ХТТ для различных средних по объему камеры сгорания значений 

ср проведены в двух вариантах – при номинальном (Н) и позднем (П) горении (n = 

2000 об/мин). Впрыск в номинальном режиме начинается с обычным опережением ~ 
10…15о пкв. В режиме позднего горения начало впрыска смещается на 2 мс (24о пкв). 
Расчеты показывают, что в этом случае снижается уровень температур и, соответст-
венно, уменьшается содержание оксида азота в ОГ, что подтверждается известными 
экспериментальными данными. В то же время, при этом возрастает доля оксида уг-
лерода. Образование сажистых частиц здесь не рассматривается, поэтому результаты 
по оксиду СО представляются завышенными.  

Для середины процесса расширения на рис. 4 представлены поля температуры и 
наиболее активных компонентов.  
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Рис. 4. Поля температуры (а) и массовых долей основных компонентов 

в середине такта расширения (ср= 1,5) 

 
Общим для всех полей является наличие зон максимальных температур и массо-

вых долей радикалов О, ОН, СО и NO. Эти зоны практически совпадают друг с дру-
гом, что объясняется кинетическим характером образования радикалов. Сравнение с 
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полями  на рис. 2, б, показывает соответствие максимальной концентрации СО (д) и 

зоны богатой смеси, а также наибольшего содержания остальных компонентов в об-
ласти бедной смеси. 
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P. Lyshchik*, S. Plyshevski** & A. Naumenko*** 

INVESTIGATION OF THE PROCESS OF HARDENING MIXTURE OF CEMENT  
TO STRENGTHEN THE SOIL ROADBED OF FOREST ROADS 

 
In this report we describe the issues of improving the 
durability of roadbed under the action of high loads 
of forest vehicles with the use of binders for the 
strengthening of the soils of the roadbed. 
 
Keywords: soil, earthen cloth, strengthening, road 
constructions. 

 
Исследование процесса твердения композиционного цемента с использованием в 

качестве добавок тонкомолотых гранитоидных отсевов и боя асбестоцементных изде-
лий как в отдельности, так и их смесей проводили на образцах-кубиках с ребром 2 см. 
Содержание в портландцементе добавки принимали 10, 20, 30, 50%.  

Для изучения вяжущих свойств полученных смесей готовили на их основе цемент-

ные растворы в соотношении песок: сухая смесь 3:1. Песок использовали рядовой. 
Водоцементное отношение принималось одинаковым для всех смесей равным 0,4. 
Готовили по шестнадцать кубиков каждого состава. Твердение их проводили по ре-
жиму: первые сутки в формах на воздухе, затем после распалубки в воде. Через 3, 7, 
14, 28 суток кубики извлекались из воды и испытывались на прочность при сжатии. 
Результаты испытаний занесены в табл. 1. 

 
Таблица 1 
Результаты определения прочности при сжатии 

№ п/п 
Состав вяжущего, % по 

массе 

Прочность образцов, МПа 

7 суток 14 суток 28 суток 

1 100Ц 22,19 37,79 48,79 

2 10От90Ц 23,21 25,66 32,53 

3 20От80Ц 25,73 29,41 33,46 

4 30ОТ70Ц 22,11 25,29 26,88 

5 50От50Ц 16,78 20,50 24,61 

6 10Ш90Ц 20,59 24,49 28,92 

7 20Ш80Ц 20,30 22,91 24,61 

8 30Ш70Ц 19,02 22,14 23,40 

9 50Ш50Ц 16,75 18,82 22,95 

10 10Ш10От80Ц 19,34 23,29 35,06 

11 10Ш20От70Ц 19,96 26,59 38,37 

12 10Ш30От60Ц 17,75 20,41 24,54 

13 10Ш50От40Ц 13,27 16,08 18,50 

14 20Ш10От70Ц 17,10 18,36 22,01 

15 20Ш20От60Ц 16,99 22,83 23,59 

16 20Ш30От50Ц 14,54 15,60 19,22 

17 20Ш50От30Ц 14,01 14,53 15,65 

18 30Ш10От60Ц 16,94 17,28 21,29 

19 30Ш20От50Ц 17,11 18,74 21,22 

20 30Ш30От40Ц 15,39 17,45 19,87 

21 30Ш50От20Ц 13,45 14,08 16,04 

22 50Ш10От40Ц 15,31 16,36 16,88 

23 50Ш20От30Ц 14,69 15,81 16,51 

24 50Ш30От20Ц 13,47 14,01 14,87 

25 50Ш50От 9,67 10,51 11,02 

Примечание: Ш – твердые отходы АЦИ; От – гранитоидные отсевы;  
Ц – портландцемент марки 500 

 
Далее по полученным данным строились графики кинетики твердения образцов 

составов, приведенных в табл. 1. 
Результаты испытаний представлены на рис. 1-3. 
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1 –  Ц; 2 –  Ц с добавками 10% гранитоидных отсевов; 3 –  Ц с добавками 20% гранитоидных 
отсевов; 4 –  Ц с добавками 30 % гранитоидных отсевов; 5 –  Ц с добавками 50 % гранитоидных 
отсевов 
 

Рис. 1. Кинетика твердения портландцемента и композиционного цемента  
с добавкой гранитоидного отсева 

 
1 –  Ц; 2 –  Ц с добавками 10% твердых отходов АЦИ; 3 –  Ц с добавками 20% твердых отходов 
АЦИ; 4 –  Ц с добавками 30% твердых отходов АЦИ; 5 –  Ц с добавками 50% твердых отходов 
АЦИ 
 

Рис. 2. Кинетика твердения портландцемента и композиционного цемента  
с добавкой твердых отходов асбестоцементных изделий 

 

 
1 –  Ц; 2 –  Ц с добавками 20 % твердых отходов АЦИ и 10 % гранитоидных отсевов; 3 –  Ц с 
добавками 20 % твердых отходов АЦИ и 20 % гранитоидных отсевов; 4 –  Ц с добавками 20 % 
твердых отходов АЦИ и 30 % гранитоидных отсевов; 5 –  Ц с добавками 20 % твердых отходов 
АЦИ и 50 % гранитоидных отсевов 

 
Рис. 3. Кинетика твердения ПЦ и композиционного цемента с добавкой смеси твер-
дых отходов асбестоцементных изделий и гранитоидных отсевов 
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Анализ полученных кривых набора прочности образцами с течением времени 
твердения показывает, что гранитоидный отсев и отходы асбестоцементных изделий 
при любом из выбранных соотношений в первые трое суток ускоряют процесс твер-
дения. Прочность при этом возрастает по сравнению с контрольными образцами на 
8-60%. Меньшее значение прироста прочности происходит при введении 50% добав-
ки. 

Из выбранных добавок более сильным интенсификатором набора прочности явля-
ются гранитоидные отсевы, причем их интенсифицирующее действие, правда, при 
их количестве до 20%, проявляется до 7 суток твердения. Особенно высокие прирос-
ты прочности показывает состав композиционного цемента с содержанием 20% тон-
комолотого гранитоидного отсева. 

Как было установлено, у всех образцов композиционных цементов возрастает вре-
мя начала срока схватывания, что объясняется увеличением длительности индукци-
онного периода, связанного с растворением частиц цемента и образованием насы-
щенных растворов. Однако наличие частиц микронаполнителя в дальнейшем интен-
сифицирует процесс кристаллизации гидратных фаз. Согласно данным микронапол-
нители не являются инертными добавками. Они принимают некоторое участие в 
формировании структуры цементного камня: раздвигают зерна гидратирующего це-

мента и тем самым ускоряют гидратацию. На их поверхности выделяются гидратные 
новообразования высокой степени дисперсности. 

Исходя из результатов экспериментального исследования влияния твердых отходов 
асбестоцементных изделий и гранитоидных отсевов на прочностные характеристики 
композиции при твердении при комнатной температуре и учитывая наличие отходов 
асбестоцементных изделий на ОАО "Красносельскстройматериалы", ПРУП "Кричевце-
ментношифер" в количестве 850 т/год, был принят следующий состав композицион-
ного цемента: портландцемент ПЦ 500 Д0 – 70%; твердые отходы АЦИ − 10%; грани-
тоидные отсевы – 20%. 

В табл. 2 приведены сравнительные характеристики портландцемента и компози-
ционного цемента. 

 
Таблица 2 
Сравнительная характеристика портландцемента и композиционного цемента 

Исследуемые свойства Портландцемент 
Композиционный це-

мент 

Предел прочности при сжатии, МПа 48,79 38,37 

Предел прочности при изгибе, МПа 7,67 6,14 

Тонкость помола, % 8 11 

Нормальная густота цементного теста, % 25 26,5 

Равномерность изменения объема Показывает Показывает 

Сроки схватывания, мин 
           начало 
           конец 

 
85 

не регламентируется 

 
195 

не регламентируется 

Консистенция цементного раствора (рас-

плывание конуса), мм 
106 108 

Морозостойкость 0,96 0,85 

 
По данным установленных строительно-технических свойств композиционного 

цемента и портландцемента (табл. 2) видно, что содержание в цементе микронапол-
нителей гранитоидов и твердых отходов асбестоцементных изделий в количестве до 

30% снижает марку цемента до 300-400, увеличивает начало сроков схватывания с 1 
ч 25 мин до 3 ч 15 мин, нормальная густота цементного теста увеличивается на 1,5%, 
без существенного изменения других свойств. Такой цемент полностью удовлетворяет 

требованиям к цементам, используемым для укрепления грунтов в дорожном строи-
тельстве. 
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S. Malancheva* & S. Zavodchikova** 
 

BASIC PROPERTIES OF BULK CARGOES AND THEIR INFLUENCE ON THE SELECTION 
OF EQUIPMENT AND TRANSPORT AND STORAGE CONDITIONS 

 

JSC "Russian Railways" carries the widest range of 
goods is a unitized, heavyweight, oversized, hazard-
ous, liquid bulk, dry bulk and perishable – require 
specific temperature conditions, industrial cargo 
types and much more. 
The main requirement for transport, cargo transpor-
tation and storage – safety, therefore, must take into 
account their physical, volume-mass and chemical 
properties, level of risk, the ability to respond to 
changing temperatures, and biochemical processes 
that influence the State of goods of plant and animal 
origin.  

All properties of the object of transportation that real-
ly matter and can affect the process of transportation 
belong to transport properties. It's a long list, which 
includes: outer dimensions, packaging, physical and 
chemical properties, storage conditions, the impact 
on the environment and other factors. 
Consider the basic physical, volume-mass properties 
of bulk goods in their properties, which are neither 
solid nor liquid mind and therefore require special 
conditions of transportation and storage. 
 
Keywords: bulk cargo, safety, physical, volume-
mass, chemical properties, characteristics of 
transport, rail transport, type of rolling stock. 

 
ОАО «Российские железные дороги» перевозят широчайшую номенклатуру грузов – 

это тарно-штучные, тяжеловесные, негабаритные, опасные, жидкие насыпные и на-
валочные, скоропортящиеся – требующие определенных температурных условий, 
промышленные виды грузов и многое другое. 

Основное требование при перевозке, транспортировке и хранении грузов – обес-
печение сохранности, поэтому необходимо учитывать их физические, объемно-
массовые и химические свойства, степень опасности, способность реагировать на из-
менение температур, а также биохимические процессы, которые оказывают сущест-
венное влияние на состояние грузов растительного и животного происхождения.  

Последствия, к которым могут привести указанные выше свойства перевозимых 
грузов, должны быть предотвращены путем надлежащей подготовки к перевозке, 
обеспечением перевозки в определенном типе подвижного состава и соблюдением 

соответствующих условий транспортировки и хранения. 
Необходимо учитывать свойства грузов: сыпучесть, влажность, склонность к смер-

занию, слеживанию, водообразованию, коэффициенту трения, теплопроводность и 
др. Эти свойства груза качественно влияют на организацию перевозок. 

К транспортным характеристикам грузов относятся все свойства объекта перевоз-
ки, которые имеют значения и могут повлиять на процесс транспортировки. Это 

длинный список, куда входят: габариты, упаковка, физические и химические свойст-
ва, условия хранения, степень влияния на окружающую среду и другие факторы. 

Род и вид подвижного состава выбирается грузоотправителем в зависимости от 
свойств груза, вида применяемых для его погрузки, выгрузки сооружений, устройств, 
механизмов. При осуществлении погрузочно-разгрузочных работ должны выполнять-
ся требования ГОСТ и нормативных правовых актов, содержащих требования по 
обеспечению сохранности вагонов. 

Рассмотрим основные физические, объемно-массовые свойства насыпных грузов, 
которые по своим свойствам не относятся ни к твердому, ни к жидкому виду и по-
этому требуют специальных условий транспортирования и хранения. 

Существуют физические тела, состоящие из совокупности отдельных однородных 
частиц (зернистые и порошкообразные материалы), которые по своим физическим 
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of Communications branch FGBOU-SEI HPE «Samara State University», Russia. 
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свойствам занимают промежуточное положение между твердыми телами и жидко-
стями [3]. 

У жидкостей частицы более подвижны, сопротивление сдвигающим усилиям не-
большое, отсутствует постоянная форма, но вместе с тем и насыпной груз также за-
нимает любую форму. В этом заключается сходство. 

В отличие от твердых грузов, насыпные отличаются подвижностью частиц, спо-
собностью сохранять форму только в известных пределах, свойством оказывать дав-
ление на ограждающую поверхность, незначительной способностью сопротивляться 
растяжению, но подвержены сдвигу.  

Поэтому насыпные грузы занимают промежуточное место между жидкостями и 
твердыми грузами. 

Насыпные грузы характеризуются крупностью кусков (частиц), их насыпной мас-
сой, подвижностью, абразивностью, коэффициентами внутреннего и внешнего тре-
ния, влажностью и другими физико-механическими параметрами. Физико-
механические свойства насыпных грузов оказывают существенное влияние на способ 
их перемещения, средств механизации и перегрузки.  

В зависимости от размеров частиц сыпучие смеси делят на кусковые ( maxа >10 

мм), крупнозернистые ( maxа =2–10 мм), мелкозернистые ( maxа =0,5–2 мм), порошкооб-

разные ( maxа =0,05–0,5 мм) и пылевидные ( maxа <0,05 мм). 

Чем меньше различия между maxа  и minа , т.е. чем более ровный гранулометри-

ческий состав насыпного груза, тем легче добиться заданной однородности [2]. 
По данному составу насыпного груза оценивают количественное распределение 

частиц по линейным размерам. Частицы обычно имеют неправильную форму и в ка-
честве линейного размера принимают условный диаметр, который вычисляется по 
трем параметрам: 
как среднее арифметическое 

3

hbl
ai


 , м,                                                         (1) 

или среднее геометрическое 

3 hblai  , м,                                                     (2) 

где l, b, h – длина, ширина и высота частицы, м. 
 

При перемещении таких грузов важна и их однородность по крупности, опреде-
ляемая соотношением размеров крайних фракций. Однородность характеризуется 
коэффициентом однородности, 

minmax / aак                                                         (3) 

где minmax ,aа  – размеры максимальной и минимальной частиц перемещаемой 

массы груза соответственно.  
По характеру однородности насыпные грузы подразделяют на рядовые и сортиро-

ванные. При k<2,5 груз является однородным и характеризуется средним размером а. 
При k >2,5 груз неоднороден. Крупность и однородность грузов учитывается при на-
значении ширины рабочих органов перегрузочных устройств, пересыпных лотков, 
размеров выходных отверстий бункеров.  

Массу единицы объема насыпного груза приняли за плотность груза. По величине 
плотности различают грузы: легкие (кокс, торф, опилки), средние (зерно, уголь, шлак) 
и тяжелые (песок, гравий, порода).  

Различают плотность ρ свободно насыпанного и ρy уплотненного груза. Коэффици-
ентом уплотнения является отношение плотности динамически уплотненного груза ρy 
к плотности свободно насыпанного груза ρ.  



 y

yк                                                                 (4)  

Плотность груза необходима для определения производительности транспорти-
рующих машин, нахождения расчетных нагрузок на грузонесущие элементы конвей-
еров.  

Угол естественного откоса α, образуется линией естественного откоса (отвала) на-
сыпного груза с горизонтальной плоскостью. Величина угла α зависит от сил трения 
между перемещающимися частицами и сил сцепления между ними. Угол α определяет 
подвижность насыпного груза. 
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Величина угла α зависит от состояния поверхности опорной площадки. Чем мень-
ше шероховатость поверхности, тем меньше угол α. Также величина угла α уменьша-
ется при вибрации опорной поверхности. 

Угол естественного откоса является определяющим для площади сечения груза на 
грузонесущих элементах конвейера, давления на боковые стенки желобов, загрузоч-
ных устройств, бункеров. 

Абразивность это способность частиц груза истирать поверхность рабочего органа. 
По степени абразивности грузы делятся на четыре группы: неабразивные (мел, опил-
ки, древесина, торф), малоабразивные (уголь, известняк, гравий), средней абразивно-
сти (цемент, песок, земля), высокой абразивности (щебень, руда, зола). Степень абра-
зивности зависит от твердости, формы и размеров частиц груза и учитывается при 
выборе способа транспортирования и конструкции несущего органа. При транспор-
тировании абразивных грузов принимают меры против ускоренного изнашивания 
рабочих поверхностей транспортирующей установки. С этой целью выбирают мате-
риал рабочих поверхностей, стойкий к воздействию абразивных частиц, или наносят 
на рабочие поверхности специальные составы. Следует надежно изолировать ответст-
венные части машин (подшипники, шестерни, шарниры) от проникновения транс-

портируемого абразивного материала. 

Влажность влияет на многие свойства насыпных грузов: текучесть, коэффициент 
внутреннего трения, смерзаемость, комкуемость, плотность. 

Количество влаги, [5], характеризуют двумя понятиями: влажность и влагосодер-
жание, которые определяются по формулам. 
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где GB и GC – масса влажного и масса абсолютно сухого материала, кг. 
 

Текучесть – способность насыпных грузов вытекать из отверстия с определенной 
скоростью. Она зависит от гранулометрического состава, формы и размера частиц, 
коэффициента внутреннего трения, влажности. 

Текучесть влияет на продолжительность заполнения и опорожнения бункерных 
устройств и транспортных средств. Коэффициент текучести характеризует текучесть 
и определяется по формуле: 

GrtК /58.2  ,                                                      (7) 

 
где t – время вытекания насыпного груза, с; 

 r – радиус отверстия, м;  
 G – вес насыпного груза, кг. 
Чем больше коэффициент текучести, тем менее подвижен материал, тем медлен-

нее он вытекает из отверстий. 
Предельную скорость течения зерна через отверстия Л.В. Гячев [1] предлагает ис-

пользовать следующую формулу: 

25.0)162.0546.2( FdV


  м/с,                                       (8) 

где 


d  – средний диаметр частиц материала, м; 

 F – площадь отверстия, м2. 
Но формула П.И. Лукьянова [4] дает большее подтверждение экспериментам 

для зернистых материалов: 

222 )66,19,1(5730 dRdRRV 


 м/с,                            (1.9) 

 
где R – радиус отверстия, м. 

По формуле Р.Л. Зенкова для порошкообразных материалов с учетом их физико-
механических свойств определяют предельную скорость истечения: 











Н

RgV



 04.31.22 ,  м/с                                   (1.10) 

где τ0 – начальное сопротивление сдвигу, кгс/м2; 
 ρн – насыпная плотность насыпного груза, кг/м3; 
 g – ускорение свободного падения, м/с2; 
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 λ – коэффициент истечения (для хорошо сыпучих λ = 0,3–0,5, для плохо сыпучих λ 
= 0,2-0,25). 

 
Адгезия – способность частиц прилипать к твердой поверхности (влажная глина, 

мел, известь). В процессах смешивания, хранения, транспортировки адгезия является 
вредным свойством и его необходимо учитывать при конструировании, изготовлении 
и эксплуатации бункеров, транспортных линий, выборе вида очистительных уст-
ройств. 

Чтобы оторвать частицу от поверхности, нужно приложить к ней некоторую силу 
отрыва – Fотр. Если сила отрыва перпендикулярна поверхности, то она расходуется 
только на преодоление сил адгезии Fад – силы статического прилипания. 

Если сила отрыва направлена под углом к поверхности, то она тратится на преодо-
ление сил трения и сил адгезии. 

Адгезию характеризуют величиной, называемой числом адгезии: 

100
0


G

G
vF

,%                                                 (1.11) 

где G – масса частиц, оставшихся на поверхности после приложения к ним силы от-

рыва кг; 

  G0 – первоначальная масса частиц на поверхности, кг. 
Способность многих мелкозернистых и порошкообразных материалов уплотняться 

при длительном хранении в штабелях, бункерах и т.д, находящихся без движения, 
теряя сыпучесть, характеризуют слеживаемостью. Это происходит из-за роста адге-
зии между частицами, которую называют аутогезией. С повышением влажности сле-
живаемость увеличивается.  

Степень слеживаемости оценивают косвенными методами: по сопротивлению при 
вдавливании в слой материала иглы определенного профиля, по сопротивлению при 
разрушении столбика из материала. 

Для снижения степени слеживаемости необходимо уменьшить аутогезию между 
частицами за счет снижения влажности продукта, увеличить диаметр частиц грану-
лированием, уменьшить площадь контакта между частицами за счет придания им 
специальной формы (например, припудривание), применять рыхление (механическое, 
вибрационное, пневматическое). 

Специфические свойства насыпных грузов являются определяющими при выборе 
использующегося для перевозки транспортного средства, маршрута перевозки и 
множества других нюансов, которые являются различными для каждого конкретного 
случая. Насыпные грузы требуют специализированного подвижного состава и соблю-
дения особых условий перевозки. 
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G. Mamadova* 
 

SYNTHESIS AND STUDY OF ZEOLITE ERIONITE OF TYPE 

 
Based on natural minerals halloysite and dolomite 
was obtained practically important type zeolite 
erionite. The resulting zeolite was investigated by X-
ray diffraction, derivatografic and X-ray spectral 
analysis methods.Found that the resulting mineral is 
a zeolite. 
 
Keywords: synthesis of zeolite, erionite, zeolite, the 
structure of erionite, hydrothermal crystallization, 
thermal analysis 

 
In 1756, with discovering the mineral of “stilbite” by Swedish mineralogist F. Cronstedt 

the era of climbing for zeolites began. Zeolites are non-stoichiometric compounds, compo-

sitions vary widely, forming a series of solid solutions. 

The beginning of a structural study was determi-nation of the zeolite crystal structure 
of analcime by B. Taylor [1, 2]. But then there was a break and most of the currently 
known information about the zeolite structure was obtained in the last twenty five years. 

The crystal lattice of zeolites is formed by tetrahedra in their center are atoms of silicon 
and aluminum, and in tops are oxygen atoms. Net negative charge of oxygen atoms are 
not compensated by the net positive charge of silicon and aluminum atoms, so the crystal 
lattice carries an excess negative charge. This leads to the fact that at internal cavities 
many cations are contained, mainly of alkali and alkaline earth metals, which can replace 
each other. Zeolite is a mineral which, unfortunately, are little used in our country. Its 
commercial development can positively affect the state economy and our future. This min-
eral has a huge range of application and is widely used in industry in the US, Japan, Rus-
sia, Ukraine, which has the largest deposits of zeolite in Europe. This mineral is complete-
ly harmless for human consumption, that has been proved by chemical analyzes and toxi-
cological studies conducted by scientists around the world. 

Field of application of zeolites is very diverse and extensive [3, 4].  
No matter how broad is the range of use of natural zeolites, currently only the first 

steps in the development of unique material, presented to man by nature, a deep 
knowledge of the physicochemical properties of which offers tremendous opportunities. 

As initial components for the synthesis of erionite zeolite minerals – halloysite and do-
lomite are taken. 

Samples of dolomite as a research object are taken from the deposit of Nehram of 
Nakhchivan Autonomous Republic. 

Erionite crystals usually have a fibrous form. However, unlike other fibrous zeolites af-
ter dehydration it has very stable skeleton structure. Erionite samples after keeping in 
water vapor at 375ºC practically don’t change its adsorption capacity that indicates the 
more stable structure. These results explain why the erionite samples from different 

deposites have different sorption properties depending on the composition and location of 
cations in the structure. The crystals of erionite have a fibrous habit, but are character-
ized by clear three-dimensional structure (fig. 1). Erionite skeleton is formed from hexago-
nal prisms and single six-member rings, perpendicular to the c axis [5, 6]. 

Erionite has high resistance to acidic mediums. So-called “cancrinite cells” are formed 
by two parallel six-member rings, three pairs of connected four-member rings and three 

six-member rings. As it is seen at the figure 1a large cavity is formed from three such col-
umns, consisting of interchanging cancrinite cells and hexagonal prisms. Sorbitol mole-
cules can penetrate into the cavity through six elliptical windows, formed by eight-member 
aluminium-silicate-oxygen tetrahedral rings. 

Experiments on hydrothermal synthesis of given zeolite are carried out in autoclaves 
like “Mory” with the volume of 30 sm3 at 120°C and 150°C. Optimum concentration of the 
solvent NH4OH for the synthesis is 2,0-3,0 N. Crystallization is conducted with autoclave 
duty cycle of F = 0,8 during 12 hours. 

Phase and chemical composition of the initial, intermediate and final products are de-
termined by radiographic (DRON-3,5; CuKα-radiation, Ni-filter), thermographic 
(derivatograph Q-1500D) and X-ray (SRM-18) methods of analysis. 
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Fig. 1. Schematic representation of the erionite skeleton 
 

On the basis of X-ray spectral analysis the chemical composition of the synthesized 
product is determined: 

 
Mg0,53Ca2,42Al8,51Si27,49O72· 28,86H2O 

 
This zeolite crystallizes in the hexagonal system with unit cell parameters of a = 

13.15Å, c = 15.05Å, that is well concordant with the matching data of natural erionite [7, 
8]. 

X-ray diffraction data of powder products of hydrothermal crystallization have show 
that at the selected conditions the synthetic analogue of the natural zeolite erionite is 
formed [7, 8]. The data of natural erionite and its synthetic analogue are shown in the ta-
ble. 

 
Table 
X-ray diffraction data of natural and synthetic erionite 

Natural erionite Synthetic Ca,Mg-erionite 

d, Å Irel d, Å Irel 

11,50 100 11,48 100 

9,24 90 9,20 83 

7,61 68 7,40 60 

6,65 60 6,60 57 

6,34 59 6,32 52 

5,78 43 5,55 45 

5,33 11 5,19 10 

4,62 17 4,57 11 

4,33 10 4,11 4 

4,25 22 4,03 20 

3,87 17 3,85 19 

3,82 10 3,80 6 

3,65 64 3,72 70 

3,43 15 3,42 18 

3,35 3 3,31 7 

3,26 4 3,21 9 

3,21 20 3,11 25 

2,97 5 2,93 7 

2,85 22 2,85 35 

2,76 2 2,68 5 

2,59 4 2,61 10 

2,53 3 2,55 4 
 
The comparison shows that the interplanar spaces (d, Å) of erionites are identical, but 

differ in the relative intensities (Irel) of diffraction lines. This is an evidence of that that the 
cationic composition of these erionites differs that significantly affects the intensity of the 
diffraction lines. The results of X-ray analysis of these samples are confirmed by X-ray 
spectral analysis. 
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By the thermographic analysis method area of dehydration, water content and thermal 
stability of Na,Mg-mordenite are ascertained. DTA and TG curves are shown at the figure 
2. DTA curve is characterized by three endothermic effects. 

The first two endothermic effects relate to dehydration of the sample that is phasic. 
High-temperature dehydration relates to hydration shell of cations Mg2+. At the first stage 
of hydration shell from surroundings of ion Na+ (with the maximum of 220°C) undergoes 
to dehydration, at the second stage – from the surroundings of ions Mg2+ (with the maxi-
mum of 415°C), at which the mass loss on TG curve is 26%. 

The third endothermic effect observed at high temperature with the maximum of 
970°C, according to the data of X-ray diffraction analysis refers to the destruction of the 
zeolite crystal lattice. 

 

 
 

Fig. 2. DTA and TG curves of Ca, Mg-erionite 
 

Zeolitic character of the obtained sample is determined by calculation of oxygen volume 

(Vo), study of de-and rehydration, and cation exchange capacity. As it is known, the total 
water content of zeolites is determined by the volume of framework voids accessible to wa-
ter molecules. It is therefore of interest to calculate the oxygen volume Vo (volume per oxy-
gen in Å3). In zeolites [9] Vo is determined as the ratio of absolute molecular volume Vm to 
2p + q: 

 
Vo = Vm/2p + q, 

 
where 2p is the number of oxygen atoms in the aluminosilicate framework, q is the num-
ber of oxygen atoms in the water, in the cavities of the framework. 

Graphic dependence of molecular volume Vm on the number of oxygen atoms (2p + q) is 
linear for the zeolites, in which Vo is approximately 21,66 Å3. The calculated value of Vo for 
Ca, Mg-erionite obtained for the first time is Vo = 20,98 Å3, that is concordant with the 
constant value Vo = 21,66 Å3, characteristic for zeolites. Zeolitic character of obtained 
erionite is determined also by the expected ion-exchange properties. Experiments on ion 
exchange of original cations to cations of Sr2+, Ce3+ and Cd3+ from solutions of correspond-
ing salts with concentrations of 1,0-2,0 N at 60±5°C are carried out. Cation exchange was 
carried out for up to 10 days. 

This work was supported by the Science Development Foundation under the President of 
the Republic of Azerbaijan – Grant № EİF/GAM-1-2011-2 (4) -26/20/4. 
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E. Mishyna* & A. Vasilkevich** 
 

TECHNOLOGY OF ATMOSPHERIC PETROLEUM DISTILLATION IN PRESENCE  
OF ANTIOXIDANTS ADDITIVES FOR SUSTAINABILITY PROVIDING 

 
There is shown a way of sustainability providing 
due to intensification of atmospheric petroleum distil-
lation. We proposed the technology of distillation in 
presence of antioxidants additives. We found that 
the best influence on the distillation is obtained by 
antioxidants which are stable at high temperature – 
more than 200 °C. Therefore, adding such antioxi-
dants gives an opportunity to increase an output of 
the light petroleum fractions up to 16 mass % and 
decrease the negative influence on environment. 
 
Keywords: Atmospheric distillation, light petroleum 
fractions, antioxidants, sustainability. 

 
Вступление. Нефть с начала интенсивного промышленного использования завое-

вала значимую долю рынка энергетической, транспортной и химической промыш-
ленности. И на данный момент не существует полноценной замены нефтяному ресур-
су ни в одной из этих сфер деятельности. Современное развитие нефтяной промыш-
ленности, как и других сфер жизни человечества, должно соответствовать требовани-
ям устойчивого развития. Для того чтобы энергетическую систему или ресурс можно 

было считать устойчивыми, они должны выполнять два главных требования. С одной 
стороны – обеспечивать комфортные условия жизни человека, с другой – объёмы до-
бычи, транспортировки и использования энергоресурсов должны быть такими, кото-
рые будут обеспечивать быстрое возобновление земли, воды и воздуха без существен-
ных негативных последствий на состояние окружающей среды [1, с. 12]. 

В сфере нефтеперерабатывающей промышленности одним из способов достиже-
ния устойчивого развития является повышение эффективности переработки нефти. 
Так, увеличивая глубину нефтепереработки можно снизить объёмы добычи, транс-
портировки, а также, энергозатраты непосредственно в процессе переработки, и та-
ким образом уменьшить нагрузку на природу.  
Цель данного исследования состоит в разработке эффективных способов увеличе-

ния глубины атмосферной нефтепереработки при помощи введения добавок антиок-
сидантов. 
Анализ литературных источников. Из научной литературы известно, что во вре-

мя перегонки нефти удаётся выделить не весь потенциал светлых фракций углеводо-
родов, которые в ней присутствуют, некоторая их часть задерживается в кубовом 
остатке и используется как побочный низкостоящий продукт. Поэтому актуальной 
является работа по усовершенствованию технологий переработки нефти, которые 
позволяют достигнуть более высокой её глубины. При строительстве новых заводов 
или технологических линий такой эффект получают благодаря усовершенствованию 
конструкций ректификационных колонн. Наряду с этим, внимание учёных обращено 
на процессы увеличения выхода светлых фракций в результате введения добавок в 
перерабатываемую смесь, которые позволяют увеличивать степень переработки без 

изменений конструкций аппаратов. 
Существует несколько представлений про возможные причины блокирования вы-

хода светлых фракций во время первичной перегонки. Одно из них основывается на 

рассмотрении дисперсных свойств нефти. Так, нефть, состоящая из множества раз-
нообразных по структуре углеводородов и примесей неуглеводородных соединений, 
представляет собой нефте-дисперсную систему, в которой молекулы компонентов оп-
ределённым образом сгруппированы в мицеллы (рис 1, а). Связи между молекулами в 
структуре мицеллы сильнее, чем в состоянии раствора (рис 1, б), что приводит к за-
труднению извлечения некоторых компонентов во время перегонки. Исходя из этого, 
влиять на изменение характера перегонки можно благодаря введению в нефть ве-
ществ, которые способны модифицировать структуру мицеллы так, что во время на-
гревания молекулы углеводородов испаряются интенсивней, чем при перегонке неф-
ти без добавок. Среди таких добавок были предложены и исследованы поверхностно-
активные вещества и наблюдали положительный эффект на результат перегонки [2, с. 
269]. 
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а) 

 

б) 

 
 

Рис. 1 Представления о структуре нефти: а) схема мицеллярной структуры,  
б) схема структуры раствора 

 
Другое направление изучения влияния добавок основывается на исследовании фи-

зико-химических параметров нефти, которые прямо или косвенно могут влиять на 
эффективность испарения лёгких углеводородов во время перегонки. Среди таких 
характеристик вязкость, поверхностное натяжение нефти и др. [2, 3]. Существует 

мнение, что изменение этих свойств является результатом изменения структуры ми-
целл. Недостаток обоих подходов состоит в сложности изучения строения и свойств 
мицеллы нефти, а главное, в определении зависимости между строением мицелл, из-
менением физико-химических свойств нефти и влиянием данных параметров на ха-
рактер перегонки. 
Основной материал. Способ воздействия на нефть, который освещён и развит в 

нашем исследовании, основывается на изучении индивидуальных компонентов неф-
ти и их химических свойств. Преимуществом такого подхода в сравнении с преды-
дущими является то, что он позволяет более точно спрогнозировать действие добавок 
на нефть. Как известно, нефть с разных месторождений существенно отличается по 
составу и свойствам, поэтому рассматривать нефть как набор индивидуальных со-
ставляющих компонентов легче, чем накладывать на исследуемую систему дополни-
тельные условия – мицеллярные структуры, косвенные характеристики (вязкость, по-
верхностное натяжение и т.д.). Изучение свойств индивидуальных компонентов неф-
ти даёт прямую возможность описать процессы, которые могут происходить парал-
лельно с дистилляцией нефти. И, в данном случае, разнообразность состава нефти не 
является помехой, так как основная масса углеводородных соединений в нефти с 
разных месторождений идентична, может отличаться только их процентное соотно-
шение. Кроме того, можно качественно и количественно определить основные классы 
соединений в нефти, а также проследить их изменение в ходе переработки. 

Так, во время атмосферной перегонки нефти в промышленности реакционную 
смесь нагревают до 320-350 °С в кубе-испарителе, разделение нефти на фракции ве-
дут в ректификационной колонне. В зависимости от конструкции колонны и режимов 
технологического процесса достигают высокой глубины переработки нефти (для 
сравнения, средняя глубина нефтепеработки в странах ОПЕК составляет 92%, в стра-

нах постсоветского пространства – 79 % [4], в Украине – 73 % [5]). В лабораторных 
условиях определяют фракционный состав нефти – характеристику, которая даёт 
возможность спрогнозировать результаты технологического процесса ректификации 

и получить предварительные данные относительно возможного соотношения светлых 
фракций нефти после перегонки. 

Лабораторную перегонку нефти ведут с однократным последовательным испаре-
нием, во время которой нефть с постоянной скоростью нагревают до температуры 
340°С. Газовая фаза реакционной смеси отводится через водяной холодильник и кон-
денсируется в мерном цилиндре. При этом фиксируют зависимость выхода светлых 
фракций от температуры [6]. Мы провели перегонки эталонного образца чистой неф-
ти и нефти с разными добавками, в том числе, серию перегонок нефти с добавками 
антиоксидантов разной природы (борин, N-Метил-N,N-бис-(3,5-ди-третбутил-4-
гидроксибензил)амин, 2,2´-Метилен-бис-(4-метил-6-третбутилфенол), ионол). Наилуч-
ший положительный эффект на увеличение выхода светлых фракций наблюдали для 
антиоксидантов, которые стабильны при высоких температурах (> 200 °С) (табл. 1). 

По нашему мнению, в процессе нагревания нефти во время перегонки имеют ме-
сто процессы автоокисления углеводородов, вследствие чего углеводороды нефти 
конденсируются (1-3), образуя соединения с большим молекулярным весом, и, соот-
ветственно, с большей температурой кипения. В результате таких процессов образо-
вавшиеся углеводороды не переходят в целевой продукт, а задерживаются в кубовом 
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остатке. Введение антиоксидантов позволяет замедлить эти реакции и таким образом 
повлиять на увеличение выхода светлых фракций нефти (4) [7, с. 116]. 

 
R'• + HR + O2 → R'H + RO–O•         (1) 
RO–O• + HR → RO–OH + R• (2) 
R• + R• → R–R (3) 
R'• + R''–H → R''• + R'H (4) 

 

где R'• – углеводородный радикал, инициированный на начальной стадии процесса 
автоокисления, R• – углеводородный радикал, образованный в результате радикаль-
ного процесса окисления, R''• – углеводородный радикал антиоксиданта. 

 
Для подтверждения механизма действия добавок антиоксидантов мы смоделиро-

вали условия атмосферной перегонки – наложили на нефть нагрузку, подобную лабо-
раторной перегонке (температура – до 340 °С, время контакта – 30 мин) – провели 
кипячение с обратным холодильником, и затем измерили кислотное число (далее КЧ) 
экспериментальных сред. Кислотное число показывает степень окисления органиче-
ских веществ – это количество гидроксида калия, необходимого для нейтрализации 

кислот, которые образовались во время окисления [8]. 
Так, КЧ необработанной нефти составило 1,37, а КЧ нефти после кипячения – 2,4. 

Серию подобных экспериментов провели и для нефти с добавками антиоксидантов. 
Полученные результаты представлены в таблице 1. Увеличение кислотного числа сви-
детельствует о том, что во время кипячения, а значит и во время перегонки, побоч-
ным эффектом являются реакции окисления углеводородов. Также видно, что анти-
оксиданты блокируют эти реакции (что подтверждается меньшим КЧ, чем у нефти 
без добавок), тем самым повышают эффективность первичной перегонки нефти. 

 

Таблица1  
Результат влияния добавок антиоксидантов на нефть 

Название добавки 
Температура потери 50% массы 

антиоксиданта, ° С [9] 

Выход 
светлых 

фракций, 
об % 

КЧ 

Чистая нефть – 62 2,4 

Ионол, 1 мас % 140 70 1,76 

Борин, 1 мас % 287 76 1,54 

N-Метил-N,N-бис-(3,5-ди-
третбутил-4-
гидроксибензил)амин, 1 мас % 

230 78 1,45 

2,2´-Метилен-бис-(4-метил-6-
третбутилфенол), 1 мас % 254 76 1,59 

 

 
где 1 – нефть с добавкой 1 мас % N-Метил-N,N-бис-(3,5-ди-третбутил-4-гидроксибензил) амина; 
2 – нефть с добавкой 1 мас % борина; 3 – нефть с добавкой 1 мас % 2,2´-Метилен-бис-(4-метил-6-
третбутилфенола); 4 – нефть с добавкой 1 мас % ионола; 5 – нефть без добавок 
 

Рис. 2. Зависимость выхода светлых фракций от кислотного числа исследуемой нефти 
с добавками антиоксидантов 
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Мы сопоставили данные КЧ нефти с добавками антиоксидантов после кипячения 
и выход светлых фракций при перегонке нефти с этими же веществами с одинаковой 
дозой ввода – 1 мас % (рис. 2). Из рисунка видно, что при увеличении кислотного чис-
ла реакционной смеси резко снижается объём дистиллята, который получают в ре-
зультате перегонки, что свидетельствует о блокировании окислительных процессов, 
замедляющих испарение углеводородов, благодаря введению добавок антиоксидантов 
в нефть на этапе первичной переработки. 

Мы видим, что наибольшее влияние на увеличение выхода дистиллята проявляют 
антиоксиданты с температурой потери 50 % массы более 200 °С, эти же добавки по-
казали наилучшую антиокислительную способность в параллельном тесте кипячения с 
обратным холодильником. То есть, в качестве добавок, способных влиять на повыше-
ние эффективности нефтеперегонки, целесообразно использовать антиоксиданты, 
причём они должны обладать стабильностью при высоких температурах, так как 
именно под действием высоких температур имеют место реакции автоокисления, 
приводящие к образованию менее летучих соединений. 
Выводы. В данной работе мы предложили технологию интенсификации атмосфер-

ной перегонки нефти за счёт введения добавок антиоксидантов, а также экспери-
ментально обосновали механизм действия исследуемых добавок. Мы установили, что 

наибольшее влияние на увеличение выхода светлых фракций производят добавки 
антиоксидантов, которые сохраняют 50 % своей массы при температурах более 
200 °С. Среди таких добавок борин, N-Метил-N,N-бис-(3,5-ди-третбутил-4-
гидроксибензил)амин, 2,2´-Метилен-бис-(4-метил-6-третбутилфенол), которые в кон-
центрации 1 мас % позволяют увеличить выход целевого нефтепродукта до 16 об %. 
Увеличение выхода светлых фракций в ходе первичной переработки позволит умень-
шить объёмы переработки, транспортировки и добычи нефти, а также энергозатраты 
непосредственно на атмосферную ректификацию и таким образом уменьшить на-
грузку нефтяной промышленности на окружающую среду. 
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Необходимость предоставления в режиме реального времени все более сложных и 
разнообразных услуг, сокращение издержек и операционных расходов на их разра-
ботку и содержание телекоммуникационной инфраструктуры, поддержка опера-
тивного внедрения новых услуг, реализация требований к гибкости и быстроте их 
перестройки требуют особую технологическую платформу для создания автомати-

зированной системы поддержки деятельности оператора связи, т.к. в рамках 
функционального подхода к управлению, являющегося основой построения совре-
менных систем, эффективно решить данную проблему невозможно [1, 2].  

Очевидно, что важнейшим фактором сохранения конкурентоспособности и ста-
бильности экономического успеха предприятия является процессное ориентирование 
в управлении, основанное на подходах к управлению бизнес-процессами – Business 
Process Management. 

Считаем, что функциональная модель распределенной системы управления, пред-
ставленная на рисунке 1, состоит из однотипных программных модулей (ПМ), объеди-

ненных системой связи. Каждый программный модуль содержит один процессор, ло-
кальную память для хранения программ выполняемых задач и данных, требуемых 
при их решении, а также необходимые средства связи и взаимодействия. Задание, 
выполняемое системой, представляется в виде множества программных компонент 
(ПК), которые связаны между собой как зависимостью по данным, так и логикой вы-
полнения. При этом алгоритмы выполнения заданий требуют как последовательное, 
так и параллельное выполнение ПК. Для реализации указанной возможности требует-
ся разработка методов их распределения, оптимизирующих заданные показатели ка-
чества функционирования системы. В основу разработки соответствующего алгорит-
ма положены методы, представленные в [3]. 

 

 
 

Рис. 1. Функциональная модель распределенной системы управления 
 

Максимальное быстродействие обеспечит размещение, ведущее к наибольшему 
распараллеливанию потока запросов по различным ПМ. Неравномерная их загрузка 
приводит к увеличению частоты появления двух и более запросов подряд к одному из 
ПМ. В результате быстродействие системы уменьшится, так как обработка следующе-
го запроса сможет начаться только после завершения обработки предыдущего, два 
запроса подряд к различным ПК, расположенным на одном модуле, вызывают кон-
фликт. Поэтому качество размещения информации на ПМ целесообразно оценивать 
суммарной средней частотой возникновения конфликтов. 

Предположим, что имеется n – программных компонент, f1,…,fn и d – программных 
модулей. Для любой пары fi и fj известна частота P(i, j), с которой к ним обращаются 
соседние запросы.  

                                                      
* Mochalov Valery, Doctor of Technical Sciences, Professor, SI NCFU, Stavropol, Russia. 
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Размещение n по d задается разбиением множества всех ПК на d групп 

 dFFF ,,, 21  , так, что    
 
       

 
    и      =Ø, lk  .  

Средняя частота возникновения конфликтов   на одном ПМ с номером k равна 

Ск             

Суммарная частота возникновения конфликтов С при разбиении  равна 
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Оптимальное разбиение  минимизирует критерии C . 

Алгоритм локальной оптимизации критерия (1) состоит из последовательности 

одинаково построенных шагов. Изменение значения критерия при переносе 
i  из 

группы 
sF  в группу 

tF  подсчитывается по формуле  

∆          



st ii

ijPjiPijPjiPC ,,,, .                                (2) 

Этот алгоритм за конечное число шагов сходится к точке локального минимума, 
при этом любой перенос файлов из группы в группу не приводит к увеличению кри-

терия. При большом числе ПК вычисление величин ∆С  на каждом шаге оказывается 

трудоемким.  

В соответствии с методом, изложенным в [3], приращения ∆С  могут рассчиты-

ваться более эффективным рекуррентным способом. При этом, для упорядочения 
всех возможных способов разбиения элементов nii ,,1,   на d групп вводят 

систему операторов  dtniRR it ,,1;,,1,   , означающих перенос 
i в класс t , 

т.е. выполняют операцию itR . Тогда       CRC itit
, где  it

 – приращение 

критерии (1). 

Данное выражение позволяет реализовать следующий рекуррентный способ вы-

числения 
it . Обозначим через  iq

it
 приращение величин  it
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где us,  – номера групп, в которых находились программные компоненты
if  и 

jf  

при разбиении; qt, – номера групп, в которые перенесены эти ПК; 
tq – символ Кро-
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Считаем, что последовательность запросов к ПК описывается процессом незави-

симых испытаний с распределением   
i

in PPPP 1,...,,, 21
. 

Схема алгоритма, реализующего данный метод распределения ПК по ПМ приведе-
на на рисунке 2. Представленный рекуррентный алгоритм в виде 

 

    jq

ititjqit R  

 
приводит к такому размещению ПК по ПМ, при котором любой перенос ПК из 

групп в группу не приводит к увеличению критерия С . 

Оценка эффективности алгоритма субоптимального распределения ПК по ПМ ос-
нована на экспериментальных данных [4]. В качестве исходных данных были заданы 

множества времен выполнения ПК   nii ...,,1,  , множество ПМ dj ...,,1 , часто-

ты соседних запросов  jiP , , максимально допустимые суммарные длины файлов, 

расположенных на каждом ПМ, номера ПК запрещенные к размещения на одном ПМ. 

Задавая различные значения  jiP ,  и варьируя n количество ПК и множество 

ПМ, проводилось сравнение решений полученных данным алгоритмом и методом 
полного перебора. Результаты эксперимента представлены в таблицах 1–4.  
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Таблица 1 
Множество времен выполнений ПК 
 

№ПК 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

τi сек 0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 

№ПК 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

τi сек 0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 

 
Таблица 2 
 
Произвольное распределение ПК по ПМ 

№ПМ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
ТВЫП,с

ек 

№ПК 
1,
2 

3,4 5,6 7,8 
9,1
0 

11,
12 

13,
14 

15,
16 

17,
18 

19,
20 

5,46 

 
Таблица 3  

Распределение частоты запросов Pij 

 
Pij 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 0 1 2 3 4 5 1 2 3 4 

2 2 0 3 4 5 2 3 4 5 6 

3 2 3 0 4 5 1 2 3 4 5 

4 3 3 2 0 1 2 3 4 5 3 

5 4 3 1 2 0 2 1 3 4 3 

6 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 

7 2 3 4 5 6 2 0 3 4 5 

8 1 2 3 4 5 6 7 0 8 9 

9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 1 

10 5 4 3 2 1 2 3 4 5 0 

 
Таблица 4 
Результаты эксперимента 
 

№ПМ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
ТВЫП,се

к 

№ПК 4,13 
5,6,1

4 
11,12 

10,19,2
0 

1,9 7,8 15 18 2,3 
16,
17 

3,71 

 
Проведенный эксперимент с моделью позволил найти множество различных вари-

антов размещения ПК по ПМ.  
Из 100 проведенных экспериментальных прогонов программы, реализующей дан-

ный субоптимальный алгоритм, в 38 случаев решения полностью совпадают с опти-
мальными, полученными методом перестановок и полного перебора, в 15 случаях от-
личаются от оптимального на 10 %, в 20 случаях отличаются в пределах от 3 % до 

10 %. Величина стационарной частоты запросов  jiP ,  для любого сочетания ПК оп-

ределялась как     KjiSjiP /,,  , где K – трасса запросов к ПК принята равной 

0000001K , отметим также, что некоторые сочетания ПК были исключены из экс-

перимента.  
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Рис. 2. Схема алгоритма субоптимального распределения ПК по ПМ 
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Набор ПК 
совместимы 

КОНЕЦ 

Перестановке 

несовместимых 

ПК 

Перестановка 

ПК 

Случайное раз-

биение на 

группы dF  

Да 

Да 

Нет 

Нет Да 

Разбиение множества 

ПК на d групп 

Средняя и суммарная 

частота возникновения 

конфликтов 

Изменение частоты 

конфликтов. Прираще-

ние частоты конфликтов 

Выполнение 
ограничения 

на длину 

файлов 

Выполнение 

ограничений на 

совместимость 

Нет 
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S. Parfenov* & A. Kolodyazhnaya** 
 

COMPUTER NETWORK TECHNOLOGIES IN SYSTEMS OF TIME MANAGEMENT 

 
The article contains the results of a comparative 
analysis of programs that implement the concept of 
time management and the rationale for the use of 
network technology to support the concept. 
 
Keywords: concept of time management, network 
technology, network organizer. 

 
Постоянный рост требований, предъявляемых к объёму исполняемых должностных 

обязанностей для сотрудников предприятий, фирм, организаций и учреждений (далее 
просто организаций) и для различных групп специалистов, бакалавров, магистров и пр. 
(далее просто специалистов), обуславливает необходимость в постоянной систематиза-
ции распорядка их трудового дня. Возможным решением этой проблемы, является ис-

пользование, т.н. концепции «тайм-менеджмента» или «управление временем». Суть 

этой концепции заключается в использовании некоторых подходов для более эффек-
тивного распределения времени специалистов с тем, чтобы обеспечить максимальное 
повышение производительности их труда. 

Подходы, использование которых способствует более эффективному распределению 
времени специалистов достаточно подробно описаны во многих отечественных и зару-
бежных изданиях, в частности, в работах Стивена Р. Кови, Реджины Лидс, 
Е. Мерзлякова, Томаса Лимончелли и др. 

«Тайм-менеджмент» помогает эффективнее управлять не только рабочим временем, 
но и временем для отдыха. В частности, рекомендуется организовать домашние дела 
так, чтобы они занимали минимальное количество времени. Заранее планировать сво-
бодное время и следовать этим планам. Систематически сочетать культурный (мюзик-
лы, музеи, экскурсии т.д.) и активный (занятие спортом) отдых. Таким образом, приме-
нять концепцию «тайм-менеджмента» в повседневной жизни стал широкий круг людей, 
в том числе и студенты вузов – будущие специалисты. 

Процесс повышения производительности труда в организациях носит перманент-
ный характер, что в полной мере справедливо и для управления временем отдыха. С 
этой целью применяются различные прогнозные модели, статистический анализ по-
лученных данных, средства визуализации: графики, диаграммы и пр. 

Приходиться констатировать, что применение концепции «тайм-менеджмента», на 
основе использования «твёрдых носителей», т.е. «бумаги», не может считаться эффек-
тивным в связи со значительными временными затратами на анализ необходимых 
данных. 

Очевидным решением представленной выше проблемы, является использование 
возможностей информационно-коммуникационных технологий (далее ИКТ). 

На основе результата анализа мнений 253 студентов (будущих специалистов) из раз-
личных вузов РФ, нами был составлен перечень требований к программному обеспече-

нию, которое позволило бы, с одной стороны реализовать концепцию «тайм-
менеджмента» в наиболее полной мере, а с другой удовлетворить потребности макси-
мального количества респондентов. 

Приведём перечень только основных требований: 

 на изучение функциональных возможностей этой программы не должно 
затрачиваться много времени (не более одного дня); 

 программа должна быть бесплатной; 

 должна быть обеспечена поддержка средств визуализации: графиков, диаграмм 

и пр. для организации наглядного анализа; 

 реализован механизм напоминания о срочных делах и приближающихся 

праздниках; 

 сортировка мероприятий по приоритетам; 

 возможность отслеживания занятости своих коллег и/или друзей, и др. 

В результате изучения рынка программного обеспечения, используемого для реализа-
ции положений концепции «тайм-менеджмента» нами была составлена таблица сравни-
тельных характеристик распространённых программ которые относятся к категории т.н. 
программ-органайзеров (см. табл. 1). 
  

                                                      
* Parfenov Sergey, Candidate of Pedagogical Sciences, Associate Professor Department of program-
ming and networking, Shadrinsk State Pedagogical Institute. 
** Kolodyazhnaya Alyona, student of Shadrinsk State Pedagogical Institute. 
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Таблица 1 
Сравнительные характеристики распространённых программ органайзеров 

Н
а
з
в
а
н

и
е
 п

р
о
-

гр
а
м

м
ы

 

П
л
а
т
ф

о
р
м

а
 

С
т
о
и

м
о
с
т
ь
 

О
п

и
с
а
н

и
е
 п

р
о
-

гр
а
м

м
ы

 

С
о
в
м

е
с
т
и

м
о
с
т
ь
 

Я
з
ы

к
 

Microsoft 

Office  
Outlook 

Windows all 2450 руб. 

Функции календаря, пла-

нировщика задач, запис-
ной книжки и менеджера 

контактов 

 Русский 

iChronos 
Windows 7, 

Vista 

600 руб. 

Неогра-
ниченный 

доступ, 
обновле-

ние до 
новых 
версий 

Можно создавать проек-

ты, задачи и заметки, 
хранить контакты, доку-

менты, пользоваться на-
поминаниями о важных 

событиях, днях рождени-
ях, встречах 

Совмести-

мость с Out-
look. Воз-

можность 
экспорта и 

импорта 
данных 

Русский, возмож-
ность смены 

PIMOne Windows all 29, 95$ 

В правой части блокнота-

интерфейса находятся 
вкладки для быстрого 

доступа к основным моду-
лям: планировщик, список 

задач, адресная книга, 

панель заметок и список 
праздников. Присутствует 

также нестандартная для 
подобных программ 

функция – хранилище 
Интернет-паролей  

 Английский 

C-

OrganaizerP
ro 

Windows all 35 $ 

Планировщик, адресная 
книга, менеджер паролей 

и закладок, записная 
книжка и календарь со-

бытий 

 

Английский, рус-

ский,  
украинский 

Kontact 
Unix-

подобные 
Бесплатно 

Объединяет электронную 
почту, адресную книгу, 

заметки и электронные 
конференции 

KMail, KOrga

nizer, KAddre
ssBook, KTim

eTracke, 
KNotes и 

KNode 

Русский 

 

Makagiga 
Windows, 

Linux 
Бесплатно 

Можно создавать списки 
дел, работать 

с календарем, читать RSS 

ленты, создавать неслож-
ные текстовые документы 

 Русский 

Evolution 
 

Windows 

Vista/XP/7 
 Linux (в 

основном) 

Бесплатно 

Управление электронной 
почтой, контактами, ка-

лендарь, списки дел 
,заметки, синхронизация 

с внешними устройствам 

 Английский 

 

Кроме данных, приведённых в табл. 1 нами было установлено, что Microsoft Office 
Outlook позволяет отслеживать работу с документами пакета Microsoft Office для автома-
тического составления дневника работы. iChronos обладает возможностью переноса на 
флэш, так же отличием этой программы от программ конкурентов является графическое 
отображение проектов, контактов, заметок. PIMOne имеет большой недостаток – дни ро-
ждения контактов не отображаются в планировщике. В C-OrganaizerPro заметки под-
держивают вставку картинок, таблиц, также имеется возможность импорта и экспорта 
записей. Makagiga требует для своей работы Java, и, по мнению многих пользователей 
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обладает сложным интерфейсом. Программа Evolution поддерживает работу дополни-
тельных плагинов. 

Представленные в табл.1 органайзеры подходят для индивидуального использования 
(если записывать только свои дела, праздники, контакты и т.д.). Однако, эти программы 
не удовлетворяют требованиям коллективных пользователей (когда происходит взаимо-
действие с другими людьми, участие в проектах группы лиц, или просто в корпоративной 
сети и т.д.). 

Для решения проблем коллективных пользователей были разработаны т.н. сетевые ор-
ганайзеры. Приходится констатировать, что к настоящему времени они недостаточно 
широко распространены. В табл. 2 представлены сравнительные характеристики извест-
ных сетевых органайзеров Exiland Assistant и Leader Task. 
 
Таблица 2 
Сравнительные характеристики сетевых органайзеров 

Название  
программы 

Платформа 
Стоимость 
программы 

Стоимость 
сервера 

Описание программы Язык 

Exiland Assistant Windows all 

450 руб. – 
одна копия 

390 руб. – две 
и более. Ли-

цензия не 
ограничена 

2810 – на 
12 месяцев, 

3610 на 24 
месяца. 

4300 – без-
лимит 

Органайзер для дома и 
офиса на каждый 

день, сочетает в себе 
программу органай-

зер, электронную за-
писную книжку. Мо-

жет использоваться 
как база клиентов: 

людей и организаций. 
Планировщик дел 

позволит видеть спи-
сок повседневных дел 

на сегодня, завтра или 
любой другой день, 

расставить приорите-
ты для более эффек-

тивного решения за-
дач. Встроенная «на-
поминалка» не даст 

забыть вовремя по-
звонить клиенту, кол-

леге, выслать отчет о 
проделанной работе 

Русский 

Leader Task 
Windows, An-

droid 

990 руб. – 
упрощенная 

версия. 
1990 руб. – 

полная вер-

сия 

Бесплатно 

Календарь, удобный 
обзор задач на день, 

неделю, месяц. 
Ежедневник для пла-
нирования повседнев-

ных задач. 
Генеральный план. 

Просмотр периодов 
времени в сетке ка-

лендаря. Редактиро-
вание задач, напоми-

наний в календаре. 
Возможность органи-

зации создания лич-
ных расписаний, соз-

дание повторяющихся 
задач. 

Планирование на 
предприятии, органи-

зации деловых встреч, 

хранения бизнес кон-

тактов, составление 
планов реализации 

проектов, для плани-

рования деятельности. 
«Бумажник» предна-

значен для хранения 
конфиденциальной 

информации, номеров 
кредитных карт, адре-

сов и кодов доступа к 
услугам, логинов и 

паролей к закрытым 
частям сайтов. 

Позволяет хранить как 
задачи и проекты, так 

и стратегические цели 

Русский 

Исходя из данных, представленных в табл. 2 Exiland Assistant и Leader Task нацелены 
на работу в корпоративной сети. Для личного использования они мало удобны. 
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Иногда возникает необходимость воспользоваться органайзером в общественных мес-
тах. В этом случае можно использовать органайзеры для мобильных ОС. Сравнительные 
характеристики которых представлены в табл. 3. 

 
Таблица 3 
Сравнительные характеристики органайзеров для мобильных ОС 
 

Название 
программы 

Платформа Стоимость Описание программы Язык 

Folder 

organaizer 

Android Полная версия 

– 40,19 руб. 
Упрощенная 
версия – бес-
платно 

Программа позволяет 

организовать быструю 
работу с контактами, 
приложениями и т.д., 
упорядочить их  

Английский 

Ego-Timer 
 

Android Полная версия 
– 99,52 руб. 
Упрощенная – 

бесплатно 

Многофункциональный 
персональный органай-
зер – список задач по 

приоритету, планирова-
ние задач, возможность 
приглашения контактов 
в задачу, напоминания. 

Возможность создавать 
заметки для задач 

Английский, 
есть русский 
перевод 

Canvas Memo Android Бесплатно Ведение записей как в 

дневнике. Возможность 
блокировки, а также 
вставки рисунков 

Английский 

Diaro Android 1.6 
/ 2.1 / 2.2 

Бесплатно Сохранение записей в 
хронологическом виде, 
установка пароля, ре-
зервное копирование и 

восстановление записей 

Английский, 
русский, не-
мецкий, ис-
панский 

XNotes iOS Полная версия 
– 66 руб. 

Упрощенная – 
бесплатно 

Сочетает в себе функции 
блокнота, органайзера и 

диктофона. Возможность 
установки пароля 

Русский 

 
Представленные в табл. 3 органайзеры подходят для индивидуального использования, 

так же как и органайзеры из табл. 1. Однако, эти программы не удовлетворяют требова-
ниям коллективных пользователей. 

Таким образом, в ходе анализа 14 распространённых программных продуктов, нами 
было установлено, что они не могут, в полной мере удовлетворить потребности коллек-
тивных пользователей в одновременном управлении, как рабочим временем, так и вре-
менем для отдыха. 

Вышесказанное, обусловливает необходимость создания сетевого органайзера, кото-
рый мог бы обеспечить одновременную работу нескольких пользователей и был бы спосо-
бен управлять как рабочим временем, так и временем для отдыха. При этом новый сете-
вой органайзер должен обеспечивать: 

 планирование не только работы, но и отдыха; 

 сортировку дел по приоритетам; 

 напоминание о встречах и днях рождения; 

 возможность назначать встречи; 

 контроль выполнения рабочих/домашних обязанностей; 

 аутенфикацию пользователей; 

 распределение по категории дел (например, рабочее или личное); 

 добавление зарегистрированных пользователей в телефонную книгу; 

 возможность создания графика или диаграммы занятости; 

 мониторинг занятости работников/друзей; 

 проверку статуса работника/друга и пр. 
Таким образом, на основании вышеизложенного дальнейшую работу по созданию се-

тевого органайзера считаем перспективной. 
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THE QUALITY OF AMINO ACID COMPOSITION OF GERIATRIC GROAT MEALS 

 
The protein providing of senior׳s bodies is analyzed, 

amino acid composition of geriatric groatmeals is re-
searched, the calculation of amino acid score is 
made, increasing of biological value is set. 
 
Keywords: nutrition, protein, biological value, amino 
acids, coefficient of utiliration, geriatric food. 
 

Среди всей совокупности факторов, которые способствуют продолжительности 
жизни, большое значение отводится питанию. Как свидетельствуют исследования 
проведенные Институтом питания АМН Украины за последние пять лет, в питании 
населения Украины снижен уровень потребления таких биологически ценных продук-
тов, как мясо, рыба, молоко, овощи и фрукты. При этом в рационе питания увеличи-

лась часть хлеба, картофеля, сахара, кондитерских изделий. Наблюдается деформа-

ция нутриентного состава пищевого рациона: белковый компонент снизился на 7%, 
жировой – на 20%, углеводный – до 24%. 

В настоящее время общепринятая концепция особенностей питания в пожилом и 
старческом возрасте предусматривает, что потребность пожилых людей в основных 
пищевых веществах обусловливается возрастными изменениями обменных процессов 
и характером образа жизни человека.  

Вопрос по белковому составу рациона в пожилом и старческом возрасте не решен 
однозначно. Процесс пищеварения и усвоения животных белков очень сложен, в то 
время как активность пищеварительных ферментов снижена. В стареющем организ-
ме снижен синтез гормонов, белковых структур, регенерация тканей, синтез фермен-
тов, в том числе тех, которые расщепляют белково-липидные комплексы. Также на-
блюдается распад белков и потеря их организмом. Установлено, что ограничение пи-
тания, в том числе умеренное снижение белкового состава в рационе у пожилых лю-
дей приводит к росту активности факторов клеточного и гуморального иммунитета. 
Поэтому считается целесообразным в пожилом и старческом возрасте уменьшить по-
требление белка, но не менее чем до 0,8 г на 1 кг массы тела в день, так как при низ-
шем уровне потребления белка снижаются регенераторные процессы, нарастает ин-
токсикация, ухудшаются функции печени, поджелудочной железы, активизируется 
патологическое старение. Среднесуточная потребность в белках для лиц в возрасте 
60-74 лет рекомендуется 60-68 г, старше 75 лет – 55-60 г. При чем растительные бел-
ки должны составлять 45% белковой части рациона людей преклонных лет [1]. 

Растительные белки организм получает в основном из зерновых культур. В крупах 
содержится от 9% до 13% белков, однако белок зерновых имеет низкую биологиче-
скую ценность в связи с дефицитом некоторых незаменимых аминокислот (НАК). До-
бавление к крупам молочных продуктов приближает их аминокислотный состав к 
оптимальному и лучше усваивается организмом [2]. 

Гречневая крупа имеет наибольшую биологическую ценность. Она содержит отно-
сительно высокий (около 13%) уровень белка и, в отличие от белков других раститель-
ных продуктов, богата лизином (530мг/100г белка). 

Одним из путей повышения качества продуктов питания и совершенствования 
структуры питания людей преклонных лет является введение в рацион диетических 
добавок, производство которых основано на использовании полноценных раститель-

ных белков, и которые содержат в своем составе комплекс минеральных веществ, ви-
таминов и имеют высокие питательные, органолептические и профилактические по-
казатели. 

Такими диетическими добавками являются мипро-вит, клетчатка соевая 70% и 
Милкосой-1. Они имеют сбалансированный аминокислотный состав, высокое содер-
жание липотропных веществ и хорошо усваиваются организмом человека. 

Учитывая, что белок большинства источников растительного, а в ряде случаев и 
животного происхождения лимитирован по содержанию одной или более НАК, при 
разработке продуктов питания геродиетической направленности есть чрезвычайно 
важным обеспечить комбинирование сырьевых источников так, чтобы имеющиеся в 
них элементы взаимно дополняли друг друга. 

В лабораторных условиях методом ионообменной жидкостно-колоночной хромато-
графии исследован количественный и качественный состав белка в бабках и крупе-
никах. В исследуемых образцах отмечено более высокое содержание белков. Так, в 
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"Бабке с кунжутом" количество его составляет 10,8 г, что обеспечивает 16,6% суточ-
ной потребности что на 37,2% выше, чем в контрольном образце. Количество белка в 
"Крупенике с клетчаткой" составляет 11,6г и обеспечивает 17,8% суточной потребно-
сти, что на 14% выше, чем в традиционном крупенике (рис). 

 
 

Рис. Уровень обеспеченности организма в белках блюдами из круп  
геродиетического назначения 
 

Аминокислотный состав блюд из круп показывает, что белковые фракции содер-
жат практически полный набор аминокислот, включая незаменимые (табл. 1).  

Таблица 1 
Аминокислотный состав блюд из круп геродиетического назначения 

Содержание аминокислот 

Бабка с кунжутом Крупеник с клетчаткой 

Контроль 
Исследуемый 

образец 
Контроль 

Исследуемый 
образец 

Белки, г 5,99 10,59 7,95 10,79 

Незаменимые  
аминокислоты, мг 2363,17 4035,38 2992,92 4257,66 

Валин  382,94 577,07 439,79 563,90 

Изолейцин  344,23 537,59 359,59 541,71 

Лейцин  621,23 893,66 629,16 914,21 

Лизин  468,67 677,44 489,58 797,22 

Метионин  156,67 258,80 215,37 283,58 

Треонин  259,16 480,61 328,07 487,50 

Триптофан  86,67 150,83 119,35 138,57 

Фенилаланин 323,60 522,38 411,02 532,59 

Заменимые 
 аминокислоты, мг 

 
3518,32 

6425,46 
 

4775,34 
6574,67 

Аланин  242,78 416,33 304,20 491,04 

Аргинин  332,53 683,61 483,04 658,95 

Аспарагиновая кислота 456,07 912,24 609,63 842,21 

Гистидин  175,44 284,72 226,06 338,52 

Глицын  170,84 403,35 269,85 369,86 

Глютаминовая кислота 1010,86 1883,86 1389,58 1852,04 

Пролин  421,02 668,04 544,64 823,50 

Серин  327,79 562,67 435,09 551,73 

Тирозин  310,80 430,36 398,26 502,16 

Цистеин  68,21 179,58 114,43 144,24 

Общее количество 
 аминокислот, мг 

5881,49 10460,84 7768,26 10135,50 

 
Количество изолейцина в исследуемых образцах бабки и крупеника увеличивается 

на 45% и 11% соответственно (участвует в синтезе гемоглобина и регулировании 
уровня сахара в крови); лизина – на 34% и 20% соответственно (поддерживает уро-
вень энергии, принимает участие в формировании коллагена и возобновлении тка-
ней, способствует усвоению и транспортировке кальция в костную ткань); треонина – 
на 37% и 10% соответственно (влияет на белковый обмен, синтез коллагена, работу 
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печени, стимулирует иммунитет). В бабке с кунжутом количество валина увеличива-
ется на 22% (участвует в синтезе гликогена и пантотеновой кислоты, работе нервной 
системы) и лейцина – на 21% (возобновляет кожу, костную и мышечную ткань) [3]. 

Из заменимых аминокислот увеличилось количество аланина на 26% в бабке и на 
18% в крупенике (стимулирует работу головного мозга, нервной системы, участвует в 
синтезе антител, влияет на метаболизм сахаров и органических кислот); повысилось 
содержание аргинина на 52% (регулирует синтез гормонов, стимулирует иммунную 
систему, предотвращает развитие опухолей) и глицина – на 74% (эластичность и во-
зобновление мышечных тканей) в бабке с кунжутом [3]. 

Для оценки биологической ценности, способности белков удовлетворить потребно-
сти организма в незаменимых компонентах, проведен расчет аминокислотного скора 
белков исследуемых блюд (табл. 2). 

 
Таблица 2 
Аминокислотный скор белков в блюдах из круп геродиетического назначения 

Показатели 
Эталон,  

г/100 г белка 

Контроль 
Исследуемый обра-

зец 

г/100 г 
белка 

скор, % 
г/100 г 
белка 

скор, % 

  Бабка с кунжутом  

Валин 5 3,83 76,60 4,45 89,00 

Изолейцин 4 3,44 86,00 3,67 91,75 

Лейцин 7 6,21 88,71 7,12 101,71 

Лизин 5,5 4,69 85,27 5,33 96,91 

Метионин+цистеин 3,5 2,35 67,14 2,97 84,86 

Треонин 4 4,33 108,16 5,02 125,50 

Триптофан 1 0,87 87,00 1,51 151,00 

Фенилаланин+тирозин 6 6,10 101,67 6,91 115,17 

Вместе НАК, г на 100 г  
белка 

36 31,82   36,98   

Коэффициент  
утилитарности аминокис-

лотного состава 
1 0,76 0,87 

  Крупеник с клетчаткой 

Валин 5 4,53 90,60 4,88 97,60 

Изолейцин 4 3,52 88,00 4,02 100,50 

Лейцин 7 6,91 98,71 7,17 102,43 

Лизин 5,5 5,16 93,82 5,39 98,00 

Метионин + цистеин 3,5 3,15 90,00 3,96 113,14 

Треонин 4 3,13 78,25 3,52 88,00 

Триптофан 1 0,79 79,00 1,08 108,00 

Фенилаланин+тирозин 6 6,18 103,00 6,59 109,83 

Вместе НАК, г на 100 г  
белка 

36 33,08   36,61   

Коэффициент  
утилитарности  

аминокислотного состава 
1 0,84 0,85 

 
Исследование качественного состава белков данных блюд показало, что сумма не-

заменимых аминокислот в исследуемых образцах близка к значениям эталона, и со-
ставляет: для "Бабки с кунжутом" – 36,98 г на 100 г белка; для "Крупеника с клетчат-

кой" – 36,61 на 100 г белка. Это дает основания зачислить эти блюда к полноценным.  
В бабке с кунжутом лимитирующей аминокислотой является метионин + цистеин 

(контроль – 67,14%, опытный образец – 84,86%). Метионин принимает участие в об-
менных процессах организма, способствует профилактике атеросклероза, улучшает 
регенеративные процессы, липидный обмен, предупреждает ожирение печени, владе-
ет радиозащитным действием. 

Наименьший аминокислотный скор в "Крупенике с клетчаткой" имеет треонин 
(контрольный образец – 78,25%, исследуемый образец – 88%). Треонин важен для син-
теза коллагена и эластина, препятствует отложенную жиров в печени, участвует в 
обмене жиров, стимулирует иммунную систему, способствует образованию антител. 
Треонин влияет на синтез пищеварительных ферментов, глицерина.  

В данных блюдах из круп по усвояемости белков пищеварительными ферментами 
в опытах in vitro установлено, что разработанные блюда из круп превышают по ус-
вояемости блюда, приготовленные по традиционной технологии. Аминокислоты в 
"Бабке с кунжутом" и "Крупенике с клетчаткой" способны утилизироваться на 87% 
(U = 0,87) и 85% (U = 0,85) соответственно, в то время как контрольные образцы – на 
76% (U = 0,76) и 84% (U = 0,84) соответственно (табл. 2). Для сравнения: коэффициент 
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утилитарности говядины и пшеницы составляет 0,87 и 0,43 соответственно [4]. Ко-
эффициент утилитарности аминокислотного состава приближается к эталону, что 
характерно для блюд высокого качества. 

Разработанные блюда из круп характеризуются как изделия повышенной биологи-
ческой ценности и имеют высокий уровень сбалансированности аминокислот. 
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position showed the rationality of certain types of 
fish fillet using as the basis for the designing of func-
tional food. The combination of the animal and vege-
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indexes of amino acid balance. 
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Учитывая увеличенную потребность людей умственного труда в белках животного 

происхождения, при разработке кулинарной продукции обращено особое внимание 
на качественную характеристику белков. 

Перспективным в этом направлении является использование гидробионтов в тех-

нологии продуктов функционального назначения. Гидробионты по химическому со-
ставу отличаются от мясного и молочного сырья, служат источником не только полно-
ценного по аминокислотному составу белка, но и ПНЖК, макро- и микроэлементов и 
некоторых витаминов, что обусловливает целесообразность их использования в каче-
стве основы продуктов функционального назначения. 

Продукты на основе рыбы рекомендованы такими учеными как Е. Сидоренко, 
Н. Студенцова, А. Чубуков, Ju−Sung Kim, George M. Briggs, Doris Howes Calloway как 
необходимые для рационального питания и дополнительные белоксодержащие низко-
калорийные блюда и изделия для рационов ряда профессиональных категорий насе-
ления, например, людей умственного труда, потребность в энергетических веществах 
для которых значительно меньше, чем для других групп населения [1-5].  

Предметом исследования избраны филе различных общедоступных видов рыб. 
Проведен анализ химического состава разных видов с целью выбора сырья для про-
ектирования продукции функционального назначения. Для анализа выбраны горбу-
ша, минтай, судак, сазан, щука, сом, хек, карп, треска. 

Учитывая большую значимость полноценности белка, проведен анализ сбаланси-
рованности аминокислотного состава отношении шкалы ФАО / ВОЗ по значениям 
коэффициента рациональности RC и показателя сопоставимой избыточности σ (табл. 
1). 

 

Таблица 1  
Параметры аминокислотной сбалансированности рыбного фарша 

Вид 

рыбы 

Содержание аминокислот1, г/100 г белка 

Cmin2 
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ФАО/  

ВОЗ 
4 7 5,5 3,5 6 4 1 5 36 1 1   

минтай 4,84 8,83 9,71 4,78 7,81 5,05 1,31 5,31 47,64 1,06 0,803 8,859 2,08 

горбуша 4,46 8,15 9,6 3,83 6,85 5,3 1,02 5,85 45,06 1,17 0,815 8,176 2,35 

щука 5,09 7,59 8,79 4,3 6,4 4,29 1 5,29 42,75 1,06 0,842 6,750 2,43 

судак 5,09 7,59 8,79 4,3 6,4 4,29 1 5,29 42,75 1,06 0,842 6,750 2,43 

сазан 4,19 7,93 8,73 4,18 8,27 4,76 1,5 4,42 43,98 0,88 0,724 13,751 1,69 

хек 2,8 7,2 9,4 5,1 6,1 3,8 1,3 5,4 41,1 1,08 0,613 22,714 2,08 

карп 3,12 6,67 7,17 3,7 5,94 3,5 1,5 6,88 38,48 1,38 0,730 13,333 2,24 

треска 4,38 8,13 9,38 6,88 8,75 5,63 1,31 5,62 50,08 1,12 0,787 9,735 1,80 

1 справочные данные (Хим. состав.., 2002) 
2 Сmin − минимальный скор незаменимых аминокислот оцениваемого белка относительно физио-
логической нормы (эталона), част. ед. 
3 RC − коэффициент рациональности 
4 σ − показатель сравнительной избыточности 
5F− коэффициент Фишера 
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Сущность качественной оценки сравниваемых белков с помощью формализован-
ных показателей состоит в том, что, чем выше значение Rс или меньшее значение σ (в 
идеале Rс=1, σ = 0), тем оптимальнее сбалансированы незаменимые аминокислоты и 
тем полноценнее они могут быть использованы организмом. 

Использование фарша из сазана, хека, карпа и трески в пищевых композициях 
неуместно с учетом низких значений коэффициентов рациональности (0,724, 0,613, 
0,730 и 0,787) и высоких показателей сравнимой избыточности (13,751, 22,714, 
13,333 и 9,735). Соответственно высокие коэффициенты Фишера установлено в 
фарше из щуки и судака, но с учетом специфических вкусовых свойств щуки, а так-
же наличия мелких межмышечных костей у мелкого судака их обработки для продук-
ции функционального назначения не является рациональным. Использование фарша 
из горбуши является экономически нецелесообразным. 

В результате анализа вышеприведенных данных, оптимальным по сбалансирован-
ности аминокислотного состава определен фарш из минтая, что имеет значение ко-
эффициента рациональности 0,803, показателя сопоставимой избыточности 8,859 и 
коэффициента Фишера 2,08. 

Несмотря на высокие значения аминокислотного скора белков минтая, есть воз-
можность улучшения их соответствия «идеального» белка ФАО/ ВОЗ при создании 
многокомпонентных рыбных фаршевых изделий. С целью максимальной сбалансиро-
ванности незаменимых аминокислот рассмотрен качественный состав белков крупок 
из пророщенной ржи и гречихи. Они имеют несбалансированный АК-состав, различ-
ные лимитирующие аминокислоты, что создает предпосылки для их комбинирования 
с целью взаимного дополнения и создания продукции с более высокой биологической 
ценностью (табл. 2).  
 

Таблица 2 
Показатели биологической ценности белка 

Продукт 
Соотношение 
продуктов в 

смеси 

Белок, г/100 г 
продукта 

Неутилизи-
рованная 

часть белка, мг 

Минимальный 
аминокислотный 

скор,% 
КУБ, % 

Минтай − 10,7 6,7 99,8 (валин) 82,8 
Крупка з пророще-
ной ржи 

− 2,5 495,2 18,8 (лизин) 14,9 

Крупка з пророще-
ной гречихи 

− 2,3 464,4 
19,6 (метио-

нин) 
16,3 

Минтай+хлеб пше-
ничный+молоко 

10:3:4 10,8 52,5 98,3 (валин) 80,9 

Минтай+крупка з 
пророщеной ржи 

10:3 10,6 0,0 105,1 (валин) 86,0 

Минтай+крупка з 
пророщеной гречихи 

10:3 10,4 0,0 103,7 (валин) 85,3 

 

Комбинирование белков рыб с белками крупок приводит к улучшению аминокис-
лотного профиля смеси. Опытным путем установлено, что сочетание белков рыбы с 
белками крупок повышает скор лимитирующей кислоты до 103-105%, что обеспечи-
вает полное усвоение белка и снижает неутилизированную часть белка. Двухкомпо-
нентные смеси исследуемых белковых продуктов характеризуются более высоким со-
держанием белка и показателями биологической ценности. Снижение доли неутили-
зированной части белка в них свидетельствует о лучшей сбалансированности амино-
кислот. 

Коэффициент утилизации белка композиций из минтая и крупки из пророщенного 
ржи составляет 86,0%, минтая и крупки из пророщенной гречки – 85,3%, результаты 
контроля – 80,9%. 

Таким образом, определена возможность повышения аминокислотного скора и ко-
эффициента утилизации белка за счет сочетания сырья животного и растительного 
происхождения. 

 

References 
 

1. Н.Э. Орлова, Е.В.Сидоренко. Оптимизация витаминного состава рыборастительных продук-
тов/ Сб. науч. раб. ХГУПТ. 2006. 
2. Студенцова Н.А. Функциональные продукты питания из гидробионтов/ Пишевая промыш-
ленность. 2003. № 11. 

3. Чубуков А. Микроелементы – блюда из океанической рыбы // Питание и общество. 2000. № 5. 
4. Ju-Sung Kim, Kyoung Su Kim, Myong-Jo Kim Analysis of Food Components of freeze-dried Alaska 
Pollack (Hwangtae) / African Journal of Biotechnology. 2010. № 9. 
5. George M. Briggs and Doris Howes Calloway, Nutrition and Physical Fitness, 11th ed. (New York: 

Holt, Rinehart and Winston, 1984). 

  



RESEARCH ARTICLES 
 

 

117 

M. Peresichny*, D. Fеdorova** & E. Kozachishena*** 
 

QUALITY OF AMINO ACID COMPOSITION OF PUREED SOUPS FOR MILITARY MEN 

 
The proteins providing for the military men’s bodies 
is analyzed, the amino acid composition of pureed 
soups is researched, the calculation of protein amino 
acid score is made, the increasing of the biological 
value of meals is done. 
 
Keywords: military men, amino acid composition, 
protein and vegetable raw products. 

 
По данным экспертов ФАО/ВОЗ наибольшее влияние на здоровье человека имеет 

образ жизни, важнейшей составляющей которого является питание. Анализ питания 
военнослужащих Украины выявил недостаточное потребление полноценных белков – 
109,3 г. в сутки, что на 12,7 г. (10,4%) меньше, чем в нормативном рационе (122,0 г.). 

Как следствие – снижение физической активности и ухудшается функции печени, 

поджелудочной железы, снижение защитных функций и общие истощение организма 

военнослужащих 1. 
Одним из возможных путей решения задачи коррекции пищевого рациона воен-

нослужащих является создание комбинированных продуктов с привлечением новых 
источников полноценного белка, в частности растительного происхождения.  

Достаточное содержание белков в питании военнослужащих может быть обеспече-
но за счет полноценных животных и идентичных им растительных белков. Комитет 

экспертов ФАО\ВОЗ поддержал мнение ученых о возможности обеспечения в доста-
точной мере потребности человека в необходимых аминокислотах за счет смеси рас-
тительных белков. При этом комитетом экспертов ВОЗ рекомендуется 30% потребно-
сти удовлетворять за счет белков животного происхождения (в настоящих нормах 

Украины эта доля составляет 55%) 3. 
Перспективным направлением оптимизации питания военнослужащих является 

разработка сбалансированных по содержанию полноценных белков, полиненасыщен-
ных жирных кислот, витаминов, минеральных веществ, пищевых продуктов супов. 

С целью оптимизации аминокислотного состава супов для военнослужащих целе-

сообразным и экономически обоснованным является сочетание молочных и соевых 
белков, источниками которых выбрано белково-жировую добавку «Супер ЕСО» и су-
хое соевое молоко (Милкосой-20). Кроме того, соевые продукты содержат значитель-
ное количество минеральных веществ, что подтверждает целесообразность их исполь-
зования в технологиях супов для военнослужащих. 

Преимуществом использования соевых продуктов в технологиях супов-пюре явля-
ется высокое содержание незаменимых аминокислот на уровне “идеального” белка (за 
счет содержания лизина и лейцина). Однако, по содержанию серосодержащих ами-
нокислот (метионина, цистина и валина) белки сои уступают животным белкам. В 
связи с этим, в пищевых продуктах целесообразно сочетать их с молочными и мяс-
ными белками, чтобы нивелировать недостаток указанных аминокислот. Кроме того, 
соевые продукты содержат значительное количество минеральных веществ, что под-
тверждает целесообразность их использования в технологиях супов для военнослужа-
щих. 

В результате наличия высоких антиоксидантних и технологических свойств опре-
делена эффективность использования электроактивированной воды со сниженным до 

физиологического уровня значением окислительно-восстановительного потенциала 
(минус 100 – минус 200 мВ) в производстве супов оздоровительного назначения для 
военнослужащих. Такая вода имеет более высокую проницаемость в клетках орга-
низма, способствует повышению биодоступности пищевых веществ, лучшему их ус-
воению, способствует обеспечению антиоксидантной защиты организма и противо-

стоит воздействию окисляющих факторов питания и окружающей среды 4. 

В лабораторных условиях методом ионообменной жидкостно-колоночной хромато-
графии исследованы количественный и качественный состав белка в супах-пюре. В 
супах-пюре опытных образцов отмечено более высокое содержание белков. Так, в су-
пе-пюре «Свекольный» количество его составляет 6,11 г., что обеспечивает 6,8% су-
точной потребности в белках на 23,89% выше, чем в контрольном образце. Содержа-
ние белка в супе-пюре «Тыквенный» составляет 7,32 г. и обеспечивает 8,14% суточной 
потребности, что на 18,94% выше, чем в супе-пюре, изготовленном по традиционной 
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технологии. В супе-пюре «Томатный» 7,75 г. белка, что обеспечивает 8,60% суточной 
потребности (рис. 1). 

 
Рис. 1. Уровень обеспечения суточной потребности в белках при употреблении порции 
разработанных супов-пюре для военнослужащих  

 
Для оценки биологической ценности и способности белков удовлетворить потреб-

ности организма в незаменимых компонентах, проведен расчет аминокислотного 
скора белков исследованных супов. Данные представлены в таблице 1.  

 
Таблица 1 
Аминокислотный скор белков в супах-пюре для военнослужащих 

(p  0.05; n = 20) 

Показатели 

Эталон Контроль «Свекольный» 

г/100 г белка г/100 г белка скор, % г/100 г белка скор, % 

Валин 5 2,98 59,67 4,67 93,45 

Изолейцин 4 2,74 68,39 4,35 108,75 

Лейцин 7 4,35 62,12 6,97 99,51 

Лизин 5,5 3,49 63,54 5,43 98,75 

Метионин + цис-

тин 
3,5 1,89 54,07 2,92 83,30 

Треонин 4 2,36 59,05 3,59 89,63 

Триптофан 1 0,79 79,14 1,11 111,44 

Фенилаланин + 
тирозин 

6 5,18 86,26 7,28 121,36 

Вместе НАК, г 
на 100 г белка 

36 23,78 36,32 

Показатели 
Эталон «Тыквенный» «Томатный» 

г/100 г белка г/100 г белка скор, % г/100 г белка скор, % 

Валин 5 4,69 93,79 4,91 98,29 

Изолейцин 4 4,26 106,40 4,54 113,53 

Лейцин 7 7,09 101,26 7,42 105,93 

Лизин 5,5 5,70 103,72 6,00 109,03 

Метионин + цис-
тин 

3,5 2,34 66,72 2,27 64,96 

Треонин 4 3,61 90,23 3,76 94,05 

Триптофан 1 1,07 106,60 1,16 115,92 

Фенилаланин + 
тирозин 

6 7,41 123,57 6,73 112,13 

Вместе НАК, г 

на 100 г белка 
36 36,16 36,79 

 
По результатам проведенных исследований установлено, что общее содержание 

белков в 100 г супов-пюре "Свекольный", "Тыквенный" и "Томатный" увеличился с 1,8 
до 7,00 г/100 г. При этом улучшилось аминокислотный состав белков. Аминокислот-
ный скор разработанных супов-пюре увеличился с 66 до 100 %.  
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В исследованных супах-пюре лимитирующей аминокислотой является метионин + 
цистеин. Метионин играет значимую роль в обменных процессах организма, ускоряет 
регенеративные процессы, предупреждает ожирение печени, нормализует липидный 
обмен, способствует профилактике атеросклероза, обладает радиозащитным действи-
ем. 

Внедрение инновационных технологий супов-пюре оздоровительного назначения с 
использованием белково-растительного сырья и электроактивированной воды будет 
способствовать усилению антиоксидантной защиты организма, позволит решить 
важную проблему восполнения дефицита белка в рационах военнослужащих 
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V. Podolski* 
 

MODERNIZATION OF FUNCTIONAL-PLANNING STRUCTURE OF SCHOOLS  
IN THE EXISTING URBAN DEVELOPMENT 

 
The article discusses the methods and ways of re-
construction of school buildings in the conditions of 
the existing urban development. The existing schools 
buildings network in the ARC was analyzed as an 
examples. 
 
Keywords: modernization, school, functional-
planning structure, development, reconstruction. 

 
Система образования находится в непрерывном совершенствовании, поисках но-

вых методов обучения и новых способов дифференциальных подходов к обучению. В 
результате этого необходимо модернизировать и школьные здания, приводить их в 
соответствие с современными нормами, санитарно-гигиеническими и социально-

педагогическими требованиями. 
Основываясь на опыте школьного строительства прошлых лет и современных нор-

мативных документов, можно вывести концепцию комплексной реконструкции сис-
темы школьных зданий в каждом конкретном случае.  

На сегодняшний день практически все учреждения общего среднего образования, 
расположенные на территории Автономной республики Крым, не удовлетворяют со-
временным архитектурно-планировочным, педагогическим и санитарно-
гигиеническим требованиям. Проведенный анализ школьной сети показывает, что 
значительная часть школ на территории автономии были построены в довоенный пе-

риод. Исходя из этого, можно сделать вывод, что реконструкцию школьных зданий 
следует проводить комплексно, как единую сеть общеобразовательных учебных заве-
дений. 

В Крыму школьные здания, построенные в различный период, требуют решения 
ряда определенных задач: увеличение рабочей площади, достройка спортивных сек-
ций и учебных блоков и т.п. Для выбора метода реконструкции школьных зданий не-
обходимо определить разницу в функционально-планировочной структуре «старых» 
школьных проектов с «новыми», выявить недостаток помещений и сравнить с дейст-
вующими нормативными документами. Выявлены следующие показатели, по кото-
рым можно вести реконструкцию сети школ: 

– по рабочей площади здания; 
– по норме рабочей площади на 1 учащегося; 
– по функциональной структуре школьных помещений. 
Практика строительства показывает, что значительная часть школ на территории 

Крыма была построена по проектам 1935 и 1938 гг., которые не предусматривали 
размещение спортивных и актовых залов. Современные нормативные документы по 
проектированию школьных зданий не допускают отсутствия спортивно-актовых и 
гимнастических залов. В условиях реконструкции школ, их можно получить путем 
достройки отдельных блоков/секций. Примером может служить школа № 5 в г. Ялте, 
в которой был достроен спортивный блок.  

Сравнение функциональной структуры здания позволяет определить степень несо-
ответствия основных групп помещений с современными нормами. Таким образом, 
можно выявить какие помещения отсутствуют, и их необходимо включить в состав 
школы, какие требуют увеличения или уменьшения площадей. А так же можно опре-

делить способы реконструкции здания: какие помещения перепланировать, а какие 
достроить новыми учебными блоками. 

В настоящее время существуют два пути реконструкции школьных зданий: 

– путем перепланировки помещений без увеличения площадей. Наполняемость 
школы при этом уменьшается. 

– путем увеличения рабочей площади. При этом одновременно происходит пере-
планировка самого здания. 

Первый метод представляет собой комплекс мероприятий по реконструкции и мо-
дернизации школьного здания без достройки недостающих помещений, которые ве-
дут за собой увеличение территории школы. Так же этот метод не требует изменения 
конструктивных особенностей здания, т.к. большепролетные помещения (спортивные 
залы, актовые залы, столовые и т.д.) требуют особого подхода к реконструктивным 
мероприятиям. Однако это ведет к сокращению наполняемости.  

                                                      
* Podolski Vyacheslav, Architecture and construction engineering, National Academy of Environmen-
tal Protection and Resort Development. 
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Целесообразно применять такой метод реконструкции для зданий, сформирован-
ных в условиях сложившейся застройки, т.к. зачастую территории школьных участ-
ков ограничены за счет жилых, общественных зданий или зданий другого назначе-
ния. 

В Школе № 3 в г. Симферополе применили такой метод реконструкции. Вмести-
мость школы сократилась на 20%, однако в сложившейся застройке это оказалось 
приемлемым. Даже сегодня эта школа работает в неполную загрузку.  

Для второго метода реконструкции характерны изменения в самой структуре 
школьного здания. Этот метод подразумевает перепланировку самого зданий: повы-
шение этажности, достройку дополнительных блоков, перепланировку помещений и 
перераспределение площадей. 

Такой метод реконструкции применяется в случае необходимости увеличения на-
полняемости школы, когда невозможно получить необходимой количество школьных 
помещений для организации учебно-воспитательного процесса. Так же метод рекон-
струкции путем увеличения рабочей площади здания обеспечивает полное соответст-
вие современным требованиям. 

В Крыму, и Украине, метод достройки новых учебных блоков и спортивных секции 

является широко распространенным, если позволяет площадь участка школы. Как 

правило, таким методом реконструируют школы в новых жилых районах, где демо-
графический процент детского населения выше, чем в центральных и старых рай-
онах. 

Автором выделены следующие группы помещений по показателям которых необ-
ходимо проводить реконструкцию школьных зданий: 

– помещения для учащихся начальной школы;  
– учебные кабинеты и лаборатории; 
– помещения для трудового обучения; 
– учебно-спортивные помещения; 
– актовый зал, библиотека. 
Как показывает практика проектирования школьных зданий прошлых лет, во всех 

школьных проектах, до начала 90-х гг., отсутствовали помещения I-х классов (детей, 
6-летнего возраста). 

В реконструируемой школе целесообразно организовывать помещения для I-х 
классов в отдельном крыле здания или блоке-пристройке. Для начальной школы (I-IV 
классы) необходимо предусматривать отдельный вход в здание со своим гардеробом, 
санузлами, спортивной площадкой. При каждой ячейке I-х классов нужно организо-
вывать свою игровую площадку, ограниченную от связей с другими возрастными 
группами.  

Количество ячеек начальных групп может быть неодинаковым. Основываясь на 
демографическом анализе конкретного микрорайона возможно формировать не-
сколько групп начальных классов. По мере «старения» микрорайона возможно сокра-
тить число параллелей начальных классов и увеличить параллели для средних и стар-
ших классов. 

В связи с совершенствованием методов обучения встает вопрос о необходимости 
модернизации существующих основных и вспомогательных помещений. Значительно 

увеличиваются площади учебных классов и лабораторий. На ранних этапах школьно-
го строительства, площадь учебных помещений составляла 50 м2, сейчас эта площадь 
увеличилась до 60 м2, лабораторий до 66 м2. Сегодняшняя система образования под-
разумевает организацию компьютерных классов в школах. Площадь учебных поме-
щений существующей застройки школ (50-55 м2) не позволяет организовать в кабине-
те информатики и ЭВТ зоны для теоретической и практической работы всего класса 

(36 чел.). В таких случаях рекомендуется организация двух зон (теоретической и 
практической) по 18 мест.  

При организации кабинета вычислительной техники необходимо предусматривать 
подсобное помещение (лаборатория) для хранения оборудования, учебных пособий, 
ремонта аппаратуры, площадью 16 м2. 

Важным вопросом в организации учебно-воспитательного процесса является заня-
тия по трудовому обучению. Помещения мастерских, как и ранее, требуют серьезных 
реконструктивных мероприятий. Размещать их необходимо в отдельном крыле зда-
ния со своим выходом в хозяйственную зону или в отдельном блоке. Площадь мастер-
ских по обработке дерева, металла и электротехнических работ следует применять из 
расчета 6 м2 на одно рабочее место, для групп по 15 человек, по обработке тканей – 
5 м2, кулинарии – 4,5 м2.  

Не допускается размещения помещений для трудового обучения рядом с учебной и 
игровой зонами, а также в блоках-пристройках начальных классов. 

Не менее важным вопросом в обучении детей является физическое воспитание. 
Проекты 30-х гг. не предусматривали в школах спортивных и актовых залов, поэтому 
в процессе эксплуатации, к школам чаще пристраивались спортивных блоки. Начи-
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ная с 40-х гг. в школьных проектах стали организовывать спортивные и гимнастиче-
ские залы, но требования к ним и площади через каждые десятилетия совершенство-
вались.  

Сегодня нет ни одной школы, в которой не существовало бы спортивного зала, но 
большая часть не удовлетворяет современным педагогическим и гигиеническим тре-
бованиям. 

В условиях реконструкции, целесообразно пристраивать к школе комплексный 
спортивный блок, который будет включать в себя: спортивный, гимнастический и 
актовые залы. 

Библиотека в общеобразовательных школах проектируется из расчета 0,3 м2 на 
одного учащегося. В состав помещений входит: абонемент с каталогом из расчета 
2,4 м2 на одного учащегося, книгохранилище, фонд открытого доступа, комнату хра-
нения видеоматериалов, рабочую комнату из расчета 6 м2 на одно место. 

При реконструкции школьного здания, допускается перепланировка помещений 
под библиотеку, т.к. она не привязана к жестким конструктивным решениям, как 
спортивный или актовый зал.  

В зарубежной практике библиотеку проектируют, как информационно-
технический центр, который эксплуатируется не только школой, но и «своим» жилым 

районом. Такой учебный центр размещают в центральной части школы, который яв-
ляется функциональным ядром и имеет удобные пешеходные связи со всеми возрас-
тными группами школы. 

Реконструкция существующей материально-технической базы для приведения её в 
соответствие с современными требованиями, для пристройки ряда помещений воз-
можно использовать подземное пространство. В существующей застройке этот способ 
значительно позволяет сэкономить площадь территории и сохранить архитектурную 
среду исторических мест города. С учетом санитарно-гигиенических требований, в 
подземном пространстве разрешается размещать только помещения кратковременно-

го пребывания, в которых учащиеся проводят не более 3 часов. 
Помещения, которые возможно организовывать в подземном пространстве: учеб-

ные мастерские; спортивные, актовые залы; столовые; плавательные бассейны. 
В практике школьного строительства частым явлением стало размещение школь-

ных зданий на смежных участках. Реконструкция недостающих помещений в таких 
случаях можно проводить пристройкой блоков на группу школ, либо на незастроен-
ных участках между школами, либо пристройкой блока к самой школе. 

Блоки-пристройки расположенные автономно должны соответствовать всем педа-
гогическим требованиям для проведения в них учебно-воспитательной работы, для 
группы всех прилегающих школ. 

Межшкольный блок принимается аналогичный кооперативным школам на 3х33 
класса, в состав которого входят следующие помещения: 

– спортивный зал 18х30 м; 
– бассейн с ванной 10х16,66 м; 
– кружковые помещения; 
– лекционная аудитория на 120 мест; 
– кабинет информатики и ЭВТ; 
– кафе. 
В связи с тем, что материально-техническая база школ постоянно слабеет, а педа-

гогические требования совершенствуются, то старые школьные здания реконструи-
рованные и дополненные уже старыми блоками, необходимо модернизировать или 
строить новые школы, которые соответствуют всем нормативным и другим требова-
ниям. 
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DEVICE OF DEFINITION OF A SPECIFIC SURFACE  
OF DISPERSE AND POROUS MATERIALS 

 
The measurement of a specific surface of disperse 
and porous materials, is widely used as means of 
production control at technological processes. Today 
are actual searches automated device for measuring 
the specific surface of disperse and porous materi-
als, easy-to-work, with a high speed of course of 
process and allowing to reduce the price of meas-
urements. 
 
Keywords: specific surface, porosity, sorption, stuff. 

 
Анализаторы удельной поверхности, используемые в настоящий период в про-

мышленности и научных лабораториях, основаны на адсорбционном способе измере-

ния удельной поверхности сыпучих материалов, позволяющий измерять полную по-
верхность частиц с учетом пор и трещин, на основе газовой низкотемпературной фи-
зической адсорбции азота или аргона [1]. Метод низкотемпературной адсорбции азо-
та, называемый методом Брунаэра, Эммета и Теллера (сокращенно БЭТ), по сравне-
нию с другими методами газовой адсорбции хорошо обоснован как в теоретическом, 
так и в экспериментальном отношении и позволяет измерить поверхность в диапазо-
не от 0,1 до 2000 м2/г с относительной погрешностью 2-5%. 

Недостатки метода БЭТ: 
1. Необходимость тренировки образца, которая предусматривает выдержку образ-

ца в потоке газа-носителя при значительных температурах (более 200ºC). Многие об-
разцы при таких температурах разрушаются. 

2. Необходимость работы с жидкими газами, т.к. адсорбция идёт при очень низких 
температурах, порядка -180 ÷ -200 ºC. 

3. Применение дефицитных благородных газов, таких, как аргон и гелий. 
4. Низкая скорость процесса адсорбции, следовательно, и низкая производитель-

ность установки, реализующей способ.  
5. Неавтоматизированность способа, что способствует повышенных мер безопас-

ности при использовании.  
6. Высокая себестоимость анализа. 
Все эти недостатки послужили причиной разработки нового метода, так называе-

мого высокотемпературного метода тепловой десорбции (ВМТД). 
Общими признаками заявляемого способа со способом-аналогом являются адсорб-

ция молекул газа на измеряемой поверхности пробы, возможность измерять полную 
поверхность частиц (с учетом пор и трещин). 

Технический результат заявляемого способа, может быть, достигнут при использо-
вании в качестве адсорбата, например, паров воды, бензола, четыреххлористого угле-

рода и других высококипящих соединений. 
Технический результат заявляемого метода заключается в сокращении времени 

измерения в 3-4 раза при обеспечении основной относительной погрешности, не пре-
вышающей ±5%, повышении производительности измерительного устройства путем 
исключения ручных операций переноса адсорбера и отказа от применения дорогих 
инертных газов и опасного сжиженного газа в качестве хладагента. 

Технический результат заявляемого изобретения достигается применением в спо-
собе определения удельной поверхности дисперсных и пористых материалов адсорба-
та с температурой кипения выше нуля градусов Цельсия. Применение адсорбата с 
плюсовой температурой кипения (выше нуля градусов Цельсия) ускоряет процесс ад-
сорбции, так как движение молекул при низких температурах замедленно. Кроме то-
го, создавать и регулировать плюсовые температуры проще технически и становится 
возможным применение автоматического регулирования температуры адсорбции и 
десорбции с помощью стандартных воздушных электрических термостатов. В свою 
очередь, возможность применить воздушные электрические термостаты адсорбера с 
заданием температуры адсорбции и десорбции позволяет отказаться от стеклянных 
криостатов (сосуд Дьюара) и от использования жидкого азота как хладагента, исклю-
чить ручную операцию по переносу адсорбера с пробой после завершения процесса 
адсорбции из одного термостата (сосуд Дьюара) в печь для отепления и десорбции 
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молекул адсорбата с измеряемой поверхности пробы, что снижает себестоимость ана-
лиза и повышает безопасность работ и дополнительно сокращает время анализа. 

Применение воздуха вместо гелия в качестве газа-носителя удешевляет анализ, по-
зволяет исключить рабочие операции с сосудами под высоким давлением, то есть по-
вышает безопасность работ. 

Для испытания заявляемого способа и устройства был изготовлен опытный обра-
зец устройства для определения удельной поверхности дисперсных и пористых мате-
риалов. 

 

 
 

Рис. 1. Внешний вид устройства определения удельной поверхности дисперсных и 
пористых материалов 

 
Испытания подтвердили эффективность данного метода, коэффициент вариации 

результатов измерений не превысил 3,5%; 
Устройство и метод были запатентованы. 
Экономический эффект: 
- отказа от применения дорогих инертных газов и опасного сжиженного газа в ка-

честве хладагента; 
- низкая себестоимость анализа (ниже в 5 раз); 
- сокращение времени измерения в 3-4 раза при обеспечении основной относи-

тельной погрешности, не превышающей ± 5%. 
Контингент покупателей анализатора: 

- производство катализаторов и пигментов; 
- заводы по производству технического углерода; 
- цементная промышленность; 
- заводы по производству глинозема для алюминия; 
- научно-исследовательские и учебные лаборатории. 
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THE REQUIREMENTS FOR THE LEARNING MANAGEMENT SYSTEM  
IN EDUCATIONAL INSTITUTIONS 

 
The article deals with complex issues that must be 
addressed by automating the process of the learning 
and functions learning management system. 
 
Keywords: the information technology, the learning 
process, the learning management system. 

 
На сегодняшний день одной из главных составляющих учебного процесса являют-

ся информационные технологии. Внедрение информационных технологий в высших 
учебных заведениях повышает качество учебного процесса подготовки будущих спе-
циалистов и повышает эффективность комплексного управления ВУЗом. Компьюте-
ризации образовательного процесса посвящены исследования таких ученых, как Ба-

тигин Г., Гершунський Б., Зуб М., Ильин Г., Казакова Е., Навроцкий А., Старикова Л., 

Шаронова Н. 
В современных условиях большое значение приобретает самостоятельная работа 

студентов, которая организовывается и курируется преподавателем на основе но-
вейших методов и средств обучения. Согласно Положению Министерства образова-
ния и науки Украины “Об организации учебного процесса в высших учебных заведе-
ниях” на самостоятельную работу студента предусмотрено до 2/3 общего объема вре-
мени, отведенного на изучение конкретной дисциплины.  

Речь идет не только об увеличении количества часов на самостоятельное обучение, 
а о принципиальном пересмотре организации учебного процесса в учебном заведе-
нии, который должен строиться так, чтобы развивать умение учиться, формировать у 
студента способности к саморазвитию, творческому применению полученных знаний, 
способов адаптации к профессиональной деятельности.  

Таким образом, основная задача высшего образования заключается не в том, что-
бы дать выпускникам знания и навыки, а в том чтобы научить их учиться, благодаря 
чему они в дальнейшем, на протяжении всей жизни, смогут обогащать свои знания и 
совершенствовать свой опыт, анализировать и использовать в своей профессиональ-
ной деятельности достижения науки и техники [1]. 

Для эффективной организации процесса обучения важным компонентом является 
система управления учебным процессом. Задача разработки системы управления 
учебным процессом является одной из наиболее актуальных задач, которая возникает 
при информатизации образования.  

Основной целью процесса обучения является формирование всесторонне развитой 
личности студента с глубокими профессиональными знаниями и навыками. Достиже-
ние данной цели возможно только при качественном управлении учебным процессом. 

Определим требования, которым должны отвечать современные системы управле-
ния учебным процессом: 

 модульное построение, обеспечивающее увеличение и смену модулей системы; 

 единая технологическая база на основе единого ядра в рамках информационного 

пространства вуза; 

 единая БД контингента вуза, исключающая дублирование информации; 

 оперативный доступ к единой БД с разделением прав пользователей; 

 формирование электронного портфолио студента и его сопровождение в БД при 

двухуровневом (многоуровневом) образовании; 

 формирование банка данных по документообороту вуза; 

 формирование рейтинга студента; 

 формирование рейтинга профессорско-преподавательского состава [2]. 
Сегодня, анализируя функции существующих систем управления учебным процес-

сом можно утверждать, что эти системы, как правило, ориентированы на задачи 
управления учебным заведением, т.е. являются реализациями класса автоматизиро-

ванных систем управления предприятием (АСУП).  
Данные системы управления обеспечивают оперативный доступ к информации, 

которая сопровождает учебный процесс. В тот же время основным технологическим 
процессом учебного заведения есть именно учебный процесс. Известно, что эффек-
тивность любой системы управления прямо связана с тем, насколько полно она реша-
ет задачи основного процесса этой системы. Система управления учебным процессом 
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должны также выполнять функцию принятия решений при построении траектории 
процесса обучения конкретного студента по определенной дисциплине. 

Основной принцип построения траектории учебного процесса заключался в систе-
ме последовательных, четко описанных действий, выполнение которых ведет к зара-
нее запланированной цели. Одной из первых и основной моделью обучения является 
модель программируемого обучения, представленная во множестве изданий. Такая 
модель может быть реализована как линейными, так и разветвленными схемами обу-
чения. 

Учебные ситуации разветвления действий учащихся наблюдаются на каждом эта-
пе процесса обучения:  

 при первичном формировании знаний;  

 при формировании умений и навыков;  

 при закреплении знаний, умений и навыков;  

 при проверке и оценке знаний, умений и навыков.  

Известно, что рассуждения учащихся зависят от внешних факторов: 

 логической структуры учебного материала, его содержания, сложности изложе-

ния и др.; 

 от внутренних факторов:  

 уровня развития обучающегося,  

 способности воспринимать изучаемый материал,  

 внимательности,  

 мышления,  

 самочувствия,  

 мотивации,  

 способности применять изученный и изучаемый материал, 

  трудности учебного материала и др. [3]. 

Как результат, для эффективного управления учебным процессом студентов в ву-
зах целесообразно организация разветвленного обучения.  
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ADSORPTIVE REMOVAL OF FLUORIDES FROM WASTE WATER 

 
The detailed analysis of the literature on fluoride 
content in the environment and methods for realiza-
tion the process of water treatment from fluorine ions 
was carried out. Revealing the mechanism of interac-
tion of fluoride with zeolite in the adsorption treat-
ment of wastewater and water for household pur-
poses. First, it was found that the adsorption pro-
cess is a formation of magnesium fluoride by binding 
cations removed from the zeolite by ion exchange 
mechanism. Also shown mechanism of fluorine ions 
chemisorption by forming of insoluble CaF2 . By the 

results of experimental studies developed technologi-
cal scheme that involves a preliminary extraction of 
fluoride ion in the form of complexes with aluminium. 
To avoid getting aluminium fluoride in treated water 
phase adsorption purification of water was pro-
posed. The calculations of required amount of rea-
gent to provide the required degree of water purifica-
tion from fluorine ions were realized. 
 
Keywords: fluorides, zeolite, wastewater. 

 
 остановка проблемы. Невзирая на наличие большого количества поверхностных 

источников, некоторые населенные пункты вынуждены использовать подземные во-
ды, качество которых по основным нормируемым показателями отвечает санитар-
ным требованиям за исключением повышенной концентрации фтора [1]. По данным 
медицинских исследований употребления населением воды с концентрацией фтора 
более 1,5 мг/л вызывает флюороз зубов, который проявляется в потемнении и разру-
шении эмали, а также флюороз костей и ряд хронических заболеваний, связанных с 
нарушениями обмена веществ, сердечно-сосудистой, пищеварительной и нервной 
систем. Поэтому необходимым условием использования такой воды является ее обес-
фторивание с поддержкой оптимальных остаточных концентраций фтора на уровне 
ПДК (0,7-1,2 мг/л).  

Поскольку в Украине находятся местности с высоким содержанием фтора в воде – 
Сосновка, Топоров (Украина, Львовская обл.) и др., возникла практическая необходи-
мость в проведении исследований по интенсификации методов обесфторивания воды 

для выбора не только технически досягаемого, но и экономически эффективного ме-
тода обесфторивания подземных вод с высокой концентрацией фтора. 

Большинство технологий не получили в нашей стране широкого практического 
распространения из-за отсутствия качественных материалов, значительных расходов 
реагентов, сложности эксплуатации и вследствии многостадийности процесса. Суще-
ствующие методы обесфторивания не достаточно эффективные и не обеспечивают 
необходимого качества воды питьевого назначения. Также отсутствуют данные отно-
сительно переработки и утилизации фторсодержащих отходов [2]. 
 остановка задания. Исследовать сорбционную емкость цеолита относительно 

фторидов, усовершенствовать технологию обесфторивания подземных вод при высо-

ком содержании фтора с экологически безопасной утилизацией фторсодержащего 
осадка. Выявить влияние основных технологических характеристик и параметров 
процесса реагентного обесфторивания воды на эффективность удаления фтора. 
Методика эксперимента. Для очистки воды от данных компонентов нами исполь-

зован естественный минеральный сорбент – клиноптилолит Сокирницкого месторож-
дения Закарпатской области. 

Для определения адсорбционной емкости цеолита относительно ионов фтора в 
стеклянные колбы отмеряли по 200 см3 раствора натрия фторида, приготовленного в 
дистиллированной воде различных начальных концентраций (Сн = 0,01-0,2 г/дм3) и 
добавляли одинаковые навески цеолита (~1г). Колбы герметически закрывали и ос-
тавляли при периодическом перемешивании на 48 ч при 20°С. Сорбент отделяли от 
раствора, который анализировали на содержание ионов натрия и фтора потенцио-
метрическим методом по известных методиках [3, 4]. 
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Результаты и их обсуждение. Изотермы сорбции натрий фторида природными 
сорбентами при 20°С, приведены на рис. 1.  

 
 

Рис 1. Изотермы адсорбции фторид иона на клиноптилолите  
Сокирницкого месторождения 

 
Анализируя полученные изотермы можно заключить об адсорбции натрий фторида 

за механизмом мономолекулярной адсорбции Ленгмюра. 

 
 

Рис. 2. Графическое определение коэффициентов уравнения Ленгмюра 
 

Расчет параметров уравнения Ленгмюра осуществляли графическим (рис. 2) и 
аналитическим методами табл. 1. 
 
Таблица 1 
Расчет параметров уравнения Ленгмюра для процесса адсорбции натрия фторида 

Поглощаемый ион 
Константи уравнения 

Ленгмюра 

Метод най-
менших 

квадратов 

Подбор за 
критерием 
Чебышева 

Подбор за 
квадратами 
отклонения 

Na+ 

К 18,8 20,54 15,44 

Г 0,02 0,02 0,02 

Критерий Чебышева 0,0019 0,0016 0,0017 

Сума квадратов отклонения 0 0 0 

F- 

К 3,58 3,287 7,393 

Г 0 0 0 

Критерий Чебышева 0,0002 0,0002 0,0001 

Сума квадратов отклонения 0 0 0 

а*, г/г.адс

0

0,002
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0,006

0,008

0,01

0,012

0 0,05 0,1 0,15 0,2
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Отклонение теоретических и экспериментальных данных составляло не более 
0,12 %, что свидетельствует о удовлетворительном схождении результатов с расчет-
ными данными.  

Экспериментальные данные, изображенные на рис. 1 свидетельствуют о значи-
тельном поглощении натрия – до 0,01 г/г адс. вследствие замены на обменные катио-
ны цеолита.  

)(
2

-[Zeolite])(
2

n
-[Zeolite] 22-n22-n   MgСа

n
nNanNaMgСa               (1) 

2

2

2

2

2

2

MgFFMg

СаFFСa









                                               (2) 

 
Сорбционная способность цеолита относительно ионов фтора значительно ниже. 

Установлено, что поглощение фторида происходит вследствие образования нераство-
римых фторидов кальция. Некоторые фториды ограничено растворимы в воде: маг-

ний фторид при 18С – 0,0076 г/100мл. Допустив, что при такой растворимости маг-

ний фторида в нас в процессе ионного обмена натрия на магний могло бы прореаги-
ровать 4,65 мг.екв. F- . Однако разница объемов поглощенного натрия и фтора со-

ставляет 0,35 мг.екв., что почти в 10 раз меньше от количества фторид иона в насы-
щенном растворе магний фторида. Вследствие этого можно заключить, что в данных 
условиях MgF2 находится полностью в жидкой фазе (уравнение 2). Для подтвержде-
ния этого определяли концентрацию ионов Mg2+ и Са2+в растворе [5]. Результаты опы-
та показали, что количество магния в растворе эквивалентно содержанию фтора и 
соответствует разности между количеством сорбированого натрия и фторид иона. 
Ионы кальция в растворе не были обнаружены. Также качественно было установлено 
отсутствие в растворе после адсорбции ионов алюминия и железа.  

Вследствие этого предполагается следующий механизм поглощения фторид иона: 
Следовательно, данный процесс проходит за механизмами ионного обмена и хемо-

сорбции. 

При более высоких концентрациях фторид иона, а также при рН7 возможно по-

глощение фторидов с образованием комплексных соединений - фторидов алюминия и 
железа. Механизм взаимодействия клиноптилолита с растворимыми фторидами ба-
зируется на том, что фтор с алюминием образует комплексные соединения разного 
состава. Установлено существование комплексных ионов от [AlF2]+ до [AlF6]3–, а также 
основных комплексов фторидов алюминия [Al(OH)2F4]3–[2]. Уместно допустить, что 
именно процессы комплексообразования являются определяющими в процессе обес-
фторивания подземных вод фильтрованиям сквозь модифицированные загрузки. 
Учитывая наличие в составе цеолита железа, удаление фтора может происходить и за 
счет образования комплексных соединений. При пониженном рН достоверность тако-
го процесса растет. Это можно объяснить уменьшением константы нестойкости ком-
плексов гидроксильных комплексов по сравнении с фторидными до 10-32,50 в щелоч-
ной среде. А также лучшей растворимостью солей железа Fe3+ по сравнении с Fe(OH)3. 

Следовательно, удаление фтора происходит за счет сорбции и образования алю-
мофторидных комплексов, которые адсорбируются клиноптилолитом: 

 

Al3+ + F– AlF2+ ;                                                      (3) 

 2Al(OH)3 + AlF32+ 3Al(OH) 2F                                             (4) 

 
Предлагается для интенсификации процесса применять комбинацию сорбционно-

го и реагентного методов с применением растворимых солей алюминия.  

Для определения дозы алюминиевого реагента экспериментально исследовали по-
нижение концентрации фторид иона при определенных соотношениях мольных час-

тей фтора и алюминия – 

-

3

F

A

x

x
D



 l . Для четкого определения оптимальной дозы реаген-

та результаты подаем в виде дифференциальной кривой. Максимум кривой показы-

вает оптимальное соотношение 
F

Al  в процессе обесфторивания воды (рис. 3). 
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Рис. 3. Дифференциальная кривая процесса обесфторивания воды 

 
Выводы. Анализируя результаты экспериментальных исследований, представлен-

ных в данном разделе можно сделать вывод о том, экспериментальные данные корре-
лируют с численными расчетами для модельных сточных вод. Таким образом, погло-
щение натрий фторида цеолитом описывается уравнением Ленгмюра для мономоле-
кулярной адсорбции. Это может быть справедливым и для хемосорбции. Следователь-
но, процесс адсорбции описывается двумя механизмами: ионный обмен натрия на 
кальций и магний и хемосорбция фторид иона за счет образования нерастворимого 
кальций фторида. 
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EXPERIMENTAL CALCULATION GISTERESIS OF STATIC TURN HARD  
CICLOID GEARBOXES 

 
In the artikle we destribe the results experimental 
calcalation of statics turn hard peanetari cicload 
gearboxes, which characterize not symntrical 
gisteresis curve load. 
 
Keywords: cicloid gearboxes, methods load, charac-
terize load, statik turn hard. 

 
Применяемые планетарные циклоидально-цевочные приводы станочного оборудо-

вания обладают рядом преимуществ по сравнению с традиционными, построенными 
на базе эвольвентной передачи: возможностью реализации широкого диапазона пе-
редаточных отношений и передачей широкого диапазона мощностей при высоком 

коэффициенте полезного действия с низким уровнем динамической активности; мно-

гопарностью цевочного зацепления с большой нагрузочной способностью и малыми 
потерями на трение скольжения в высших кинематических парах; компактностью, 
малыми габаритными размерами и массой; возможностью работы такого привода в 
режиме как редуктора, так и мультипликатора и дифференциала, что позволяет ис-
пользовать такие приводы в качестве источника как главного, так и движения пода-
чи точного автоматизированного станка. Такие планетарные приводы на основе цик-
лоидального редуктора с цевочным зацеплением по схеме K-H-V с механизмом парал-
лельных кривошипов обладают достаточно высокой статической крутильной жестко-
стью и кинематической точностью [1, 2, 3]. 

Однако планетарные циклоидальные редукторы с цевочным зацеплением требуют 
высокой точности изготовления звеньев и их элементов в кинематической цепи и 
сборки. Поэтому вопросам нагруженности и распределению  нагрузок при передаче 
мощности между элементами циклоидально-цевочного зацеплении редуктора в соста-
ве приводов формообразующих  движений станка уделяется особое внимание. В свя-
зи со значительным удельным влиянием на выходную кинематическую точность в 
циклоидально-цевочном приводе механизма параллельных кривошипов предпочти-
тельно применять с целью повышения кинематической точности и крутильной жест-
кости в качестве привода станка редуктор циклоидального зацепления с двумя пла-
нетарными рядами без механизма параллельных кривошипов [3]. 

 
Рис. 1. Планетарный циклоидально-цевочный редуктор без механизма  
параллельных кривошипов 
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На рис. 1 показана конструкция планетарного циклоидально-цевочного редуктора 
в составе привода с передаточным отношением 1:63 с двумя параллельными рядами 
без механизма параллельных кривошипов. Редуктор содержит корпус, состоящий из 
двух жестко соединенных частей 1 и 2. В первый части корпуса неподвижно закреп-
лено цевочное солнечное колесо 3. Опираясь на подшипники 4, соосно продольной 
оси неподвижного солнечного колеса 3, установлен ведущий вал 5 с эксцентриковой 
шейкой, продольная ось которой расположена параллельно продольной  оси входного 
вала и смещена относительно ее на эксцентриситет  e=0,8 мм. 

На эксцентриковой шейке вала 5 на подшипниках 6 установлены эпициклоидные 
сателлиты 7 и 8, соединенные торцовым  зубчатым зацеплением. Во второй части 
корпуса 2 на подшипниках 9, соосно оси вращения вала 5, установлен выходной вал 
10, на котором жестко закреплено  второе цевочное солнечное колесо 11, установлен-
ное соосно продольной оси первого солнечного колеса 3. Редуктор использован в каче-
стве циклоидально-цевочного привода движения тангенциальной подачи фрезерно-
доводочного станка для обработки точных цилиндрических арочных зубчатых колес, 
содержащем асинхронный электродвигатель переменного тока 1FT5 OT2-OAF71-1 
фирмы SIEMENS с номинальной мощностью P=3,8 кВт, пусковым моментом М=10 Нм 
и номинальной частотой вращения n=3000 мин-1, массой 13,5 кг. Входной вал 5, 

вращаясь в подшипниках 4 относительно первой части корпуса 1, сообщает плоско-
параллельное движение сателлитам 7 и 8. В свою очередь сателлит 8, обкатываясь по 
подвижному цевочному солнечному колесу 11, совершает сложное плоско-
параллельное планетарное движение, которое благодаря второму планетарному ряду, 
образованному сателлитом 8 и вторым солнечным колесом 11, преобразуется во вра-
щательное движение выходного вала 10 с n=120 мин-1. 

Технические характеристики редуктора: 

 общее передаточное число циклоидально-цевочного редуктора Up=63; 
 момент на выходном валу редуктора М=630 Нм; 
 частота вращения входного вала редуктора n=3000 мин-1; 
 частота вращения выходного вала редуктора n=120 мин-1; 
 срок службы редуктора  T=20000 часов; 
при технических требованиях: 

 мертвый ход редуктора не более ∆φ=1угл.мин; 

 масса редуктора m=16,1 кг; 

 рабочий диапазон температур |-10º|… |+50º| С; 

 габаритные размеры Ø380×186 мм; 

 исполнение в виде встраиваемой передачи. 
Анализу подвергались следующие характеристики кинематической цепи привода 

подачи станка: 

 наличие или отсутствие люфтов в циклоидально-цевочном зацеплении редукто-

ра; 

 статическая крутильная жесткость кинематической цепи редуктора при нагру-

жении в одну сторону; 

 статическая крутильная податливость кинематической цепи редуктора при ре-

жиме реверсирования. 
Для определения статической крутильной жесткости кинематической цепи плане-

тарного циклоидально-цевочного редуктора (рис. 1) экспериментально проведено из-
мерение углов поворота входного 5 и выходного 10 валов редуктора под действием 
статически приложенных к выходному валу крутящих моментов. Измерения прово-
дились индикаторами часового типа с ценой деления 0,01 мм на входном 5 и 0,001 
мм выходном 10 валах. 

Наличие или отсутствие люфтов в редукторе определялось путём поворота входно-
го 5 вала в обе стороны, с визуальной регистрацией показаний индикаторов, установ-
ленных на входном и выходном валах при незастопоренном выходном 10 вале. Уста-
новлено, что поворот входного вала в обе стороны на малый угол (0,04…0,06 мм на 
радиусе 50 мм) вызывает ничтожно малое перемещение стрелки микронного индика-
тора на выходном  валу при редукции от входного вала к выходному 1:63 
(0,001…0,002 мм на радиусе 125 мм), что свидетельствует о наличии малого монтаж-
ного люфта в кинематической цепи циклоидально-цевочного редуктора. 

При застопоренном выходном вале 10 ступенчатому нагружению крутящим мо-
ментом Мвх (кг∙м) подвергался входной вал 5 редуктора путём подвешивания точно 
откалиброванных грузов (гирь) массой Q (кг) к рычагу на плече 145 мм, закрепленно-
му в горизонтальной плоскости на входном валу. По показаниям индикаторов на 
входном валу на радиус 50 мм Ивх и на выходном валу на радиусе 125 мм Ивых рас-
считывали действующие углы (в радианах) поворота входного ∆φвх и застопоренного 
выходного ∆φвых валов по формулам: 
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  (радиан);                                   (1) 
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   (радиан).                                 (2) 

При действующем крутящем моменте Мвых на выходном валу редуктора, рассчи-
танном по зависимости 

  uвхвых ММ  (кг∙м),                                             (3) 

где: u=63 – передаточное число, 88,0  – коэффициент полезного действия плане-

тарного двухрядного циклоидально-цевочного редуктора [4]. 
Крутильная податливость кинематической цепи привода (рад/кг∙м) определялась 

отношением углов поворота (закручивания) (∆φ) нагруженного и застопоренного 
входного (на входе) и выходного (на выходе) валов к приложенному к выходному валу 
крутящему моменту. 

В режиме вращения в одну сторону по кинематической цепи редуктора крутиль-
ная податливость определялась после предварительного обжатия цепи при много-

кратном статическом нагружении максимальным крутящим моментом с последую-
щим разгружением простым снятием нагрузки. 

Результаты экспериментального определения крутильной податливости кинемати-
ческой цепи планетарного циклоидально-цевочного редуктора  в составе привода, 
приведенной к выходному валу при нагружении крутящим моментом Мвх (Мк) по и 
против направления вращения часовой стрелки  показаны на рис. 2 в виде графиче-
ской зависимости  ∆φвх=f(Мвх) кинематической цепи редуктора при вращении в одну 
сторону. 

При реверсировании крутильная податливость кинематической цепи редуктора 
определялась без предварительного обжатия и при достижении предельной величины 
крутящего момента производилось разгружение до нуля с последующим 
нагружением – разгружением (по и против направления вращения часовой стрелки) в 
противоположную сторону. Экспериментальная графическая зависимость (∆φвх=f(Мвх)) 
входного вала редуктора при реверсировании показана на рис. 3. 

 

 
 

Рис. 2. График зависимости угла поворота нагруженного и застопоренного входного 
вала планетарного циклоидально-цевочного редуктора при вращении в одну сторону 

 
При ничтожно малом люфте (наличии монтажных боковых зазоров в эпициклои-

дально-цевочном зацеплении) графическая зависимость угла поворота нагруженного 
и застопоренного входного вала 5 редуктора при вращении в одну сторону как при 
нагружении крутящим моментом Мвх по часовой стрелке, так и при нагружении его 
против часовой стрелки имеет нелинейный характер, близкий к степенной функцио-
нальной зависимости, и имеет при вращении в каждую сторону два близких к  ли-
нейных участка 1 и 2 при нагружении по часовой стрелке и 3 и 4 – при нагружении 
против часовой стрелки (рис. 2). На первом участке 1 крутильная податливость кине-
матической цепи редуктора на выходном валу 10 с увеличением нагрузки крутящим 
моментом Мк до 1 кг м примерно в 2 раза увеличивается с 1,08∙ 10-4 до 1,95∙ 10-4 
рад/кг∙м. С повышением нагрузки крутящим моментом Мвх в 2 раза крутильная по-
датливость выходного вала растет примерно в 3 раза (участок 2) и составляет 7,9∙10-4 
рад/кг∙м. При нагружении крутящим моментом Мвх против часовой стрелки крутиль-
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ная податливость на выходном валу на участке 3 также увеличивается с 1,08∙10-4 до 
1,86∙10-4 рад/кг∙м и с повышением М с 0,5 до 1,98 кг∙м крутильная податливость уве-
личивается с 2,94∙10-4 до 6,8∙10-4 рад/кг∙м. 
 

 
 

Рис. 3. График зависимости угла поворота нагруженного входного вала  

планетарного циклоидально-цевочного редуктора при реверсировании 
 

Наличие двух участков нечетной степенной функциональной зависимости угла по-
ворота нагруженного и застопоренного входного вала 5 редуктора при нагружении по 
и против часовой стрелки в условиях вращения в одну сторону, характеризует сле-
дующую картину нагружения циклоидально-цевочного зацепления двухрядного пла-
нетарного редуктора: вначале при повороте сателлита 7 зазор устраняется в одной 
сопрягаемой паре цевки с эпи циклоидальным зубом сателлита, а потом зазоры выби-
раются по мере увеличения Мвх, обеспечивающего необходимую деформацию цик-
лоидально-цевочного зацепления первого ряда (сателлит 7, цевочное колесо 3, рис. 1); 
затем по мере повышения момента трения в сочленениях сателлитов 7 и 8 и даль-
нейшего увеличение нагрузки также происходит закручивание второго ряда и всей 
кинематической цепи, включая сателлит 8 и цевочное колесо 11, жестко соединённое 
с выходным валом 10 редуктора. Таким образом, происходит перераспределение на-
грузок между элементами зацепления, характеризующее статическую крутильную 
жесткость двухрядной кинематической цепи редуктора.  

Анализ результатов определения крутильной податливости кинематической цепи  
редуктора при нагружении входного вала с крутящим моментом Мкр по и против на-
правления вращения часовой стрелки и графической зависимости угла поворота 
входного вала в режиме реверсирования (рис. 3) показал, что статическая характери-
стика крутильной жесткости кинематической цепи двухрядного циклоидально-

цевочного редуктора также существенно нелинейна и имеет степенную функцио-
нальную зависимость со значительной величиной несимметричного гистерезиса. Та-
кая картина статической крутильной жесткости редуктора в составе привода указы-
вает на недостаточную жесткость крепления цевок как в солнечном цевочном колесе 
3, так и в цевочном колесе 11, а также в торцовом зубчатом зацеплении обоих сател-
литов. На перераспределение нагрузок в редукторе и в циклоидально-цевочном заце-
плении, в частности, влияют погрешности изготовления и сборки эпициклоидальных 

сателлитов и цевочных колес, а также точность изготовления входного и выходного 
валов, корпуса редуктора и монтажа звеньев кинематической цепи первого и второго 
ряда относительно друг друга. 
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RECOVERY SURFACE PRODUCTS DIFFUSION COATINGS WAY VTDO 
 

The restoration of surface diffusion coatings from the 
midst of the fusible metal solutions. The example ap-
plication nickel coating on the structural steel of the 
eutectic melt lead and bismuth. 
 
Keywords: diffusion coatings, restoration of the met-
al surface, a low-melting solution, high-temperature 
diffusion deposition of metal coatings. 

 
Восстановление изношенной поверхности дорогого инструмента – актуальная эко-

номическая задача. Технология высокотемпературного диффузионного осаждения 
(ВТДО) металлических покрытий из среды легкоплавких металлических растворов 
позволяет ее решить [1-3]. 

Предметом исследований являлись образцы и изделия из стали Ст3кп и 40Х. В ка-

честве основы легкоплавкого расплава использовались свинец и висмут. Покрытия 
формировались на основе никеля. 

Для осуществления процесса ВТДО использовалась стандартная вакуумная печь 
типа СШВ-1.2,5/25-И1, необходимая для создания защитной атмосферы. Печь была 
модернизирована устройством загрузки изделия. 

Процесс нанесения покрытий осуществлялся при температурах 900-1200 ºС по 
изотермическому или термоциклическому режиму обработки в течение 1-24 ч сле-
дующим образом. 

Металлографические наблюдения за формированием диффузионного слоя показы-
вают, что никелевое покрытие является многослойным и достигает толщины 120 мкм. 
Слои с высокой концентрацией никеля проявляются в виде нетравящейся зоны тол-
щиной 40-120 мкм (Рис. 1). По данным спектрального анализа, поверхностный слой 
покрытия содержит 55-60% никеля. При таком содержании насыщаемого элемента 
основу покрытия составляют твердые растворы никеля в железе переменной концен-
трации с фазами Fe3Ni и FeNi, что хорошо согласуется с диаграммой состояния двой-
ной системы железо-никель и подтверждается рентгеноструктурным анализом. Диф-
фузионная зона после видимой границы покрытия распространяется на глубину 20-
60 мкм.  

Повышение температуры процесса в соответствии с законом Фика приводит к ус-
корению диффузионных процессов. Что может изменить направление изотермиче-
ского переноса диффундирующих элементов.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 2. Структура диффузионной зоны никелевого покрытия  
на стали Ст3кп 1100 ºС, 20 час (×100) 

 
Появление встречного диффузионного потока вызвано увеличением растворимо-

сти компонентов покрываемого металла в транспортном расплаве. Возрастание мас-

сопереноса компонентов основного металла в легкоплавкий расплав наступает при 
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температуре выше 1100 ºС (Рис. 2). Изменение массы образца косвенно подтверждает 
направленность диффузионных потоков и влияние на них температуры и времени 
процесса ВТДО. Увеличение длительности процесса ВТДО оказывает большее влияние 
на увеличение скорости встречного диффузионного потока, чем температура процес-
са (Рис. 2, 3). Поэтому для каждого конкретного случая требуется системный подбор 
температуры, а не выбор исходя из критерия длительности этого процесса. 

 
Таким образом, выбирая температуру и время диффузионного осаждения покры-

тия можно прогнозировать изменение размеров обрабатываемых изделий. 
Это можно использовать для восстановления изношенной рабочей поверхности 

штампового и прессового инструмента работающего в химически агрессивной среде. 
Для увеличения размеров детали на 10-15 мкм достаточно выдержка не более 10 ч. 
При этом следует применять относительно небольшие изотермические выдержки при 
температурах 900-1000 ºС. По такой технологии было опробовано восстановление из-
ношенной поверхность прессформы из стали 40Х с помощью никелевого покрытия 
(Рис. 4). 

Следует отметить, что рассматриваемый способ восстановления по сравнению с 
другими известными способами имеет преимущества, обусловленные: 

- равномерным разогревом всего изделия и равномерным нанесением покрытия, 
что практически не вызывает коробления; 

- отсутствием вопросов, связанных с адгезией (образуется общий диффузионный 
слой); 

- равномерность наносимого восстановительного покрытия не зависит от конфи-
гурации изделия. 

  
а)                             б) 

 
Рис. 4. Прессформа, восстановленная методом ВТДО: а) изношенная поверхность 
пресс формы до обработки; б) восстановленная поверхность пресс формы никелевым 
покрытием 
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Рис. 2. Изменение размеров и массы образца в зависимости от 
температуры процесса ВТДО за 10 часов 
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Рис. 3. Изменение размеров и массы образца в зависимости от 
времени процесса ВТДО при температуре 1150 ºС 
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Практическое применение ХТО из среды легкоплавких металлических расплавов 
для нанесения диффузионных покрытий позволяет решать следующие прикладные 
задачи: 

- наносить коррозионно-стойкие и износостойкие покрытия; 
- восстанавливать изношенные поверхности деталей; 
- путем пропитки порошковых материалов получать новые композиционные мате-

риалы; 
- соединять элементы конструкций с одновременным нанесением защитного по-

крытия; 
- совмещать процессы получения соединений и нанесения покрытий с термиче-

ской обработкой деталей.  
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STATUS AND PROSPECTS OF PEDESTRIAN SPACES IN THE RESIDENTIAL  
AREAS OF LARGE CITIES IN UKRAINE 

 
In the article discusses the importance of modern ur-
ban pedestrian spaces as planning-compositional el-
ement of any urban environment. The study was 
based on a study of the theoretical and methodologi-
cal experience of walking space on the territory of 
Ukraine and abroad. 
 
Keywords: pedestrian space, principlesand factors 
of organization. 

 
 остановка проблемы: Удобство урбанизированной среды должно определяться 

наличием развитой системы пешеходных связей и пространств, которые в сочетании 
с прилегающими общественными пространствами, объединяющие зелёные участки и 

объекты историко-культурного наследия организуют и гармонизируют городскую 
среду. Сегодня очень много говорится о важности различных категорий пешеходных 
дорог, улиц, парков, бульваров, хотя, несмотря на все разговоры, нельзя назвать чёт-
кой теоретической, проектной и методологической схемы, по которой можно было бы 
их классифицировать, анализировать, улучшать и развивать. Определив основные 
характеристики, исследовав закономерности формирования с точки зрения их функ-
циональной и социальной важности в структуре города, мы приблизились к улучше-

нию комплексного изучения подходов к архитектурно-планировочной организации 
пешеходных пространств крупных городов. 
Цель: на основе детального градостроительного анализа новых жилых районов 

крупных городов Украины выявить существующие проблемы архитектурно-
планировочной организации пешеходных пространств, возможные пути их решения, 
выявитьосновные факторы и принципы организации пешеходных пространств.  
Анализ публикаций и исследований: Весь мир столкнулся с конфликтом, который 

возник из-за захвата городских территорий массовым строительством офисно-
общественных зданий и сооружений, загруженностьютранспортными средствами, 
тем самым загнав обычного человека в тупик, ограничив его в естественных потреб-
ностях передвижения. Проблема организации современного городского пешеходного 
пространства на территории Украины и соседних странах широко представлена в 
отечественной и зарубежной литературе. Отдельные работы по теории архитектуры и 
градостроительства позволяют рассмотреть проблему пешеходных пространств в со-
ставе указанных направлений развития науки. Следует обратить внимание на иссле-
дования и практические советы таких ученых и архитекторов, как: Л. Лунц, А. Жир-
нов, В. Кармазин, З. Николаевськая, А. Колесников, В. Курбатов, Ю. Закирова. Ос-
новное внимание уделяется устройству в городах и жилых районах рекреационных 
территорий и пешеходных пространств. В этих работах рассматриваются проблемы 
ориентации человека в условиях городской среды путём сочетания естественной и 
искусственной среды. Вопросами организации движения пешеходов и обеспечению 
их безопасности занимались Ю.П.Бочаров, Р.М. Пиир, А.П. Ромм, П.Г. Буга, Б.И. Доб-
рер, Ю.Д. Шелков, П. Велев и др. Планировочные особенности пешеходных зон в го-

родах раскрыли Б.Ю. Пискаленко, Е.С. Пронин, Ю.А. Ставничий, А.А. Бойченко.  
Организации и внедрению пешеходных зон посвящены труды Д. Мацейка, 

Б. Мейтленда, А.В. Мошкова, О.А. Тарасовой, А.И. Урбаха, В.В. Шештокаса, 

Ю.А. Федутиновой, О.А. Малишенка. Важны исследования М.М. Дьомина, 
Г.А. Заблоцкого, В.В. Миронюка, А.С. Таций и С.В. Дубовой, сделанные на кафедре 
городского строительства Киевского национального университета строительства и 
архитектуры. 
Основной материал исследования: Город сегодня – это пространство с ограничен-

ными возможностями дальнейшего развития. В прилегающих к центру новых рай-
онах с каждым годом возникает необходимость создания ячеек пешеходного движе-
ния, которые могли бы удовлетворять рекреационные потребности городских жителей 
и украсить город в целом, тем самым решить целый ряд других городских проблем. 

Современные исследователи выдвигают различные рекомендации относительно 
направлений совершенствования городских пешеходных пространств: разграничение 
пространств с различным характером пребывания человека (движение - отдых - об-
служивание и т.п.), разделение пространств с различными контрастными функция-
ми (пешеходные и транспортные, транзитные и рекреационные), выявление чётких 
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границ пространств, предназначенных для бытовых и производственных нужд и т.д. 
Прежде всего, чтобы рассмотреть существующую проблему организации пешеходных 
пространств, необходимо выявить положительные и отрицательные аспекты плани-
рования и реконструкции таких пространств, факторы и принципы их организации.  

Городская среда – это сложная функционально-пространственная система нераз-
рывно связанных частей города [1], где пешеходные пространства формируют эту 
пространственную градостроительную систему, насыщенную разнообразными функ-
циями и содержательной информативностью, объединяя административные, торго-
вые, культурные центры, группы дошкольных учреждений и жилых домов в один 
большой организованный пространственный комплекс. Городские пешеходные про-
странства рассматриваются как основа формирования социо-культурной среды. По-
этому, застройка жилых массивов, удалённых от центра города, требует постоянного 
совершенствования и развития городской дорожно-транспортной сети, которая бы 
связывала все районы города с центром, местами отдыха и труда. 

В силу разных обстоятельств, в Украине и в большинстве стран СНГ, вопросы ор-
ганизации пешеходных пространств как целостное явление с научной точки зрения 
только сейчас начали становиться объектом специальных научных исследований. 

Подтверждением этого являются труды А.П. Ромма [2], Я. Гейла [3], Ю.О. Закировой 

[4, 5, 6], А.И. Урбаха [7], Ю.А. Федутиновой. [8], В.Т. Шимко[9] и др. В данной научной 
работе мы делаем попытку продолжить начатый научный анализ пешеходных про-
странств, выявить новые особенности организации современных пешеходных про-
странств и охарактеризовать имеющиеся проблемы, требующие немедленного вмеша-
тельства и решения. 

Можно выделить несколько структурных элементов, из которых состоит пешеход-
ное пространство: участки территорий, которые отличаются по составу, использо-
ванию, и физическим параметрам; и связи (визуальные, функциональные, пешеход-
ные), которые определяют пространственный каркас городской среды. Важным ас-
пектом при проектировании пешеходных пространств является достижение архитек-
турно-художественной выразительности. 

Принципы формирования такой архитектурной среды должны ориентироваться 
на теоретически-практическую основу, а её организация - отражать всю совокуп-
ность воздействий основных факторов, состоящих из функциональных, технических, 
эргономических и эстетических требований к архитектурной среде. Архитектурная 
среда, в которой пешеходное пространство играет важную роль, создаёт собой опре-
делённую материальную оболочку для организации функционально-технического 
процесса. 

К важным принципам организации пешеходных пространств можно отнести: 
принцип информативности (фрагменты внутренней среды, играющие композицион-

ную роль визуальных ориентиров), принцип архитектурной выразительности (узна-
ваемость объектов, световая информативность), принцип эстетического совершенст-
ва (масштабность пространства, цветовое решение пространства, композиция и ее 
равновесие, художественно-эстетическая организация, пропорциональность), прин-
цип градостроительной целесообразности (поддержание и продолжение градострои-
тельных осей, создание пространственных и композиционных доминант) и функцио-
нально-планировочный принцип(ориентация в пространстве, распределение зон по 
функциям, создание функционально-планировочных связей, чёткость коммуникаци-
онных связей). Роль, которую играет каждый из принципов, зависит от конкретных 
условий проектирования. 

Пешеходное пространство – это естественная или искусственно сформированная 

жизненная среда, соответствующим образом спланирована и унифицирована, регла-

ментирована функционально и эстетически, организация которого (пешеходного про-
странства) определяется социальными требованиями и предназначена для обеспече-
ния внешних связей, а именно: свободного передвижения населения с целью пользо-
вания местами работы, учёбы, объектами обслуживания и отдыха. Оно организуется 
средствами строительного искусства, зависит от плотности и концентрации архитек-
турных объектов (материальных структур) и определяется привязанностью к ланд-
шафту, формирует сеть пешеходных путей-маршрутов (жилые улицы, бульвары, ал-
леи, площади, подземные и наземные эстакады и туннели и т.д.). 

В ходе анализа пешеходных пространств украинских городов были выявлены 
факторы их архитектурно-планировочной организации и их связь с окружающей 
средой: социально-экономический, функционально-планировочный, композиционно-

эстетический, физический, природно-климатический, информационно-
эстетический. Каждый из этих факторов по-своему влияет на организацию город-
ской среды. Основными функциями пешеходного пространства являются: ориента-

ция, коммуникация, рекреация. 
Развитие городского пешеходного пространства тесно связано с влиянием на него 

целого ряда цивилизационных тенденций развития: глобализации, урбанизации, 
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энергосбережения, информатизации, демографического взрыва, технологического 
развития, экологической проблематики, общества и его знаний и т.д. В 80-х годах ХХ 
в. в городах Украины наблюдается постепенное восстановление градостроительного 
проектирования, создаются соответствующие нормативные документы, массово раз-
рабатываются типовые проекты жилых районов, вводятся программы совершенство-
вания городского пространства, Украина приобретает статус независимого самостоя-
тельного государства. За период с 1897 по 2012 год численность городского населения 
выросла с 4,6 млн. человек до 32 млн. человек и дальше продолжает расти. Организа-
ция пешеходного пространства жилых районов становится не просто композиционно-
планировочной особенностью, а первоочередной необходимостью для городского на-
селения. 

Учитывая все это, мы попытались оценить современное состояние пешеходных 
пространств новых жилых районов украинских городов (Ровно, Луцк, Тернополь, 
Хмельницкий, Ужгород, Ивано-Франковск, Черновцы, Винница, Житомир). Районы 
отбирались по следующим критериям: чётко установленные временные рамки (1980 - 
2012 гг.), территориальные (города западной Украины), с численностью населения до 
500 тыс.чел (средние и крупные города) и высотой застройки от 5 до 14 этажей.Были 
отделены запроектированные пешеходные пространства от стихийных, выделены 

места их пересечения и связи с остановками общественного транспорта, разграниче-
но жилую застройку от застройки с общественными функциями (школы, детские са-
ды, магазины, торговые центры, сакральные сооружения и т.п.). Сделано замеры ос-
новных параметров пешеходных жилых улиц относительно их соответствия строи-
тельным нормам градостроения. Проанализирован характер жилой застройки, её ар-
хитектурно-пространственную выразительность за счёт создания поперечных профи-
лей улиц вдоль основных пешеходных улиц выбранных районов. Выделеныпешеход-
ные пространства, требующее архитектурно-планировочной организации. 

Динамика населения в городах западного региона в 2012-2013 гг. свидетельствует 

о значительном движение в сторону увеличения жилых площадей, необходимости ор-
ганизации городского пространства. Происходит массовое строительство высотного 
жилья на участках, в генеральных планах отвечающих за рекреационную функцию 
жилых районов. Наблюдается ощущение пространственного дискомфорта. Уплотне-
ния застройки привело к появлению стихийных пешеходных пространств, возникно-
вения неосвещённых опасных участков. 

Организация пешеходных пространств должна основываться на учете важных 
принципов архитектурной среды, а именно:комплексное контрастное выделение 

ориентиров из фона окружающей среды и наращивание композиционной активности 
архитектурных и ландшафтних элементов по ходу движения зрителя. Все пешехо-
дные пространства девятижилых районов запроектированы с отклонениями от нор-
мативныхпоказателей, с несоблюдением требованийи хорганизации архітектурно-
планировочной выразительности. Выявлено отсутствие мест для парковки, неоргани-
зованность дворових территорий, наличие массовых стихийных пешеходных про-
странств, запущенность мест отдыха и дворових территорий и т.д. 

Правильная организация пешеходной сети зависит от учета частоты и характера 
пешеходного потока, от принципа размещения в системе город ской застройки и 
правильного понимания пешеходного пространства. Улучшение всего и сразу приво-
дит к неконтролируемости действий в градостроительной сфере. Человек был и остае-
тся якорным элементом природы, постоянко поддерживая контакт с ней, поетомуобе-
спечениесоответствующегоуров-
няжизнедеятельностиявляетсяключевойзадачейкаждого, без исключения, города. 

Также проведен социологический опрос жителей (на примерегорода Ровно). Опро-

шено 200 пешеходов разных возрастов (20-65 лет), четырех разных жилых районов 

города. 60% пешеходов недовольны организацией пешеходных пространств своих 
жилых районов, 25% считают их оптимально доступными для передвижения, 15% не 
определились со своимвыбором, предпочитают автомобильно епередвижение. Резуль-
тат опроса показал, что продуманной организации пешеходных пространств требует 
большинство населения города независимо от статуса и возраста и является своеоб-
разным призывом к бистрому реагированию властных структур и решению данного 
вопроса. Аналогичные проблемы можно встретить и в остальных восьми городах Ук-
раины. 

Пешеходное пространство является стратегическим элементом системы городского 
пространства, оно объединяет весь город в единый живой организм. Это индивидуа-
льное «частное» пространство каждого жителя города. Ономеняет свій облик и свою 
природу по мере исторической трансформации человеческой деятельности и является 
свободной зоной, где каждый житель города может находиться и строить свій собст-
венный мир. 

Результаты, полученные в процессе анализа новых жилых районов городов Украи-
ны, могут найти практическое применение при проектировании архитектурно-
планировочной организации пешеходных пространств и в процессе обучения буду-
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щих специалистов в области градостроительства, архитектуры и дизайна городской 
среды, а также могут быть важными для более глубокого изучения и дальнейших на-
учных исследований пешеходных пространств. В статье рассмотрены реальные про-
блемы формирования пешеходных пространств на основе анализа их восприятия, 
структуры, параметров, озеленения и благоустройства, природных и градостроитель-
ных условий, световой и информативной выразительности, являющихся фундамен-
том создания гармонично сбалансированного пешеходного пространства. 
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PRINCIPLES AND TECHNIQUES FOR ORGANIZATION OF INTERNAL SPACES  
IN CELLULAR SHOPPING COMPLEXES 

 
Principles and techniques for organization of internal 
spaces in cellular shopping complexes was defined: 
uniqueness, provide comfort and organization prom-
enade route. Each principle involves making deci-
sions and techniques with their unique features. 
 
Keywords: architecture, trade complex, internal 
apace, interior. 

 
Торговые комплексы всегда запоминаются по их внутренним пространствам и 

способствуют привлечению посетителей в комплекс первый раз, а потом стимулирует 
постоянный приход клиентов. Поэтому количество посетителей зависит от 
внутренней организации ТК. 

Исходя из анализа опыта и дизайнерских материалов, необходимых для 
формирования внутренних пространств ТК Ирана, определились такие принципы 
внутренней организации ЯТК Ирана: уникальности, обеспечения комфортности и 
променадности маршрута. 

Принцип уникальности. Создание нескольких ЯТК в крупных городах Ирана 
приводит к уменьшению их долговечности. Конкуренция для привлечения 
посетителей очень велика. Таким образом, каждый ЯТК должен имеет свои 
специальные характеристики, в чем-то быть уникальным – так он сможет продлить 
свою жизнь. Для этого необходимо придумать уникальный концепт дизайна как 

высший уровень предметной организации внутреннего пространства. Так, прием 
наполнения пространственно-предметной организации с учетом концепта дизайна 
является самым важным приемом для получения уникальности дизайна ЯТК (рис. 1) 
[8, 13]. 

Прием наполнения пространственно-предметной организации с учетом концепта 
дизайна, как было ранее отмечено, является очень важным, потому что концепт 
дизайна – это основа художественно-декоративной организации (ХДО) внутренних 
пространств ЯТК. Он должен прочитываться во всех частях проектируемого 
внутреннего пространства. При выполнении этого приема можно соединить все цели 
ХДО, которые упоминались во втором разделе. С другой стороны, прием может быть 
реализован с учетом национальной и традиционной архитектуры Ирана. В 
традиционной архитектуре Ирана всегда рационально использовали декоративные 
элементы (по практическим и эстетическим аспектам), и это необходимо учитывать 
при проектировании интерьеров новых ТК (рис. 1) [5].  

Прием создания уникального притяжения способствует тому, что в памяти 
посетителей ТК будет ассоциироваться с приятными воспоминаниями, и это 
поспособствует их последующему приходу в комплекс. Практика показывает, что в 
комплексах, имеющих большое количество клиентов, запроектированы 
индивидуальные элементы, помещения для церемоний. Озеленение на верхних 
этажах в ТК г. Лар (ВНЕДРЕНИЕ) является элементом такого привлечения.. Фонтан в 
ТК Альмас Шарг в г. Мешхед хорошо знают все жители страны, именно он привлекает 
много посетителей в комплекс, поэтому этот ТК является одним из самых известных 
ТК Ирана. Каждый год летний фестиваль в торговом комплексе г. Киш привлекает 
более 5 миллионов посетителей. (рис. 1) [5, 11]. 

Уровень успеха ЯТК во многом зависит от согласования интерьера ТК с 
тенденциями моды. При совпадении этих аспектов количество посетителей 
значительно возрастает. ХДО, согласованная с модой, привлекательна для 

большинства жителей Ирана, особенно молодых людей, и является уникальной 
организацией. С изменением моды во времени, ХДО внутреннего пространства также 
должна гибко изменяться, и это необходимо учитывать при проектировании ЯТК [8]. 
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Рис. 1. Принцип уникальности внутреннего пространства 

 
Принцип обеспечения комфортности. Отсутствие комфортности внутри ТК 

способствует тому, что посетители быстро покидают комплекс и не хотят туда 
возвращаться в будущем. Для обеспечения комфортности нужно подумать о 
физическом и психологическом аспектах. При обеспечении физического комфорта 
(ФК) нужно разместить во всех помещениях зоны отдыха. А для создания 
психологического комфорта (ПК) необходимо задействовать цветосветовую 

организацию и создать визуальную навигацию с использованием необходимых 
навигационных носителей (рис. 2). 

Размещение необходимых помещений для отдыха (например, для 
кратковременного пребывания детей, их игр и т.д.) способствует физическому и 
психическому восстановлению посетителя и, соответственно, влияет на длительность 
пребывания клиентов в ТК. Размещение гардеробов и камер хранения во входной 
зоне способствует более спокойному приобретению товаров клиентами. Размещение 
скамеек в местах встреч и помещениях для отдыха увеличивает уровень 
комфортности посетителей. Местоположение этих зон отдыха очень важно и зависит 
от разных признаков, а именно: средний возраст посетителя, количество торговых 
ячеек, необходимое время для просмотра торговых ячеек и длина пути движения. 
Если архитектор способен реально оценить уровень усталости посетителей, зоны 
отдыха действуют эффективнее и длительность пребывания значительно 
увеличивается. Так, комбинирование мест отдыха и торговых галерей, размещение 
кафе и ресторана среди торговых ячеек в ТК Тираже в г. Тегеран способствует 
многочасовым прогулкам покупателей по территории ТК. Эта задача в крупных и 
больших ЯТК важнее [3]. 
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Рис. 2. Принцип обеспечения комфортности 
 
Прием контроля скопления людей рассматривается в разных аспектах. Скопление 

должно уменьшаться в торговых зонах и зонах отдыха для обеспечения ФК, а 
общественные зоны должны выглядеть активно. Таким образом, пути движения 
посетителей нужно предусматривать в определенных зонах. Кроме этого, 
используются акустические материалы на полу, потолке и стенах, что приводит к 
уменьшению шума. 

Прием цветосветовой организации среды способствует психологическому 
комфорту посетителей. Для этого нужно учитывать влияние нескольких аспектов, в 

том числе социально-культурных и природно-климатических. В 2012-м году 
поступило предложение активно использовать в качестве модного оранжевый цвет, 
чтобы сила этого цвета помогала людям психологически уходить от экономического 
кризиса. Таким образом, социальная проблема определяет цветосветовую 
организацию, которая обеспечит психологический комфорт посетителям. Любые 
цвета и, соответственно, свет могут изменяться в течение года, и цветосветовая 
организация интерьера ЯТК должна иметь при этом гибкость для учета подобных 
изменений. Психологическое удобство в интерьере также зависит от природно-
климатических признаков. Таким образом, нужно проектировать холодную 
цветосветовую организацию среды для жарких ПКСЗ Ирана и теплую организацию 

среды для холодных ПКСЗ. Использование цвета окружающей среды и локальных 
материалов в интерьере может быть очень эффективным в плане снижения 
показателей стресса [7, 11].  

Размещение необходимых навигационных носителей – другой прием обеспечения 
комфортности посетителей. В связи с этим информация должна быть доступной для 
чтения и понимания, лаконичной; указатели должны быть расположены в 
соответствии с законами зрительного восприятия информации. На восприятие 
негативно влияют следующие моменты:  
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1. использование многих цветов на одном знаке или указателе,  
2. излишний декор (вензели и рамки),  
3. цвет шрифта, близкий к цвету фона,  
4. маленькое расстояние между буквами и строчками,  
5. несоответствие символов и надписей на одном знаке или указателе. 
Психологический комфорт также могут создавать натуральные, природные 

элементы декора: озеленение, вода, аквариум. Исходя из природно-климатических 
условий Ирана, размещение этих объектов в зоне отдыха целесообразно и 
эффективно, например, возле скамейки, кафе, ресторана и места встречи. Созерцая 
воду в местах скопления, посетители обретают чувство спокойствия, избавляются от 
стресса (рис. 2) [1, 2, 12]. 
Принцип променадности маршрута. Важность принципа заключается, во- первых, в 
том, что прогулка и променадность по территории ЯТК является реальной 
деятельностью внутри торговых учреждений; а во-вторых, достигается 
равномерность финансовой и архитектурной ценности торговых ячеек. 
Проблематичность привлечения посетителей в зоны с ограниченным доступом (в 
верхних этажах или дальних местах) способствует уменьшению количества покупок и 

экономическим потерям магазинов. Таким образом, нужно обращать особое 

внимание на горизонтальный и вертикальный променадные маршруты (рис. 3).  
 

 
Рис. 3. Принцип променадности маршрута 

 
Рассматривая путь движения как променадный маршрут, мы видим, что он 

должен включать поэтажное распределение специальных развлекательных 
помещений по территории КРП; такой подход соизмерим с культурой Ирана. Анализ 
подобных мест на базарах Ирана показал, что притягальные аспекты разделяют на 
три основных типа: место встречи, разговора и развлечения. Привлечь посетителей в 
ТК можно при помощи расположения общественных помещений (кафе, мест для игр 
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детей, актового зала или спортивных помещений). Кроме этих помещений, в 
отдельном месте должны проектироваться развлекательные пространства. 
Функциональной заинтересованности клиентов можно добиться при помощи 
расположения общественных помещений (актовый зал, кино или спортивное 
помещение) в атриумах и коридорах. Использование этого приема позволило создать 
приятное для посещения пространство в ТК Тираже в г. Тегеран. В этом ТК кафе 
проектировались в атриумах, а красивое искусственное озеленение и места отдыха – 
в коридорах (рис. 3). В данном случае играет положительную роль местоположение 
общественных помещений. 

Самое эффективное решение для увеличения посещаемости ТК – это проведение 
специальных церемоний во время праздников. В культуре Ирана выходные дни 
(пятницы), 13 дней празднования Нового года и 15 праздников (всего 82 дней в году) 
являются хорошим временем для прогулки по ТК. Проведение церемонии в эти дни, а 
именно в праздники, может привлечь много посетителей в ТК. Например, церемония 
встречи Нового года в г. Кише привлекает больше миллиона клиентов из всех частей 
Ирана. Вручение подарков, призов, проведение конкурсов для детей и церемонии, 
связанные с праздниками, способствуют росту активности посетителей (ТК Пардис в 
г. Киш и церемония Нового года (Науруза) в ТК Альмас Шарг). При проектировании 

специальных мероприятий по привлечению (формированию акцентов) необходимо 
учитывать следующее: какое количество посетителей привлекают те или иные 
функции; групповую характеристику (возраст, доход посетителей), насколько 
многочисленны эти группы; как часто и насколько регулярно посещаются другие 
функциональные блоки здания; каким образом другие функции способны расширить 
зону охвата ТК и привлечь посетителей с первого этажа; связано ли посещение других 
функций с покупками и какова возможность привлечь этих посетителей в магазины; 
можно ли в определенной функции использовать непригодные для торговли 
помещения (верхние этажи, углы и плохо доступные зоны). 

Некоторыми приемами для эквивалентности финансовой и архитектурной 
ценности торговых ячеек являются поэтажное распределение специальных мест 
привлечения, направление потока посетителей с помощью визуально 
привлекательных носителей, рациональное размещение магазинов, выбор 
вертикальных коммуникационных элементов. Размещение специальных точек 
привлечения на верхних этажах вызывает у покупателя желание проходить вверх [6].  

Важный прием для привлечения покупателей на верхние этажи – это навигация 
посетителей визуальными знаками. В первую очередь, покупатель должен узнать, 
существуют ли верхние этажи, стоит ли терять время и силы, поднимаясь вверх, и 
есть ли там что-то интересное, притягательное для него. Размещение вывески, 
рекламы и другие информационные носители на пути потока посетителей приводит к 
возникновению интереса к верхним этажам. Необходимо регулярно обеспечивать 
покупателей информацией о товарах, представленных на других этажах: 
информацией об акциях, объявлениями и рекламой по внутреннему радио в ТК, табло 
и схемами, стрелками.  

Объемно-пространственная организация внутренних пространств помогает 
направить посетителей на верхние этажи. Самое подходящее решение – это 
многоуровневое решение, по которому покупатель ступенчато приходит с первого 
уровня на второй, а также разделение лестницы на несколько уровней и размещение 
3-5 торговых ячеек на каждом уровне. Устройство средств визуальной коммуникации 
решено таким образом, что с каждого уровня открывается вид на верхние и нижние 
уровни в ТК Иранзамин в г. Шираз, что позволяет без особых усилий привести 
посетителей на третий этаж. Такое решение имеет также ТК ПС Центр в г. Шираз [4]. 

Выбор соответствующих видов и местоположения вертикальных 

коммуникационных элементов является последним, но важным этапом решения 
проблемы верхних этажей. Исходя из исследования автора десяти ТК Ирана в разное 
время дня, оказалось, что при наличии лестницы 33% посетителей используют ее, 

лестницы на пути потока посетителей используют 40%, лифты – 55% и эскалаторы – 
65%. Нужно отметить, что в некоторых ТК, при условии грамотного размещения, 
лестница играет более важную роль, чем лифт. Например, в ТК ПС Центр в г. Шираз 
(ВНЕДРЕНИЕ) 75% посетителей приходят на пятый этаж лестницей, хотя существуют 
три лифта. Причина такого явления – это комбинирование всех выше перечисленных 
приемов в решении этого торгового комплекса. Эскалаторы создают визуальную 
навигацию размещения общественных помещений на каждом уровне, 
многоуровневая объемно-пространственная организация и выделение разной деловой 
деятельности на каждом уровне (как размещение разных групп товаров) вызывает у 
клиентов желание пользоваться лестницей все пять этажей, не замечая движения. 
Точки привлечения внимания должны совпадать с местом расположения 
вертикальных коммуникаций. Например, в ТК Тираже вертикальные коммуникации 
находятся в атриумах рядом с кафе и фонтаном. Размещение лестницы перед 
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входной зоной с включением природы приводит к привлечению клиента на разные 
уровни [9, 10]. 

Рациональное размещение магазинов в зависимости от расстояния до главных 
входов, площади ячеек и продающихся товаров обеспечит посещаемость ТК во всех 
частях. Чем дальше и выше находится магазин, тем больше должна быть его площадь 
и увеличиваться количество специальных притягательных аспектов. Определение 
количества товаров для расчета потока людей и оценка их силы притяжения 
привлекает большее количество посетителей на верхние этажи ввиду обязательности 
покупки необходимых товаров, находящихся там. В ТК Венус в г. Энзели разные 
товары размещены на разных этажах, и с помощью этого приема сбалансированы 
цены магазинов, расположенных на разных этажах (рис. 3). 
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V. H. Ha* 
  

MODELING THE VECTOR REGULATION OF THE INDUCTION MOTOR 
 

Simulation of systems system variable frequency 
drive on the method of vector control on the basis of 
the induction motor. Considered dynamics control 
system as the initial conditions. The mechanical 
characteristic of the electric motor with vector regula-
tion is constructed, mechanical characteristic 
demonstrate increase of a loading range. The estima-
tion of adequacy of model is made. Mathematical ex-
periments and model creation are executed in the 
graphic environment of simulation modeling Simulink 
- the exhibit to package Matlab. 
 
Keywords: variable frequency drive, vector control, 
induction motor, simulink, Matlab.  

 
Актуальной проблемой управления электроприводами, где широко применяются, в 

качестве исполнительных двигателей, асинхронные двигатели, является повышение 
точности и достижение предельных динамических и энергетических показателей при 
регулировании момента и скорости. Электроприводы переменного тока с частотным, 
частотно-токовым и векторным управлением являются конкурентоспособными по 
точности, быстродействию и диапазонам регулирования скорости по отношению к 
электроприводам постоянного тока.  

 
Рис. 1. Функциональная схема частотно-регулируемого асинхронного  
электропривода с векторным управлением. 

 

В настоящее время применение автоматизированного электропривода обеспечи-
вает требуемые регулировочные характеристики используемых машин и механизмов, 
а также позволяет значительно снизить потребление электроэнергии [4]. 
Частотно-регулируемый привод (частотно-управляемый привод – ЧУП, Variable 

Frequency Drive - VFD) – система управления частотой вращения ротора асинхронного 
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(или синхронного) электродвигателя. Состоит из собственно электродвигателя 
и частотного преобразователя. По способу управления электродвигателем частотные 
преобразователи можно разделить на две группы: с векторным и скалярным управле-
нием, и каждая модель имеет свои преимущества и недостатки. 

В этой статье рассмотрены переходные процессы системы частотно-регулируемого 
асинхронного двигателя, использующий метод векторного управления. 

В этой схеме управления, d-q координаты привязаны к статору, связанный с ним 
вектор потока ротора, используется, чтобы достигнуть разделения между потоком и 
вращающим моментом двигателя. Таким образом, они могут отдельно управляться с 
помощью продольной оси тока статора и током осей сдвинутых на 90°, также как в 
двигателе постоянного тока. 

Асинхронный двигатель питается управляемым током широтно-импульсной моду-
ляции (ШИМ) инвертора, который работает как трехфазный синусоидальный источ-
ник тока. Скорость двигателя ω сравнивается с заданием скорости ω*, ошибка отра-

батывается регулятором скорости, чтобы произвести задание вращающего момента 
  

 . 
Как показано на рисунке 2, поток ротора и вращающий момент могут отдельно 

управляться с помощью тока статора по продольной оси     и током     осей, сдвину-

тых по фазе на 90°. 

 
Рис. 2. Принцип векторного управления 
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где 
rL – индуктивность ротора, 

mL  – взаимоиндуктивность, и 
estr  –оцененное 
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Положение потока ротора θe, требуемое для преобразования координат, отсчиты-
вается от ротора, со скоростью ωm и частотой скольжения ωs1. 
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Токи задания 
*

qsi  и 
*

dsi  преобразуются в фазные токи, задания   
 ,   

 ,   
  для регуля-

торов тока. Регуляторы отрабатывают измеренные токи и токи задания, чтобы произ-
вести сигналы для вентилей инвертора. 

Роль регулятора скорости — поддерживать скорость двигателя, равной заданию 
скорости для установившегося режима и обеспечивать хорошую динамику в течение 
переходных процессов. Он может иметь пропорционально-интегральный (ПИ) тип. 
Моделирование частотно-регулируемого асинхронного электропривода. На 

рисунке 3 представлена схема системы частотно-регулируемого асинхронного 
электропривода с векторным управлением, в которой используются блоки из 
библиотек Power System Blockset и Simulink для моделирования привода 
асинхронного двигателя. 

 
Рис. 3. Схема частотно-регулируемого асинхронного двигателя на языке МАТЛАБ 

 
Асинхронный двигатель смоделирован блоком Asynchronous Machine (асинхронная 

машина). Двигатель, используемый в этом примере – 50 л.с., 220В, 4 полюса, двига-
тель на 50Гц, имеющий следующие параметры: Rs=0.082 Ом, L1s=0.8 мГн, Lm=34.7 
мГн, Rr=0.228 Ом, L1r=0.8 мГн. 

При пуске привода задание скорости это скачок от 0 до 120 рад/с при t=0, и на 
выходе мы исследуем скорость, крутящий момент и ток двигателя. Переходные ха-
рактеристики для пуска привода асинхронного двигателя представлены на рисунке 4. 

 

  
 

Рис. 4. Пуск привода асинхронного двигателя и кривые установившихся значений 
напряжения и тока статора двигателя 

 
 ри регулировании скорости привода можем изучать динамическую характери-

стику привода, (изменяя задание скорости и вращающий момент нагрузки), с помо-
щью изменения начальных условий электропривода постоянного тока: скачкообразно 
изменяя задание скорости и вращающий момент нагрузки. Заменим блоки «постоян-
ной» скорости задания и момента на два блока «скачок» Simulink с различными вре-
менами пуска. Скачок задания скорости от 120 рад/с к 160 рад/с при t = 0.5с и на-
брос нагрузки от 0 Н·м до 200 Н·м, при t = 1.8 с. 

Полученные характеристики привода асинхронного двигателя с последовательны-
ми изменениями задания скорости и статического момента, представлены на рисун-
ке 5. 
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Рис. 5. Динамические характеристики привода асинхронного двигателя 

 
Вывод. В данной статье построена математическая модель системы частотно-

регулируемого асинхронного электропривода с векторным управлением напряжения в 
программном пакете Matlab. Рассмотренные переходные процессы на рис. 4 и рис. 5 
позволяют сделать следующие выводы: векторное управление обеспечивает плавное 
надежное регулирование скорости вращения ротора с большим диапазоном и точность 
регулирования по скорости. 
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ADHESIVE PROPERTIES OF THE DISPERSED  
FILLED POLYOLEFINS 

 
With introduction of high-dispersed mineral fillers 
adhesive properties of composite materials signifi-
cantly change. In the work is studied polyolefin com-
posite materials which are received by introduction 
of high-disperse basalt fillers. For determination of 
adhesion power of binding filler to particles the mod-
el system is used: the polyolefin filled with basalt 
polyolefin - basalt fiber. 
The obtained experimental data showed that for all 
studied systems adhesion power doesn't change 
with increasing of the area of adhesive connection in 
a studied interval of S (0.3-1, mm). Introduction of 
small quantity of a filler (to 10 %) leads to increase 
the adhesion power. Almost in all systems value in-
creases by 3,5-4 times in comparison with the adhe-
sion power of initial polymers. The further increasing 
of quantity of a filler leads to gradual decrease of 
adhesion power. But for working concentration (20%) 
it is higher than at initial materials.  
Using of modifying additives has impact on adhesion 
power. With it exists optimum concentration of an 
additive (1,0%) at which adhesion power is maxi-

mum and increases in comparison with adhesion 
power of initial matrix at 20%. 
 
Keywords: Polyolefin, polymer composite materials, 
mineral fillers, adhesion power, modifying additives.  

 
Свойства композиционных материалов зависят от многих факторов: от природы 

совмещающихся компонентов, их соотношения, физико-механических процессов, 
протекающих на границе раздела фаз, внутренних напряжений на поверхности раз-
дела матрица-наполнитель, условий получения композиционного материла и других. 
При таком многообразии действующих факторов необходимо выделить главные, роль 
которых является определяющей в формировании свойств наполненных полимеров. К 
ним, прежде всего, относится явление, связанное с адгезионным взаимодействием на 
границе раздела полимер-наполнитель, так как именно прочность связи определяет 
эффективность передачи напряжений через границу раздела. Соответственно для 
направленного регулирования свойств композитов, нужно знать адгезию связующих 
к наполнителям и закономерности ее изменения под действием различных факторов 
[1].  

С введением высокодисперсных минеральных наполнителей адгезионные свойства 
композиционных материалов существенно меняются. При введении наполнителя 
часть полимера переходит в состояние граничных слоев со свойствами, отличающи-
мися от свойств основной массы полимера. Граничные слои полимеров могут отли-
чаться от полимера в объеме плотностью упаковки, степенью ориентации, скоростями 
релаксационных процессов. 

В работе исследованы полиолефиновые композиционные материалы, которые по-
лучены введением высокодисперсных базальтовых наполнителей. Для определения 
адгезионной прочности связующего к частицам наполнителя использовали модельную 

систему: наполненный базальтом полиолефин-базальтовое волокно. 
Адгезионная прочность в модельной системе полимер-волокно определялась мето-

дом сдвига волокна относительно полимерной матрицы [2]. Мерой адгезионной проч-
ности служило напряжение, необходимое для выдергивания волокна из тонкого слоя 
полимера. В качестве субстрата использовались базальтовые волокна диаметром 
200 мкм. Для получения стабильных, хорошо воспроизводимых значений адгезионной 
прочности необходимо, чтобы гранулированный адгезив при формировании соедине-
ния превратился в однородный, хорошо растекающийся расплав. Изучение влияния 
температуры и времени формования адгезионного соединения показало, что для по-
лучения максимально возможных значений адгезионной прочности исследуемых сис-
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тем необходимо проводить термообработку при 2000С в течение трех часов. Все при-
водимые в дальнейшем результаты получены для соединений, сформированных 
именно при таких условиях.  

Известно, что при определении адгезионной прочности массивных образцов, полу-
чающиеся значения   и при сдвиге, и при отрыве зависит от площади склейки S [3]. 

При определении адгезии к волокнам значения   также являются функцией S. При 

определении адгезии к волокнам мы старались работать при таких площадях (длинах) 

склеек, при которых разрывы по волокнам отсутствовали. При этом получить соеди-
нение полиолефинов с волокнами с S<0,3мм не удается, так как вязкость полиолефи-
нов достаточно высока и без приложения внешнего давления плохо растекается даже 
при 2000С. Полученные экспериментальные данные показали, что для всех исследуе-
мых систем адгезионная прочность не изменяется с увеличением площади адгезион-
ного соединения в исследуемом интервале S (0,3-1мм). 

Далее было исследовано влияние природы полимера на адгезионную прочность. 
Зависимость адгезионной прочности от какого-либо фактора определялась на соеди-
нениях одинаковой геометрии. Исследовались адгезионные свойства наполненных 
базальтом ПЭНП, ПЭВП и ПП к базальтовому волокну. Установлено, что во всех сис-

темах адгезионные свойства ПЭВП несколько выше, чем у других полимеров (табл.). 
Введение дисперсного наполнителя в полимер изменяет весь комплекс его харак-

теристик. Соответственно, наполненная матрица может обладать иной адгезией к 
наполнителю, чем не наполненная. Компоненты, входящие в состав полимерного 
композиционного материала необходимо подбирать и обрабатывать так, что бы адге-
зионная прочность была достаточной для сохранения структурной целостности ком-
позита. Исходя из этого, степень наполнения (С) менялась от 0 до 30%, а грануломет-
рический состав (dr) наполнителя согласно ситовому анализу, изменялся в пределах 
40-630 мкм. Данные исследований показывают, что природа и содержание наполни-
теля оказывает влияние не только на абсолютное значение адгезионной прочности, но 
и определяет характер ее изменения. 

 

Таблица  
Адгезионная прочность полиолефинов к базальтовому волокну  
диаметром d=200мкм  

Полимер  , МПа, S=0,6-0,8мм2 

ПЭНП 10,0 

ПЭВП 9,5 

ПП 9,0 
 

Введение малого количества наполнителя (до 10%) приводит к увеличению адгези-
онной прочности. Почти во всех системах значение   повышается в 3,5-4 раза по 

сравнению с адгезионной прочностью исходных полимеров (рис. 1). Дальнейшее уве-
личение количества наполнителя приводит к постепенному снижению прочности сце-
пления. Но для рабочей концентрации (20%), она выше, чем у исходных материалов 

[4]. 
Введение малого количества наполнителя приводит к образованию более однород-

ной по размерам сферолитной структуры полимера, уменьшению остаточных напря-
жений и соответственно, к увеличению прочности. С увеличением количества вве-
денного наполнителя увеличивается возможность непосредственного соприкоснове-
ния частиц наполнителя с волокном, из-за чего уменьшается площадь контакта поли-
мерной матрицы с волокном. Вместе с этим, поскольку место соприкосновения явля-
ется опасным концентратором напряжения, возрастает вероятность разрушения ад-
гезионного соединения, и это все приводит к уменьшению прочности сцепления на 

границе раздела. 

 
Рис 1. Зависимость адгезионной прочности наполненного базальтом 
ПЭВП к базальтовому волокну от содержания наполнителя с 
размерами частиц -0,06мм; -0,14мм 
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Кроме того, введение наполнителя влияет на величину остаточных напряжений, 
действующих на границе раздела волокно-матрица: Во-первых, по мере возрастания 
степени наполнения увеличивается модуль упругости. Это может вести к росту оста-
точных напряжений, и, соответственно, к уменьшению адгезионной прочности; Во-
вторых, увеличение количества наполнителя приводит к снижению коэффициента 
теплового расширения полимера. Это может вызвать уменьшение остаточных напря-
жении и как следствие, – увеличивается адгезионная прочность. В зависимости от 
того, действие какого из этих двух факторов преобладает, с увеличением концентра-
ции частиц наблюдается возрастание или уменьшение адгезионной прочности в сис-
теме полимер-волокно. 

Следует отметить, базальт является эффективным структурообразователем (в ко-
личестве 1-3%), измельчающим сферолитную структуру полиолефинов. Это уменьша-
ет степень выталкивания низкомолекулярных веществ в межсферолитные области, а 
так же в зону адгезионного контакта. 

Анализ концентрационной зависимости   показывает, что надмолекулярная 

структура существенно влияет на величину адгезионной прочности, так как при вве-
дении в ПЭ всего лишь 0,5% наполнителя   значительно повышается. 

Уменьшение концентрации низкомолекулярных веществ в зоне адгезионного кон-

такта при введении в полимер наполнителей может быть связано не только с умень-
шением степени выталкивания низкомолекулярных веществ к поверхности наполни-
теля, но и адсорбцией на поверхности наполнителя, что и приводит к увеличению ад-
гезионной прочности. 

Рассмотрим теперь влияние на адгезионную прочность введеных в полимер моди-
фицирующих добавок. Данные, представленные на рис. 2, показывают, что во всех 
случаях, введение разных модифицирующих добавок оказывает влияние на адгези-
онную прочность.  

 

 
 

Рис. 2. Зависимость адгезионной прочности немодифицированного (1) и модифици-
рованного ПКМ в системе ПЭВП+базальт-базальтовое волокно (2) от содержания на-
полнителя 

 
При этом существует оптимальная концентрация добавки (1,0%), при которой ад-

гезионная прочность максимальная и возрастает по сравнению с адгезионной проч-
ностью исходной матрицы на 20%. Такое влияние можно объяснить тем, что молеку-
лы модификатора, увеличивая подвижность элементов структуры в пограничном 

слое, снижают уровень внутренних остаточных напряжений и через это увеличивает-
ся адгезионная прочность. Вместе с этим, добавки, располагаясь между надмолеку-
лярными образованиями, увеличивают их подвижность и тем самым способствуют 
более полному адгезионному контакту между адгезивом и субстратом [5]. 
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V. Khodunkov* 
 

FUNCTION OF THE THERMAL SCATTERING LINES – 
QUALITY CRITERION FOR THERMAL IMAGES 

 
Theoretically and experimentally investigated the in-
fluence of process heat transfer by conduction to the 
quality of thermal images obtained with the help of 
microbolometer matrices. The influence of the 
thermophysical properties of the matrix material on 
the function of the scattering lines defined by the op-
timal value of the ratio of these properties with the 
size of the pixel element. The analysis of the numeri-
cal values of the criteria for the detection and identi-
fication with the positions of the heat problem. Show-
ing directions for further research, practical recom-
mendations. 

 
Keywords: microbolometer matrix, scattering lines, 
thermal imager, the image quality, criteria for detec-
tion. 

 
Active dissemination of thermal measurements in various branches of science and 

technology has made urgent task of raising the reliability of the information on the ther-
mal fields of the objects, the development of new approaches to the assessment criteria for 
recognition and identification, improved measurement techniques, data processing and 
analysis of results. 

This article discusses how to optimize the quality of thermal images obtained with 
microbolometer matrices, and a new approach to determining the values of the criteria of 
recognition and identification. 

Quality thermal images in thermal imaging systems, as generally assumed, is charac-
terized by the optical transfer function (OTF), but since many thermal imaging systems, 
the condition of existence of OTF in all directions, it is often necessary to have a function 
of the scattering in the direction where the conditions are met. This leads to the need to 
define the line spread function (LSF), which is a reaction to the source of radiation in the 
form of a long, endless fine line composed of a series of delta functions [1]. 

It is believed that the thermal imaging systems, the main contribution to LSF usually 
gives the finite angular size of the radiation detector. In general, the optical systems, there 
are seven main types of aberrations that define LSF: spherical, coma, astigmatism, field 
curvature, distortion, and chromatic aberration chromatism increase [2]. The aberrations 
depend on the relative aperture of the optical system and the angle of the incident beam of 
radiation to the optical axis. 

The value of each aberration depends on its size, and the conditions in which the opti-
cal system used. In optics, quite successfully practiced ways to reduce these aberrations, 

and, therefore, the diameter of the so-called circle of confusion, characterized by LSF. It 
should be noted that to date, the possibility of optics close to the limit, so it is hardly pos-
sible to expect or how to raise the quality thermal images obtained by the optical compo-
nent. 

Development of IR detectors is on the way of integration of functions are combined in 
signal conversion and in the direction of increasing the number of sensors in one device. 

Noted, however, that, beginning with some further increase in their number, do not lead to 
the desired improvement in image quality. [3] This fact can not be explained from the per-
spective of the theory of optical systems. 

To establish the causes of the phenomenon, we performed an analysis of the formation 
of a thermal image on the sensor, which showed that, to date, is not taken into account 
the aspect of thermophysical matrix receivers - namely, the effect of the process of heat 
transfer by conduction in the LSF. Here it means the process of thermal image blur due to 
the outflow of heat from the center of the image to the peripheral areas (sensors, pixels) of 
the matrix IR instrument. 

In fact, the scattering of the line is the result of the combined effects of two phenomena 
- optical aberrations and the process of heat transfer, so it is more appropriate to separate 
them from each other and characterize individual functions - functions of optical scatter-
ing line (FOSL) and the function of the thermal scattering line (FTSL), with line spread 
function (LSF) is defined as the maximum of them. 
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Obviously, to achieve ideal image should ensure the equality of these two functions 
and their minimization. The theoretical basis for the calculation of FOSL in detail in the 
literature [1], the technique of its experimental determination prescribed GOST R 8.619-
2006 "Instruments thermal measurement. Verification procedure "[4]. 

This study is the problem and thermophysical theoretical calculation FTSL based on 
finding the temperature field when heated half a local source for the boundary conditions 
of the 2nd kind (constant heat flux, in this case – radiate component). As a basis for solv-
ing this problem are taken of the theory of heat conduction, the proposed A.V. Lykov [5,6] 
and discussed in detail in the works of Kondratieff G.M., Dulnev G.N. and others 
[7,8,9,10,11]. 

Physical statement of the problem. The plot microbolometer matrix size of one or more 
pixels, falling from a constant radiant flux of the object, resulting in localized heating of 
the area (zone), which is characterized by a certain temperature contrast, with a color im-
age of the projection of the object on the sensor slightly blurred due the above reasons. In 
this case, part of the flow is distributed along the X coordinate (the thermosensitive layer), 
part - along the coordinate Y (the substrate) (Fig. 1). 

 
 
 
Fig. 1 Physical (a) and thermal (b), (c) the interpretation of the problem: 
1 - projection of the image of the object on a matrix photodetector 2 - heat-sensitive  
layer of the matrix, and 3 - substrate, 4 - adiabatic line 5 - line isotherm 

 
Thermophysical problem statement. There are half-space, which is the initial tempera-

ture. At the time the surface of the receiver begins to heat radiant heat flow with constant 
density. Thermophysical properties of materials and the heat transfer coefficient of the 
receiver to the environment are constant, there are no internal heat sources, the main 
heat sink is along the X coordinate on the Y outflow of heat is insignificant - the process is 
close to the adiabatic (the ratio of flow to the coordinates X and Y will be shown below). 
Required to find the temperature distribution as a function of time and coordinate X. 

The mathematical formulation of the problem. 
a) the equation of heat conduction for a half: 
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b) the boundary conditions of the problem: 

0( ,0)t x t const  , 
2

0

r

y

t
q

x



 

 
, 

0( , )t t   or

 

0
x

t

x



 

  

where: 
2 2,a  - thermal conductivity and thermal diffusivity of the material matrix of sen-

sors, respectively. 

Solution. Applying the Laplace transform. 
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to the differential equation (1a) 
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and boundary conditions (1b) 
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The solution of equation (3) in general is: 
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From condition (1b)
 

( ) 0A s  , the constant ( )B s is found from the equation (4 a). 
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The final look of the image: 
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Original image (6) has the form [5]: 
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Solution (7) can be written in dimensionless form: 
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where 2

2xFo a x - the dimensionless Fourier number,
 ct  - the temperature of the envi-

ronment. 
The evaluation of the ratio of heat flows 

2Q ,
3Q  

to the coordinates X and Y, respectively. 

In this case, we assume that the flow 
2Q
 
is directed to the coordinate X in the half-space 

bounded adiabata 4 (Fig. 1c), the flow 3Q
 
is directed along the isotherm 5 in the half-

space formed by the substrate 3. We also use the same formulation of the problem and 

the solutions to these areas of heat distribution. Since half of the isotherm 0x y   

and the sensor have the same temperature, then legally the following relationship: 
 

32

2 0 3 0

2 32 3

22
(0, ) (0, )

2 2

rr
q aq a x y

t t t t ierfc ierfc
a a


 

  
                 (10) 

 

In this case, the ratio of flow 2Q  and 3Q  is equal to: 
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where 

2 ,
3 ,

2a ,
3a ,

2b ,
3b  - thermal conductivity, thermal diffusivity and thermal activity of 

heat-sensitive layer and the substrate, respectively, 
2 2S d  

 
,
 

2

3S d - sectional area 

of the heat flux distribution in the heat-sensitive layer and the substrate, respectively. 

Perform an estimate values of the unknown heat flux ratio for the materials of the matrix 

2 - silicon, 3 - pyroceramics - (
2 23 ( )Wt m K   , 

3 1 ( )Wt m K   , 5 2

2 1,3 10a m s  ,

7 2

3 8 10a m s  , 55 10d m  , 53 10 m   ). 

Taken to obtain the raw data: 

2 2 3 2

3 3 2 3

6,7
Q a S

Q a S




   

                                                    (11) 

From the estimates that about 15% of radiant heat incident on the considered area of 
the matrix goes to the substrate 3, and the rest - is distributed (scattered) in the 
thermosensitive layer 2 along the coordinate X. So before our assumption of one-
dimensional temperature field in the task is justified and lawful. 

Analysis of the solution. We introduce the notion of the depth of the heated area: the 

size of the zone of heat along the X coordinate where overheating * 0( , )t x t 
 
is prede-

termined amount   of heat in the central part of the analyzed area, i.e. [using the equa-

tion (7)] 

* 0 *

0 2

( , )

(0, ) 2

t x t x
ierfc

t t a




 


   


                                         (12) 

Specifying, in particular, 0,05   
with the help of tables [6], we obtain 



INNOVATIVE DEVELOPMENT TRENDS  
IN MODERN TECHNICAL SCIENCES: PROBLEMS AND PROSPECTS 

 

158 

* 22,36x a   or 
*

0,18xFo                                              (13) 

The approximate estimate of the size of the zone of heat applied to the matrix IR detec-
tors. To this end, the initial values of the parameters take the values for thermal sensitive 

elements (SE), made from silicon 
5

2 1,3 10a    (
2 /m s ) for a time equal to the time-

indication SE, which, in turn, will take commensurate with the time constant of the SE 
3 410 10     (s) . Calculated from equation (12)

 * 85 270x    m . These values is simply 

the size of the area thermal image blur due to the process of heat transfer, and they argue 
that the negative impact of this process on the image quality is comparable to the influ-
ence of optical aberrations. 

 Thus, one can argue that another set of important reasons, which could affect the 
quality of thermal images. Measures to fix it simple - use materials with low values of 
thermal diffusivity, or to reduce the time constant of the SE matrix elements, mainly by 

reducing the thickness of the film coating SE  . It should be borne in mind that 
*x  . 

Earlier it was proposed to divide into two components LSF - FOSL and FTSL. The rela-
tion (10) is nothing more than a FTSL: 

2

2 *2 2 * 2 *

exp 1
42 4 2

t

x x x x
FTSL r ierfc F

aa a a




  

   
                

               (14) 

and one of the presentation options FOSL, according to [1]: 
2

2
exp

2
o

x
FOSL r



 
   

 

                                                    (15) 

here 

2 *2

x
F

a 

 
 
 
 

 - the Gaussian error integral, * - the time of establishment of the pro-

cess (and the comparable time constant SE),  - the size of the pixel element. 

Analyze the relations (14), (15). For small values x   of contributions deductible as 

compared with the first term in (14) is negligible and can be ignored, then equality and 

FOSL and FTSL performed when 2 *

2 * max0,5a Fo    . At values x   second term in 

(14) begins to have a greater contribution, so the value is actually the criterion *

maxFo of 

the maximum limit. Therefore, the design matrix photodetectors requires the following 
mandatory conditions under which FTSL not exceed FOSL 

 
*

max 0,5Fo  ,                                                             (16) 

 

that is, the lower the value of this criterion, the less negative impact on the quality of the 
process of heat transfer thermal image, with this criterion uniquely determines how the op-
timal size of the pixel element on the thermophysical properties of the material matrix SE. 

Measures to improve the quality of thermal images have the ultimate goal of improving 
the accuracy of the measurements, the probability of detection, accuracy of classification 
and identification of various objects. In this connection it is interesting from the point 
considered thermophysical problem statement to provide a theoretical justification of the 
values commonly used in the art thermal imaging criterion Johnson characterizes the 
probability of detection, classification and identification of objects. 

To achieve this goal were calculated fields relative temperatures for different sizes of 

the projection of the radiation source (of the object) to the matrix IR device in two ways - 
in the formulation of the problem discussed above, using the analytical formula (14) and 
the numerical method (integral Laplace transform) to general formulation of the heat con-
duction problem [5, 8] for an ideal source of radiant flux round shape with different diam-

eters. In Fig. 2 shows: field relative temperatures in 3D-image obtained by calculation (a) 
and the graph of the distribution of temperature contrast to the linear coordinate matrix of 
the calculated and analytical method (b) for a pixel size of 50 micron element. 
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а) б) 

Fig. 2 
 

Enter the following values: k.p.i. - transfer coefficient information, the signal / noise 
ratio: 

1 2 1
. . . (2 )s s st c i V V V   ,                                                  (17) 

1 2
signal /  noise (2 )s sV V  ,                                              (18) 

where 
1s

V
 
- the volume figures along the vertical axis of rotation, which has cross-sectional 

area 
1S  (Fig. 2b), 

2s
V - the amount of figures along the vertical axis of rotation, which has 

cross-sectional area 
2S ; A, B - parameters defined thermal properties of the matrix SE, 

their thickness and the amount of incident radiant heat flux; L  - the size of the projec-
tion of the object on a matrix receptor in pixels (1 pixel is assumed to be 50 mkm). It 
should be noted that the calculation is in good agreement with the experimental data. The 

calculation is performed for the following parameters - 
2

0,52
a

Fo
R


 

; 410 s  ; 

5 21,3 10 /a m s  ; 55 10R m  . 

Parameter denoted in (17) as t.c.i. (transfer coefficient information) indicates the relia-
bility of transmission (probability of perception) of the object under investigation, and the 
signal / noise ratio, defined by the formula (18) can be used as a criterion for the detection 
or identification of the object. On the basis of the allegations we have calculated the values 
of these parameters for the different sizes of the projection light source in pixels (1 pixel = 
50 microns). Results presented in Figure 3 and 4.  

From the figure above, it is easy to identify the required minimum size of the projection 
source, providing the required degree of probability of transmission of the thermal state of 
the object and the size threshold projection source at which the task of detection of identi-
fication or classification. For example, for a 90% probability of detection is enough to have 
9 pixels (450 mkm), for 95% - 16 pixels (800 mkm) (Fig. 3). 

 

 

 

Fig. 3 Dependence of the reliability of 

information transmission from the 

number of pixels (1piksel = 50 mi-

crons) 
 

Fig. 4 The dependence of the signal-to-

noise ratio of the size of the projection 

of the source 
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For detection problems common to take the value of the signal-to-noise ratio equal to 
3.16 (5 dB), which corresponds to a size of 150 mkm (3 pixels) to identify - that is the size 
of microns (pixels). Thus, the temperature field can theoretically determine the required 
number of pixels for a solution to a problem. Had been a significant influence on the 
thermal properties of the SE values of the above parameters. Unfortunately, to date, the 
lack of any precise information on the thermal properties of composite nanostructures 
used in the SE matrix receivers infrared radiation, which is likely explained by the novelty 
of the formulation of the problem as well - the complexity of modeling and experimental 
determination of these parameters. 

Conclusions. 
1. Made thermophysical analysis showed a significant effect on the quality of the pro-

cess of heat transfer thermal images - a factor that must be considered when designing a 
new generation of IR devices. In particular, the strict condition = FTSL=FOSL, which is 

provided for 
*

max 0,5Fo  . 

2. Since the currently available matrix IR receivers have approximately the same ther-
mal properties and geometrical parameters, and hence, the size of the zone blur, so the 
quality of the thermal portraits of the objects regardless of the number of matrices Jae 

also almost identical. It should be noted that the size of the blur zone is of the order 
510

 
m (100 mkm), so depending on the size of the pixel on the SE for the zone may consist of 2 
or more pixels. 

3. In setting the threshold criterion Johnson for detection and identification is neces-
sary to operate with absolute linear size of the projection of the radiation source to the 
matrix, not the number of pixel elements, since the same amount of projection can match 
different numbers SE (depending on their size) . This fact explains the discrepancy in the 
data of various researchers on the pixel values of the criteria. 

4. From the above relations for FTSL following physical meaning of the parameter 

characterizing the LSF in GOST R 8.619-2006: 
*R Fo   . This parameter is actually a 

feature of the thermal inertia of the system - the sensor with the substrate, and can be 
quite easily calculated using the theory of regular thermal regime. [12] 

5. Because so far the lack of any precise information on the thermal properties of com-
posite nanostructures used in the SE matrix receivers IR radiation, so, apparently, will 
require the development of new methods and tools for measuring the properties and mod-
eling. This, in the future, may require improvement of existing, or the development of new 
manufacturing technologies matrix receivers IR radiation. 

6. Is of interest and importance is to conduct experimental research to establish the 
impact of the separate optical and thermal components of the quality of the thermal image 

to improve the metrological basis for verification of thermal imaging instruments. 
The author of this article hopes that the material will be useful for developers of, and 

skilled in the methods of measuring the IR range. 
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S. Khramov* & A. Makeev** 
 

THE PROBLEM OF ENERGY EFFICIENT WATER SUPPLY 

 
In this article are considered some water distribution 
systems and their device and principle of operation. 
Special attention is given to the subject of water 
supply also considered is the principle of operation of 
water ram and ability of using it. 
 
Keywords: water supply, water system, energy effi-
ciency, water, plumbing, pump, pipeline, well, hy-
draulic ram pump, water ram. 

 
Количество воды, потребляемойобществом, определяет степень его социального 

развития. Поэтому, по мере научно-технического прогресса происходят большие 
изменения в системах водоснабжения и ее элементах. На сегодняшний день к системе 

водоснабжения предъявляется ряд серьёзных требований. Она должна обладать 

определенной степенью надежности и эффективности, то есть обеспечивать 
снабжение потребителей водой в рамках установленных показателей количества или 
качества. 

Система водоснабжения должна обеспечивать получение воды из природных 
источников, ее очистку, если это обусловлено требованиями потребителей, и подачу к 
местам потребления. Для выполнения этих задач служат следующие элементы: 
водоприемные сооружения, при помощи которых осуществляется прием воды из 
природных источников;водоподъемные сооружения – насосные станции, подающие 
воду к местам ее очистки, хранения иди потребления; сооружения для очистки воды; 
водоводы и водопроводные сети, служащие для транспортировки и подачи воды к 
местам ее потребления;башни и резервуары, играющие роль регулирующих и 
запасных емкостей в системе водоснабжения [1]. 

В настоящее время работа системы водоснабжения осуществляется по схеме с 
учетом приведенных выше элементов: вода забирается из источника при помощи 
водоприемного сооружения и подается насосами, установленными на станции 
первого подъема, на очистные сооружения. Затем, после очистки, вода поступает в 
сборный резервуар, из которого забирается другой группой насосов, установленных 
на станции второго подъема, и по водоводам подается в сеть труб, разводящих воду к 
местам ее потребления.  

В каждом конкретном случае, в зависимости от рельефа местности, источника 
водоснабжения, степени очистки и многих других факторов, система водоснабжения 
может отличаться набором вспомогательных звеньев системы. Так, например, в 
гористых местностях источники водоснабжения (озера, водохранилища, родники) 
могут находиться на отметках, значительно превышающих отметки территории 
снабжаемого объекта. В этом случае воду можно подавать к местам потребления 
самотеком, и устройства насосных станций не требуются. 

Большое влияние на схему водопровода оказывает принятый источник 
водоснабжения: его характер, мощность, качество воды в нем, расстояние от него до 
объекта,снабжаемого водой. При использовании поверхностных вод применяют 
водоприемные сооружения различных типов и конструкций, представляющие собой 
иногда весьма сложные гидротехнические сооружения. При использовании 
подземных вод водоприемные сооружения выполняют в виде колодцев, водосборных 

галерей, а для захвата родников – в виде различных каптажных сооружений. 
Сопоставление качества воды источника и требований, предъявляемых к воде 

потребителями, определяет степень и характер ее очистки или обработки. Так, при 
использовании для водопроводов населенных мест артезианских или весьма чистых 
родниковых вод, иногда оказывается возможным обойтись без очистки воды. В этом 
случаесистема водоснабжения сильно упрощается, поскольку отпадает необходимость 
не только в очистных сооружениях, но часто и в связанных с ними резервуарах и 
насосах второго подъема.  

Таким образом, можно снабжать потребителей водой из артезианских источников 
по более упрощенной схеме водоснабжения, когда артезианские скважины 
расположены отдельными группами, а насосы помещаются в самих колодцах и 
подают воду непосредственно в сеть.  

Рассмотренная выше общая схема организации водоснабжения охватывает лишь 
наиболее частые случаи. На практике приходится встречаться с большим 
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разнообразием исполнения схем водоснабжения.Иначе устроено водоснабжение 
промышленных предприятий, где используются система оборотного водоснабжения. 
Она применяется при недостаточной мощности природного источника или большой 
стоимости подачи из него требуемого количества воды. Согласно технологическому 
процессу оказывается необходимыми экономически целесообразным сбрасываемую 
предприятием воду охлаждать и подавать снова для использования на том же 
объекте. При этом из источника добавляется только некоторое количество «свежей» 
воды для восполнения потерь при ее обороте. 

При проектировании и эксплуатации систем водоснабжения обычно учитывают 
тот факт, что обслуживание ряда объектов одной системой водоснабжения имеет 
значительные преимущества, поскольку стоимость объединенного водопровода 
обычно ниже, чем суммарная стоимость индивидуальных систем для каждого 
отдельного объекта. Поэтому в настоящее время все большее развитие получают 
групповые и районные водопроводы, при которых одна система водоснабжения 
обслуживает несколько объектов, чаще различного назначения. Устройство районных 
систем водоснабжения особенно целесообразно для маловодных районов, когда воду 
приходится подавать от далеко (или глубоко) расположенных природных источников. 

В последние время наиболее актуальным становится вопрос энергосбережения и 

повышения эффективности инженерных систем, в том числе и работы систем 
водоснабжения.Исходя из этого, пути снижения затрат на обеспечение ее 
функционирования следует искать снижая или полностью исключая затраты на 
функционирование ее отдельных элементов, не нарушая, при этом, 
работоспособности и надежности всей системы в целом. Прежде всего, это касается 
водоподъемных устройств (насосных станций), так как они являются важнейшим 
составляющим и самым энергозатратным элементом в системе водоснабжения. 
Поскольку для привода насосов используется электричество, то в сложившейся 
тенденции целесообразно применять насосы с более высоким коэффициентом 

полезного действия. Однако, это не очень меняет картину в целом, поскольку тарифы 
на электричество и на воду находятся в пропорциональной зависимости, а все 
затраты на водоснабжение ложатся в итоге на конечного потребителя. Снижая 
изначально количество потребленной электрической энергии, как правило, в 
последствии, увеличивается ее цена. Таким образом, кажущаяся экономия, 
компенсируется.  

В сложившейся ситуации, из различных устройств для принудительного 
механического подъема воды, во многих случаях, наиболее целесообразными могут 
оказаться гидротаранные установки, которые применялись в недавнем прошлом еще 
до насосов с электроприводом. Гидравлический таран – водоподъемная машина, 
работа которой обусловлена гидравлическим ударом. Гидравлический удар – резкое 
изменение давления в напорном водоводе вследствие нарушения в нем 
установившегося движения жидкости, которое осуществляется регулирующим 
органом,находящимся на водоводе и изменяющим в нем скорость 
потока.Гидравлический таран использует непосредственно энергию падающей воды 
без превращения ее в какой-либо вид энергии и заменяет одновременно и двигатель, 
и насос. Простота конструкции и его автоматическая работа создают благоприятные 
условия для применения таранных установок [2].  

Таран состоит из ударного клапана, нагнетательного клапана и воздушного 
колпака. Через питательную трубу таран соединяется с питательным бассейном, через 
нагнетательный трубопровод – с нагнетательным бассейном. Вода из питательного 
бассейна через нагнетательный клапан поступает в воздушный колпак и по 
нагнетательному трубопроводу поднимается до определенного уровня. 

Запуск устройства осуществляется принудительным открытием ударного клапана, 

в результате чего и из-под него начинается истечение воды с возрастающей во 
времени скоростью, при которой повышается давление под клапаном. Когда сила 
давления на клапан превышает его вес, клапан захлопывается и истечение воды 

прекращается. При этом, движущаяся по инерции в питательной трубе жидкость 
открывает нагнетательный клапан и вливается в воздушный колпак, сжимает в нем 
воздух и поднимается по нагнетательному трубопроводу к нагнетательному бассейну. 

Спустя некоторое время давление в питательной трубе падает, нагнетательный 
клапан закрывается, а ударный автоматически открывается. Начинается новый 
цикл, протекающий так же, как и первый. Таким образом, спомощью 
гидравлического тарана, можно передавать воду к потребителю, без каких-либо 
затрат на электрическую энергию. 

Гидравлический таран можно использовать в системе водоснабжения города, села 
или фермерского хозяйства, используя реку или водоем в качестве питательного 
бассейна. Это позволит снабжать потребителей водой без затрат на электрическую 
энергию, что значительно окажется более экономически эффективно там, где это 
возможно, чем использование водоподъемных устройств с электроприводом.  
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R. Chabukiani*, G. Purtskhvanidze** & A. Kharatishvili*** 
 

ON THE ISSUE OF SUBSTANTIATION OF BASIC MECHANICAL-TECHNOLOGICAL PA-
RAMETERS OF ANTI-HYPODYNAMIC MASSAGER 

 
There are calculated in a given work the mechanical-
technological parameters of the mechanical mas-
sager with anti-hypodynamic action. In particular, 
through the mathematical calculations carried out 
there are obtained: moment of inertia on the drive ax-
is; moment of inertia at the end of the crank-and-rod 
mechanism; crank-and-rod mechanism’s weight; 
crank radius; finished moment of inertia; vibration 
frequency of saddle. These parameters enable to de-
sign the mechanical anti-hypodynamic massager, 
which allows improving the health of operators.  
 
Key words: hypodynamia; massager-saddle; driver. 

 
Статья представлена в одной из новой отрасли машиностроения – эргономической 

биомеханике, изучающая взаимоотношение человека с рабочей средой, с целью по-
вышения производительности операторов путем оптимизации ее комфортности. На-
пример, на автомобилях дальних перевозок созданы все условия труда и отдыха чело-
века. Хотя все это способствует увеличение гиподинамии (нехватка движения), яв-
ляющиеся источником самых распространенных патологии современного человека 
(нарушение желудочно-кишечного тракта, сердечно-сосудистой системы, функции 
мачаиспускаемых органов и др.), в частности таких коварных заболевании, как про-

статит, гемарой, сколез, радикулит, остеохондроз и др. 
Разработка технических средств антигиподинамического действия интенсивно ве-

дется также в бытовых условиях, в компьютерных центрах, в метро, в сельском хо-
зяйстве и других отраслях народного хозяйства. Все они предназначены для профи-
лактики вышеперечисленных заболеваний [1]. 

Взаимодействие массажера с телом оператора принадлежит новому направлению 
инженерной практики теоретических и экспериментальных исследований; оно выхо-
дит за рамки теории упругости и гидродинамики. Здесь подразумеваются гораздо 
более сложные явления, нежели связь между напряжением, вязкостью материалов и 
т.д. 

 

 
 

Рис. 1. Общая схема механического массажера-седла: 
а) принципиальная схема компоновки; б) кинематическая схема;  
в) эквивалентная схема переходного процесса при резком торможении рабочего органа;  

г) механическая характеристика электродвигателей. 

                                                      
* Rani Chabukiani, Doctor of Technical Science, Professor, Akaki Tsereteli State University, Kutaisi, 
Georgia. 
** Giorgi Purtskhvanidze, Academic Doctor, Associate Professor, Akaki Tsereteli State University, Ku-
taisi, Georgia. 
*** Andro Kharatishvili, Doctoral candidate, Akaki Tsereteli State University, Kutaisi, Georgia. 
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Контактные части оператора и массажера являются упругими материалами; де-
формацию от седла (рис. 1. б. 8) в первую очередь испытывает межбедровое про-
странство вплоть до пупка, массажируя простатитную железу и прямую кишку, а за-
тем половина веса оператора деформирует накладку с одной и нижняя поверхность 
бедра с другой стороны.  

Логично, что до проведения физического эксперимента, необходимо знать некото-
рые динамические параметры: потребляемая мощность, число оборотов ведущего 
звена и его неравномерность, доведенный момент инерции системы и другие пара-
метры, которые создаются силами сопротивления трансмиссии; т.е. весь механизм 
должен быть рассчитан на максимальную массу оператора; иначе мы будем иметь 
дело с моментальным торможением, который можно представить одномассной систе-
мой упругих элементов (рис. 1. в) [2.3]. 

Если упругость трансмиссии обозначим TPC , а податливость сопротивления CC , 

тогда сопротивление жесткости можно определить уравнением: 
 

  1

2,1


 CTPCTP CCCCC                                             (1) 

со своей стороны: 
2











H

C

Vc
C


                                                       (2) 

где: 


1
 - податливость сопротивления, 

H
M ; 

V  - скорость вращения деталей, 
C

M ; 

H  - номинальная угловая скорость электродвигателя, 
C

1 ; 

  - кпд трансмиссии.  

Для рассмотренной эквивалентной схемы справедливо известное уравнение дви-
жения, имеющего следующий вид: 




 CM
dt

d
II Hg 

2
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2)(                                             (3) 

Решить это уравнение лучше с помощью линеаризации характеристики двигателя, 
т.е. 

dt

d
BAM g


                                                         (4) 

Коэффициенты A  и B  определяется из характеристики: 

max

max
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HH MM
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здесь: HMM ,max  – соответственно максимальный и номинальный крутящий момент 

двигателя; 

max,H – соответственно номинальная и максимальная угловая скорость двига-

теля. 

max

max

 




H

HMM
B                                                       (6) 

В асинхронных двигателях формула (4) справедлива на начальном отрезке харак-

теристики, т.е. тогда, когда момент возрастает от HM  до maxM , а на последующем 

отрезке изменения от maxM  до HM - можно заменить линией (рис. 1, г). 

dt

d
BMM пусg

                                                  (7) 

где: 

H

пус

M

MM
B

max


                                             (8) 

если в (3) учтем (4) получим дифференциальное уравнение, для определения угла по-
ворота упругого элемента: 
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Если произойдет столкновение моментов, будем иметь начальные условия: ;0ot  

;0  0
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. С учетом этих условий в (9) получим: 
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Если примем обозначения: D
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ное выражение:  
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Это уравнение имеет три решения: 
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Из практических соображений приведем решение для третьего случая, с помощью 
которого мы получаем оригинальное уравнение и, исследуя его на экстремум, получим 
формулу для расчета максимального момента (последовательность математического 
решения в статье не приводится), т.е. окончательно: 
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Аналогический теоретический анализ можно провести в случае использования 
асинхронного двигателя в качестве источника энергии. На рис. 1-г дана механиче-
ская характеристика электродвигателей, где кривые 1-соответствиуют асинхронному 
процессу, а 2 – электродвигателю постоянного тока; механическую характеристику 

можно аппроксимировать линией: 

5103,263,0 gM                                              (15) 

Заключение: проведенными математическими расчетами получены: 

- Момент инерции на валу привода - 
24

0 104,0 кгмI  ; 

- Момент инерции в конце кривошипно-шатунного механизма - 
24

0 1045,0 кгмI  ; 

- Масса кривошипно-шатунного механизма кгmкш 045,0 ; 

- Радиус кривошипа - мrkp 012,0 ; 

- Доведенный момент инерции: 274 sin1065,01044,0  довI ; 

- Частота колебаний седла 
мин

ход
nc 2420  . 
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EVOLUTION OF SOCIAL SPHERE PUBLIC BUILDINGS INTERIOR 
FORMING AND THE ROLE OF ARTS SYNTHESIS 

 
The basic stages of social sphere public buildings in-
terior forming, such as educational, medical and 
health-improving, trading and catering of residential 
structures, are considered in the article. The role and 
importance of the arts synthesis is defined. 
 
Keywords: history of architecture, art, culture, interi-
or, preschool and school buildings, medical treat-
ment facilities, trading and catering, architectural 
styles, aesthetics, comfort. 

 
Каждый народ имеет свои традиции, которые уходят в глубину веков. На протя-

жении истории развития человечества социальные функции воспитания, обучения, 

лечения, торговли и питания принимали различные формы. Каждая эпоха, которую 
характеризовали определенные социальные отношения, добавляла этим формам осо-
бый характер.  

Искусство всегда напрямую связано с развитием общества и его культурой. Со-
вершенно очевидно, что взаимодействие искусств как явление носит конкретно исто-
рический характер и по-разному проявляло себя на разных этапах общественного и 
культурного развития [1, с. 11].  

История египетской архитектуры показывает начало становления этого великого 
искусства, открытие его специфических средств и освоение ряда приемов для дости-

жения художественной образности. Найденная форма органического соединения изо-
бразительных искусств – скульптуры и живописи – с архитектурой [2, с. 19].  

Почти тысячелетний период общественного развития рабовладельческих госу-
дарств Древней Греции и Рима отмечен рядом общих черт в экономике и культуре. 
Появляются первые предприятия общественного питания – один из самых старых 
типов общественных зданий. Типология общепита начала формироваться в Древней 
Греции, когда возник деление на заведения открытого (общедоступного) и закрытого 
типов. Фактически, эти заведения не изменили свою функциональную структуру, т.е. 
сохранилось разделение на зону для посетителей и хозяйственно-производственную. 
Менялась лишь технология приготовления пищи, что в приводило к изменению набо-
ра и площадей вспомогательных помещений [3, с. 374].  

В античной архитектуре при формировании интерьера уделяется исключительное 
внимание его художественно-эстетических качествам. В отделке поверхности ограж-
дения создана классическая ордерная система, способствующая выражению челове-
ческих масштабных отношений масс и пространств. 

Период средневековья в Европе продолжался более тысячи лет (V-XV-XVII вв.). 
Церковь стала главным общественным сооружением, в связи с этим важная роль от-
водилась образному построении интерьера. В этот период начинает фрмироваться 
типология лечебных учреждений. Первые заведения, совмещали функции лечения и 
убежища, возникшие при монастырях в XII-XIII вв. Помещения не были специализи-
рованными. Все больные располагались в одном большом зале, где одновременно мог-
ло находиться около 100 человек. 

Один из древнейших типов общественных зданий – предприятия розничной тор-
говли. Архитектурно-планировочный тип магазина окончательно сформировался в 

эпоху позднего средневековья. Характерным был принцип горизонтального зониро-
вания, где торговый зал как основное помещение размещали спереди и доступ к нему 
был с улицы, а складские помещения – позади. Верхние этажи занимало, как правило, 

жилье владельца.  
В архитектуре средних веков доминировал принцип упорядоченной связи поме-

щений, подчиненный задачам функции. Декор ограждения проявлял главным обра-
зом тектоническую основу конструкции, качества природных материалов. Рельефная 
пластика использовала мотивы архитектурного ордера и приемы включения объем-
ной скульптуры. Цвет широко использовался в сюжетных живописных изображениях 
и орнаментальных композициях. 

Архитектура нового времени в Европе (XV-XIX вв.). В истории архитектуры этот 
период отражен в стилях ренессанс, барокко, классицизм и эклектизм, которые по-
следовательно сменяли друг друга, отмечается быстрый рост новых типов граждан-
ских зданий.  

                                                      
* Vladimir Chernyavskiy, PhD in Architecture, associate professor, Kyiv National University of Con-
struction and Architecture. 
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Впервые в истории отмечено использования архитектурно-художественной кера-
мики в детских лечебных учреждениях, это Воспитательный дом, (приют для детей, в 
эпоху Возрождения играли роли больниц). Возведенное по проекту Ф. Брунеллески в 
1419-1451 гг. Художественная керамика играла эстетическую роль при формирова-
нии архитектурно-художественного образа детского лечебного учреждения. 

Прототипами современных детских дошкольных учреждений является воспита-
тельные заведения и детские приюты. В эпоху средневековья в Европе их создавали 
преимущественно при монастырях.  

На рубеже XVIII-ХIХ вв. возникла идея воспитания детей с раннего возраста. Пер-
вые дошкольные заведения были открыты в конце XVIII-начале XIX вв. в Англии, 
Франции и Германии. 

Впервые детское учреждение, организованное на общественных началах, было ос-
новано в Шотландии Р. Оуэном в 1802 г., и называлось школой для маленьких.  

В 1802 г. в Германии были открыты первые детские ясли княгини Павлины Липпе-
Детмольд. В 1837 г. Ф. Фребель назвал его детским домом.  

В Украине первый детское учреждение появился в 1872 p., И к началу XX в. уже 
насчитывалось 47 дошкольных учреждений, в основном частных [3, с. 68]. 

Школа как отдельный тип сооружения начинает формироваться лишь в середине 

XIX в. К тому времени большинство школ, особенно начальных, размещались при 
церквях или монастырях в адаптированных к этому помещениях. В середине XIX в. 
начальные школы и гимназии проектируют отдельно для мальчиков и девочек. В это 
же время создаются первые серии типовых проектов школ в зависимости от степени 
образования. 

Типология современных лечебных учреждений начала складываться в середине 
ХIХ в., Когда было сделано открытие Луи Пастера об инфекционном происхождении 
заболеваний. Учитывая уровень медицинской науки того времени, больницы строили 
по павильонного системой, при которой больничные отделения располагались в от-
дельных корпусах, как правило, небольшой этажности. Комплексы больниц строили в 
основном на окраинах населенных пунктов на озелененных территориях. В дальней-
шем в связи с развитием новых эксплуатационных требований отдельные корпуса 
стали объединять переходами, в результате чего сформировалась блокированная сис-
тема больниц. Однако в последнее время наибольшее распространение получили цен-
трализованные системы больниц [3, с. 139]. 

Во второй половине XIX в. начинают развиваться новые типы предприятий тор-
говли. Прежде всего это были пассажи – крытые торговые улицы с расположением 
вдоль магазинов различной специализации, крытые рынки, универсальные магазины. 

В конце XIX века в странах Европы сказался коренной перелом к новой архитек-
туре, к другой стилистической организации декора. Модерн был одним из последних 
направлений архитектуры, в котором синтез искусств считался обязательным. Впер-
вые был создан большой арсенал декоративных приемов, основанных на отношениях 
фактур и цвета натуральных материалов. В России центрами архитектуры «стиля мо-
дерн» стала Москва и Санкт-Петербург, в Германии – Мюнхен и Дармштадт. В Вели-
кобритании – Глазго, в Испании – Барселона, а в Италии – Турин.  

В Испании, в конце XIX века, в эпоху зрелого модернизма, архитектор Льюис Ду-

менек и Мунтане построил в каталонском городе Реусе большой комплекс психиатри-
ческой больницы Пере Мата (Institut psiquiátrico / frenopático Pere Mata). Это меди-
цинское учреждение, является примером архитектуры, которая служит социальным 
целям и в то же время обладает высокой эстетической ценностью – красота архитек-
туры и интерьеров, солнечного света и зелени рассматривалась создателями клиники 
как дополнительный фактор, способствующий выздоровлению больных. 

Указанные особенности модерна проявились в Украине. Разновидность отечест-
венного модерна, нацелена на создание самобытного направления, получившего на-
звание украинского архитектурного стиля (УАС), который еще называют народным 
стилем. Он был отмечен чертами романтизма [4]. 

Однако индивидуальный творческий метод модерна, вошел в противоречие с со-
циальными задачами выполнения большого объема массового строительства. 

В архитектуре 20-х годов отмечаются усилия отразить идею пространственной не-
прерывности как внутри здания, так и в связях с внешним окружением. Чистая 
форма, не украшенная специально, становится предметом эстетической выразитель-
ности. 

Тенденция преодоления однообразия предыдущего «интернационального стиля» в 
50-е годы ознаменовалась отходом от строгости «архитектуры коробок» к расширению 
пластической выразительности пространственной формы и объемов. 

Начиная с середины ХХ века произведения художников появляются не только в 
ансамблях уникальных зданий и сооружений, но и используются при отделке жилых 
домов и сооружений общественного назначения: школах, кинотеатрах, учреждениях 
культурно-бытового обслуживания, учреждениях здравоохранения, промышленных 
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комплексах, инженерных сооружениях. Однако, надо заметить, что комплексному 
решению интерьеров ужреждений должного внимания не уделялось. В типовом про-
екте решение интерьера по сути отсутствует [5, c. 160].  

В 60-х годах акцент выразительности новых форм значительной степени связыва-
ется с построением внутреннего пространства, принцип «перетекающих» пространств 
приобретает большое распространение. 

Характерной чертой 80-90-х годов (ХХ в.) есть такие стилевые направления как 
хай-тек, минимализм и сопутствующие им стили. С другой стороны, параллельно по-
лучило развитие использование различных исторических стилей, так называемые 
стилизации. Получил некоторое распространение стиль кантри, а также принцип 
экодизайна.  

С середины 90-х годов здания общественного назначения массового строительства 
начинают возводиться по индивидуальным проектам, качественно меняется подход к 
решению интерьерных пространств средствами монументально-декоративного искус-
ства. 

Средства формирования интерьеров общественных зданий становились исключи-
тельно разнообразными. В их состав входили качественно различные области проек-
тирования: архитектура, дизайн, инженерное проектирование, монументально-

декоративное и станковое искусство.  
В 90-е годы в Украине отмечается особый интерес к художественным работам 

профессионального декоративного искусства, в составе которого развиваются такие 
виды, как художественная керамика, текстиль, стекло, металл, дерево, эмаль [1]. 
Выводы. История интерьера общественных зданий социальной сферы подтвержда-

ет объективную художественную ценность синтеза искусств, который является неотъ-
емлимым средством архитектурно-художественной выразительности. Подобный под-

ход является фундаментальной основой творческого содружества, основанный на 
объективной природе художественно-образного мышления в искусстве. 

Рациональное отношение к созданию комфорта и эстетической выразительности 
внутренней среды, является характерной чертой архитектуры XX и начала XXI века. 

В наше время, учитывая развитие учреждений массового строительства, при ор-
ганизации интерьера пространственная композиция все больше набирает роль эсте-
тического фактора. Предметы оборудования стали активным средством организации 
интерьера в создании расчленение пространства на зоны, компоновки поверхности 
ограждения, в создании фактурных и цветовых акцентов.  

Важнейшими, с точки зрения индивидуальности объекта, эстетическими задачами 
организации пространства является использование в композиции, как утилитарных 
предметов, так и художественно-декоративных элементов. Это могут быть произве-
дения и изделия монументально-декоративного искусства, произведения станковой 
живописи, графики, скульптуры. Использование таких элементов говорит о нераз-
рывной связи функциональных и эстетических задач, так как эмоциональный потен-
циал восприятия произведений искусства шире, чем у других элементов интерьерного 
убранства.  
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J. Tchigirinsky* & A. Smutnev** 
 

SIMULATION MODEL OF MULTI-OPERATIONAL MECHANICAL TREATMENT 

 
Discussed the problems of mathematical modeling of 
processes of forming accuracy and quality of ma-
chine parts in the result of mechanical treatment. 
Justified the possibility of application the discrete-
event simulation (DES) of technology processes with 
the purpose of processing optimization. 
 
Keywords: sequence of machining, accuracy and 
quality of processing, weighted the digraph, simula-
tion model, probability, membership function, proba-
bility table accuracy. 

 
Simulation modeling [1, 2] is a method, allowing to describe processes in a way, as 

they would in reality. The results of the simulation are determined not only by laws, but 

also casual character of processes. The relevance [4, 5, 7] the application of simulation 
approaches is associated with high risks, the difficulty of forecasting the outcomes of 
complex phenomena or in cases when it is impossible or «super expensive» to realize the 
natural model of the expected phenomena, in order to form an adequate strategy and tac-
tics of actions. In the present simulation covers a wide class of machine-building tasks to 
which, for example [4, 8], are the problem of simulation modeling of the structure of pro-
duction flows and optimization of the arrangement and the formation of the nomenclature 
of equipment when designing the enterprises. 

In theory, simulation is equally possible approaches [1, 2, 3, 4] the construction of 
models depending on the structure and nature of the investigated processes: agency, dis-
crete-event and system-dynamic simulation. Given the characteristics of the processes of 
formation of accuracy and quality [5, 6, 7] of products of mechanical engineering, consid-
ered in the present work, we can speak about the most suitable for constructing models of 
a methodology of discrete-event simulation (DES). In the discrete-event-trigger [3, 4] the 
modeling of the functioning of the system is represented as a chronological sequence of 
events. Event occurs at a given time and determination of the changes of the state system. 

As a model of technical system, we consider the process multi-operational (multi-stage) 
mechanical treatment. Logically the structure of this process is presented in a chronologi-
cal sequence of stages of machining: technological operations, sets or transitions. Main 
assumptions determined by us during the construction of DES model, consists of the fol-
lowing: 

– the condition of the technical system during each stage of processing is not changed; 
– change of status of the system is «instantly», at the moment of completion of the 

stage of processing; 
– as quantitative criteria changes the condition of the system are considered numerical 

values of controlled indicators of accuracy / quality of the product; 

– for surface machining, which performed in a single technological transition, as a 
conditions of functioning of the technical system should be consider the totality of pro-
cessing modes and physical-mechanical properties of instrumental and processed materi-
als. In case of correct project, these conditions uniquely correspond to specific technologi-
cal machining method; 

– the results of the processing, the relevant technological tolerances can be obtained by 

processing conditions [6, 7]; 
– a variation of the terms of processing on a separate technological transition in the 

permissible range shown in the tables accuracy in the non-zero intervals of values of each 
of the indicators of quality of products. 

We believe that the process of processing can be considered reliable if the accuracy of 
the resulting value is estimated by the value, which significantly lower than the resulting 
value. Reliability of technological stage can be defined as the probability of securing the 
required accuracy parameters [9]. 

Depending on the quantity of considered parameters, sequence of machining is mod-
eled as technical system with serial (Fig. 1, a) or mixed (Fig. 1, b) structure. 

In practice, with the control of a minimum of two parameters of the quality of pro-
cessing (as a rule, the accuracy of the size and height of roughness parameters of the pro-
cessed surface), serial structure (Fig. 1, a) of the sequence may not be considered. For the 
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analysis of composite structures we fulfill the decomposition of the scheme to the se-
quence of independent blocks (Fig. 1, b), as which we consider technological transitions. 
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Fig. 1 Structural diagram of the processing plan 

 
Each of the indicators of quality of treatment is random value, which is characterized 

by its own set of [6, 9] parameters. Quality indicators, relating to the different classifica-
tion groups [6], have a different nature. Therefore, random variables, the relevant such 
quality indicators should be considered as are not mutually dependent. The total reliabil-

ity of several, joint mutually independent processes are determined by the value of the 
probability of the expected completion of these processes [9]. 

 


 
m

j

iji VP
1

,                                                             (1) 

where m –the quantity of controlled parameters on ith transition; 
Vij – the coefficient of variation of the jth parameter on ith transition; 
Φ(V) – probability (integral) of the expected completion of the process, which is deter-

mined for the most often considered the laws of the distribution in accordance with ex-
pression (2). 
 

 
 
Fig. 2 The probability distribution within the technological tolerance 

 
Reliability is measured by the value of the coefficient of variation, since the coefficient 

of variation is a statistical criterion, not dependent [10] from the law of probability 
distribution within the technological tolerance. It can be assumed that the values of the 
indicators of the accuracy and quality of the treatment, the corresponding lower limit 
values intervals of tables accuracy is achieved with a probability equal to 100 %. Then 
getting results at the upper limits of the interval is possible with a probability of less than 
100 %, and the probability is less than the more distinctive the stochastic nature of the 
review process. 
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Nomogram ( 
Fig. 2) shows, that for the considered methods of processing it is possible to guarantee, 

with probability (2) Φ(V) ≥ 99 %, receipt of a surface with roughness of Ra ≤ 9 μm for 
semi-, and Ra ≤ 7 μm to a finish core-drilling. 

The overall assessment of the reliability of processing plan is calculated as the 
probability of the expected completion of several, consistently carried out, joint mutually 
independent processes: 
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where n –the quantity of technological transition. 
Thus, the use of DES allows calculating the probability of obtaining the necessary 

parameters of the quality of the product as a result of machining. 
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OPTIMIZATION OF DURABILITY GLUTINOUS CONNECTION FOR SPECIAL  
ORTHOPEDIC FOOTWEAR 

 
In article results of optimization of structure and 
technological parameters of process of pasting of a 
sole of orthopedic footwear such, as temperature of 
activation and activation time. It is brought also data 
on influence of quantitative structure of latent hard-
ener LO-1 on durability poliuretanovy glutinous con-
nection. 
 
Keywords: Latent hardener, adhesion, glutinous 
compositions, footwear. 

 
Качество специальной ортопедической обуви в основном определяется прочностью 

крепления низа и верха клеевым швом. Исходя из этого подбор клеевой композиции и 

оптимизация технологических параметров процесса склеивания имеет большое зна-
чение при эксплуатации ортопедической обуви. Для основного крепления низа в 
обувной промышленности применяются полиуретановые клеевые композиции, кото-
рые обеспечивают достаточную прочность клеевых швов.  

Молекулярно-кинетический подход к процессу склеивания позволяет учесть осо-
бенности влияния реальной природы контактирующих материалов расположенной 
межфазной зоны на основные закономерности образования и поведения адгезионных 
соединений. Иной подход к рассмотрению закономерностей межфазного взаимодей-
ствия адгезив – субстрат основан на анализе результатов разрушения адгезионных 

соединений в рамках кинетической концепции прочности, т.е. исходя из анализа за-
висимости долговечности τ от напряжения γ, имеющей следующий вид:  

 
τ = τ0exp ( Ua - λγ/KT )                                                       (1)  

 
где Ua – энергия активации. Для гетерогенных систем следует учитывать также 

внутренние напряжения γ, величина которых зависит от технологии формирования 
клеевых соединении:  

 
τ = τ0exp{[Ua – λ( γ ±γ0 )]/KT}                                                 (2) 

 
Экспотенциальной зависимостью определяется также кинетика изменения γ0, со-

гласно:  
dγ0 = Eadξa                                                                                              (3) 

 
где Еа – модуль упругости адгезива; ξа – относительной усадки адгезива в процессе 

структурирования после завершения гелеообразования. Поскольку существует связь 
между Еа и ξа и кинетическими параметрами роста прочности адгезионных соедине-
нии, величина внутренних напряжений должна определяться кажущейся энергией 
активации процесса структурирования Ǚа и значениями ττ и τg (соответственно время 
начала процесса структурирования и время перехода адгезива в гелеобразное состоя-
ние) 

 
γ0 = 0,5Е∞ξ∞[1 – exp – ( ττ - τg / τgexp(Ua/RT))]2                             (4) 

 
(индекс ∞ обозначает равновесное состояние). Справедливость последнего экспонен-
циального уравнения подтверждена на примере полимерных адгезивов. Все разно-

видности межмолекулярных взаимодействий (ориентационные, индукционные, дис-
персионное) могут участвовать в образовании адгезионной связи между адгезивом и 
субстратом, а преобладающее значение того или иного типа сил зависит от конкрет-

ных склеиваемых объектов 1-6. 
Обувные полиуретановые клеевые композиций используются в виде двухкомпо-

нентных составов. В качестве второго компонента используют изоцианатосодержа-
щие отвердители. Введение отвердителей способствуют улучшению адгезионных и 
когезионных свойств клея, повышает прочность и термическую устойчивость клеевых 

соединении [7-9].  
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При введении изоцианатных отвердителей в раствор клея происходит химическая 
реакция между уретановыми NHCOO и NCO – группами полиизоцианата, в результате 
чего происходит процесс структурирования линейных уретановых полимеров. Жизне-
способность клея после введения изоцианатных отвердителей не превышает 4-6 ча-
сов, наблюдается постепенное повышение вязкости клея и уменьшение прочности 
клеевых соединений. В производственных условиях это связанно с большими потеря-
ми дорогостоящих уретановых каучуков и растворителей [7-9].  

Вышеуказанные недостатки можно устранить путем замени изоцианатных отвер-
дителей на латентные ("скрытые" отвердители – это вещество, проявляющие свою ак-
тивность при повышенных температурах), что позволяет не только увеличить проч-
ность и жизнеспособность, но и сохранить технологическую вязкость растворов клея 
при длительном хранении. Латентный отвердитель ЛО-1 представляет собой соедине-
ние амфотерного характера. При нормальных условиях константа его кислотной дис-
социации равна 6∙10-15, а основой 3∙10-15. Температура диссоциации ЛО-1 составляет 
90-110°С, при этом происходит образование основно-кислотных групп, которые при 
взаимодействии линейными уретановыми полимерами вызывают процесс структури-
рования [9]. 

Для оптимизаций состава полиуретановых клеев с латентным отвердителем ЛО-1 и 

определения оптимальных технологических параметров процесса склеивания обувных 
материалов использовали метод регрессионного анализа в матричной форме.  

Изучение объекта исследования позволило определить в качестве выходного пара-
метра прочность клеевых соединений, поскольку этот показатель является основным 
критерием при создании новых видов полиуретановых клеевых композиций. Учиты-
вая технические характеристики латентного отвердителя ЛО-1 (температуру актива-
ции) задачу исследования сформулировали, как поиск оптимальных значений сле-
дующих факторов: количества отвердителя - х1, температуру активации – х2 и време-
ни активации – х3, при которых прочность полиуретановых клеевых соединений была 
бы максимальной [10-12]: 

 
y = f(x1, x2, x3) → max                                                      (5) 

 
Согласно [10] и экспериментальным исследованиям зависимость прочности клее-

вых соединений от вышеуказанных факторов носит нелинейный характер, поэтому 
было принято решение о построении математической модели в виде полинома третье-
го порядка с тремя переменными. Для построения подобной регрессии данного экс-
перимента использовали метод регрессионного анализа в матричной форме: 





m

j

srp
j

jjj xxxAxxxy
0

321321 ,),,(  30,3,,0  jjjjjj srpsrp               (6) 

где x1 – количество отвердителя; x2 – температура активации; x3 – время активации; 
У – прочность полиуретановых клеевых соединений (кН/м). 

 
Расчет коэффициентов уравнений регрессий (6) Аi производили с помощью рабо-

чей матрицы 
Коэффициенты регрессий имеют следующие значения: 

А0 = 1,01365·103 А1 = –54,14198 
А2 = – 2,13838·103 А3 = –529,48572 
А4 = – 0,19167 А5 = 1,17943·103 

А6 = –20,17412 А7 = 117,22204 

А8 = 0,3348 А9 = 1,11126·103 
А10 = – 0,03197 А11 = – 68,58578 

А12 = – 0,55409 А13 = 0,38523 
А14 = 0,72725 А15 = 20,64338 
А16 = – 1,17864 А17 = – 55,33214 
А18 = – 578,97972 А19 = – 0,55075 

 
Таким образом, модель (6) с коэффициентами Аj имеет следующий вид: 
 
Y = 1,01365·103 – 54,14198х1 – 2,13838·103х2 – 529,48572х3 –0,19167х1² + 

+1,17943·103х2² – 20,17412х3² +117,22204х1х2 +0,3348х1х3 +1,11126·103х2х3 – -
0,03197х1³– 68,58578х2³–0,55409х1²х2 +0,38523х1²х3 +0,72725х3³ + +20,64338х2х3²–
1,17864х1х3²–55,33214х1х2²–578,97972х2²х3 –0,55075х1х2х3                                                              (7)  
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Значимость коэффициентов регрессий (7) оценивали по критерию Стьюдента, а 
именно, рассматривались только те коэффициенты, для которых значение критерия 
был одного порядка [10-12]. 

Однородность дисперсии проверяли с помощью критерия Кохрена, а адекватность 
модели (3) по критерию Фишера. Критерии Кохрена и Фишера приводятся ниже: 

 
Кк = 0,11        Кф = 0,32 

 
Для всех экспериментов критерий Фишера не превосходит 1 и доверительная ве-

роятность составляет 0,95. 
Таким образом, был сделан вывод о том, что полученная модель (7) адекватна экс-

перименту. На основании полученной модели можно заключить, что в рамках экспе-
риментального пространства все факторы значимые и оказывают влияние на проч-
ность полиуретановых клеевых соединений, о чем свидетельствует наличие членов 
регрессии, содержащих х1, х2 и х3.   

На основании имеющейся информации о виде регрессии, дальнейшую работу на-
правили к решению второй задачи исследования – нахождению оптимальных условий 
проведения процесса склеивания.    Согласно общей методике нахождения экстрему-

ма [10-12], точки максимума функции отклика определяли с помощью системы урав-
нений, а сама система уравнений имеет следующий вид: 

 
– 0,38334х1 +117,22204х2 + 0,3348х3 – 0,09591х12 – 1,10818х1х2 + 0,77046х1х3 – 
–1,17864х32 – 55,33214х22 – 0,55075х2х3 – 54,14198 = 0 
 2,35886х2 + 117,22204х1 + 2,22252·103х3 – 205,75734х22 – 0,55409х12+   
+20,64338х32 – 110,66428х1х2 – 1157,95944х2х3 – 0,55075х1х3 – 2,13838·103 = 0  
– 40,34824х3+0,3348х1+1,11126.103х2+0,38523х12 +2,18175х32 + 40,28676х2х3 – 
– 2,35728х1х3 – 578,97972х22 – 0,55075х1х2 – 529,48572 = 0                             (8)  

 
Нелинейную систему уравнений (8) решали методом Ньютона – Канторовича, кото-

рому присущи вполне достаточная устойчивость и сходимость. 
Для корней этой системы вычисляли значении функции отклика: 
Yмах ( х1*, х2*, х3*) = 9,7 кН/м 
х1* = 5,52 количество отвердителя, мас. ч. 
х2* = 101,40С, температура активации. 
х3* = 1,54 мин., время активации. 
На рис.1 представлена графическая интерпретация математической модели (7) экс-

перимента в правых декартовых системах координат. 

 
 

Рис. 1. Зависимость прочности ПУ клеевых соединений (а) от количества отвердителя 
и температуры активации клеевых пленок (b). 
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Таким образом, найденные оптимальные значения факторов, влияющих на проч-
ность клеевых соединений. Полученные закономерности были заложены в основу при-
готовления и применения полиуретановых клеевых композиций с латентным отверди-
телем ЛО-1. 

 
References 
 

1. Басин В.Е. Адгезионная прочность. М.: Химия, 1982. 207 с. 
2. Вакула В.Л., Притикин Л.М. Физическая химия адгезии полимеров. М.: Химия, 1984. 221 с. 
3. Липатов Ю.С., Керча Ю.Ю., Сергеева Л.М. Структура и свойства полиуретанов. Киев, Наукова 
думка, 1970. 278 с. 

4. Керча Ю.Ю. Физическая химия полиуретанов. Киев, Наукова думка, 1979. 220 с. 
5. Бюист Дж. Композиционные материалы на основе полиуретанов. М.: Химия, 1982. 237 с. 
6. Саундерс Дж.Х., Фриш К.К. Химия полиуретанов. М.: Химия, 1968, 470 с. 
7.Технология производства обуви. Часть VII. Рецептура клеев, отделочных и вспомогательных 

материалов. Методы приготовления и применения. М.: ЦНИИТЭН легпром, 1989. С. 10-13. 
8. Морозова Л.П. Обувные клеи. М.: Легкая и пищевая промышленность, 1983. 128 с. 
9. Шаламберидзе М.М., Чесунова А.Г., Васенин Р.М., Кузин С.К. Исследование процесса структу-
рирования двухкомпонентных полиуретановых клеев. // Известия ВУЗов. Технология легкой 

промышленности. 1990. № 5. С. 58-61. 
10. Тихомиров В.В. Планирование и анализ эксперимента при проведении исследований в лег-
кой промышленности. М.: Легкая индустрия, 1974. 262 с. 
11. Ахназарова С.Л., Кафаров В.В. Оптимизация эксперимента в химии и химической техноло-

гии. М.: Высшая школа, 1985. 327 с. 
12. Уваров В.В. Математический анализ. М.: Высшая школа, 1994. 386 с. 
  



INNOVATIVE DEVELOPMENT TRENDS  
IN MODERN TECHNICAL SCIENCES: PROBLEMS AND PROSPECTS 

 

178 

M. Shalamberidze* & M. Grdzelidze** 
 

INVESTIGATION OF THE PROCESS OF STRUCTURING A POLYCHLOROPRENE  
RUBBER WITH A LATENT CURING AGENT 

 
Исследованы процессы структурирования поли-
хлоропреновых каучуков "наирит-НТ " и "наирит-
ОН " с латентным отвердителем 1,3–этил–
бис–дициандигуанидином (ЛО-2).  редложен ме-
ханизм реакции структурирования полихлоро-
преновых каучуков на основе латентных отвер-
дителей. 
 
Ключевые слова: каучук, латентный отверди-
тель, полихлоропрен, полимеризация, клеевые 
композиции, обувь. 

 
В промышленном масштабе полихлоропреновый каучук получают методом поли-

меризаций по радикальному механизму. Кристаллизующиеся полихлоропрены полу-
чают путем эмульсионной полимеризации при относительно низкой температуре, что 
позволяет синтезировать полихлоропрен с высокой молекулярной массой и низкой 
степенью полидисперсности. При эмульсионной полимеризации хлоропрена в систему 
вводят регуляторы процесса (серу, сероводород, меркаптаны, тиурам, дисульфиды, 
ксантогенсульфиды, амины, нитросоединения и др.). Их роль сводится к регулирова-
нию свойств синтезируемого полихлоропрена (прежде всего пластичности, вязкости и 
растворимости). При эмульсионной полимеризации 95 % молекул хлоропрена соеди-
няются в транс-1,4, в которых метиловые группы расположены вдоль цепи макромо-

лекулы относительно двойных связей. Транс- форма полихлоропрена обуславливает 
его кристаллизуемость. В зависимости от температуры полимеризации содержание 
цис-1,4 форма колеблется до 4 %, остальные звенья (1%) – в положении 1,2 и 3,4. 
Большое влияние на химические свойства полихлоропренового каучука оказывает 
подвижный атом хлора в звеньях 1,2, а также присутствие двойных связей в макро-
молекулах. Активность в химических превращениях проявляют, главным образом, 
атомы хлора в звеньях – 1,2. Двойная связь в основной цепи менее реакционноспо-
собна, чем в бутадиеновом каучуке. При нагревании выше 70оС отщепляется хлори-
стый водород, причем чем интенсивнее, тем выше содержание в макромолекулах 
звеньев – 1,2. Процесс сопровождается образованием новых двойных связей и сши-
ванием [1-2].  

Химическая промышленность выпускает большое количество полихлоропреновых 
каучуков разных марок. Для обувной промышленности в качестве основы клеевых 
композиции наиболее приемлемы следующие марки полихлоропреновых каучуков: 
наирит-НТ, регулированный пероксидом, серой с добавлением антиоксиданта тетра-
тиурамдисульфида, в состав макромолекулы входит от 2 до 6 атомов серы на 100 мо-
номерных единиц; наирит-ОНП и РНП, регулированные в процессе полимеризации 
меркаптаном; наирит-КРНТ, регулированный в процессе полимеризации меркапта-
ном и серой; наирит-ДКТ-80, регулированный в процессе полимеризации меркапта-
ном. Отсутствие серных мостиков в полимере обеспечивает хорошую стабильность 
при хранении. 

Полихлоропреновые клеевые композиций на обувных предприятиях для склеива-
ния низа используются в виде двухкомпонентных составов. В качестве второго ком-
понента применяют изоцианатосодержащие отвердители. Введение отвердителей 

способствуют улучшению адгезионных и когезионных свойств клея, повышает проч-
ность и термическую устойчивость клеевых соединении [1-2]. При введении изоциа-
натных отвердителей в раствор клея происходит химическая реакция между хлоро-

преновыми и NCO – группами полиизоцианата, в результате чего происходит процесс 
структурирования (желатинизация, структурирования в жидкой фазе) линейных по-
лихлоропреновых каучуков. Жизнеспособность клея после введения полиизоцианат-
ных отвердителей не превышает 4−6 часов, наблюдается постепенное повышение 
вязкости клея и уменьшение прочности клеевых соединений. В производственных 
условиях это связанно с большими потерями дорогостоящих полихлоропреновых кау-
чуков и растворителей [3-4]. 

Вышеуказанные недостатки можно устранить путем замени полиизоцианатных 
отвердителей на латентные ("скрытые" отвердители − это вещество, проявляющие 
свою активность при повышенных температурах), что позволит не только увеличить 
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жизнеспособность, но и сохранить технологическую вязкость растворов клея при дли-
тельном хранении.  

В ходе эксперимента использовали обувные полихлоропреновые каучуки следую-
щих марок: "наирит-НТ" и "наирит-ОНП". В качестве латентного отвердителя (ЛО-2) 
был выбран 1,3-этил-бис-дициандигуанидин, структурная формула, которого имеет 
следующий вид: 

 
Известно, что температура активации и процесс структурирования полимерных 

материалов на основе латентного отвердителя ЛО-2 протекает при температуре 
80−1000С. Выше указанный температурный интервал, вполне соответствует темпера-
турному интервалу термоактивации полихлоропреновых клеевых пленок перед склеи-
ванием низа обуви.  

Исследование процесса структурирования полихлоропреновых каучуков с латент-
ным отвердителем ЛО-2 методом ИК-спектроскопии дает возможность выяснить за 
счет каких функциональных групп происходит процесс образования поперечных хи-
мических связей, а также установить структурную формулу сшитых хлоропреновых 
полимеров.  

 
 

Рис. 1. ИК – спектрограммы полихлоропреновых клеевых пленок с латентным отвер-
дителем без предварительной \ термоактивации 
1 – найрит НТ , 2 – найрит ОПН 

 
На рис. 1 представлены также спектрограммы линейных полихлоропреновых кау-

чуков "наирит -НТ" (кривая 1) и "наирит-ОПН" (кривая 2). Для этих полимеров на 
спектрограмме прослеживаются следующие характерные полосы поглощения: 3010 
см-1 и 2930 см-1 и 975 – полосы поглощения, характеризующие валентные колебания 
=CH– и –CH2–групп соответственно; 1680 см-1 и 1645 см-1 – полосы поглощения харак-

теризующие деформационные колебания –СH=СH– и –СH2–СH2– групп соответствен-
но. Далее на спектрограмме появляются полоса поглощения в области 1480 см-1 и 
1420 см-1 – первая из них характеризует ножничные колебания –СН2– групп, а вторая 
–плоские деформационные колебания –СH2−СH2– групп; 1340 см-1 и 1130 см-1 – полоса 
поглощения характеризующая деформационные и плоские колебания =СН– групп со-



INNOVATIVE DEVELOPMENT TRENDS  
IN MODERN TECHNICAL SCIENCES: PROBLEMS AND PROSPECTS 

 

180 

ответственно; 965 см-1 и 820 см-1 – характеризуют плоские деформационные колеба-
ния = С=СН – и =СН – СН2 – групп соответственно; и в конце полоса поглощения в 
области 750 см-1,характеризующая галогеносодержащие соединения в частности 
=CH– Сl групп [5-6].  

После термоактивации клеевых пленок с латентным отвердителем на спектро-
граммах (рис.2) появляются следующие перегруппировки: исчезает полоса поглоще-
ния в области 2170 см-1 и увеличивается интенсивность полос поглощения в области 
3340 см-1, 3120 см-1, 1640 см-1 и 880 см-1, а также происходит смещение полосы по-
глощения в области 750 см-1 в сторону высокочастотной области 770 см-1, которая 
характеризует связь С – Cl. 

 
 

Рис. 2. ИК – спектрограммы полихлоропреновых клеевых пленок с латентным отвер-
дителем с предварительной термоактивацией 
1 – найрит  НТ, 2 – найрит  ОПН 

 
Можно предположить, что реакция структурирования линейных полимеров проте-

кает с участием цианогруппы латентного отвердителя. Так как цианогруппа латент-
ного отвердителя характеризуется большой степенью ненасыщенности при термоак-

тивации клеевых пленок, происходит миграция атома водорода от основной цепи 
каучука в сторону отвердителя ( присоединением цианогруппой  атома  водорода ). 
Поэтому, на спектрограммах исчезает полоса поглощения в области 2170 см-1, кото-
рая характерна только цианогруппы – C ≡N латентного отвердителя ЛО-2. При этом 
увеличивается интенсивность полос поглощения в области 3340 см-1, 3120 см-1, 1640 
см-1 и 880 см-1, что непосредственно связано с появлением новой группы −С=NH. Ис-
ходя из вышесказанного, общую схему процесса структурирования полихлоропрено-
вых каучуков с латентным отвердителем можно представить следующим образом: 
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Таким образом, методом ИК – спектроскопии выявлено, за счет каких функциональ-

ных групп происходит процесс сшивания линейных хлоропреновых полимеров с ла-
тентным отвердителем ЛО−2, а также представлен механизм реакции структурирова-

ния. При использовании латентных отвердителей в полихлоропреновых клеевых компо-
зициях образуются высокопрочные клеевые швы и изделия становятся более надежным 
и стабильным при эксплуатации. 
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Стремление понять скрытые механизмы взаимоотношения человека с архитектур-
ной средой, а также особенности взаимодействия между людьми, чья деятельность 
связана с преобразованием искусственного окружения, заставляет теоретиков и 
практиков архитектуры постигать азы наук о человеке и пытаться внедрить почерп-

нутые знания в сферу своих профессиональных интересов. Одним из перспективных 
направлений междисциплинарных исследований в этой области является переосмыс-

ление архитекторами наблюдений и выводов соционики – науки о процессах обмена 
информацией между человеком и внешним миром [1]. О заинтересованности архи-
текторов соционическими изысканиями свидетельствуют отдельные статьи [2, 3] и 
тренинги, рекламируемые в Интернете. Вместе с тем, развитие архитектурной социо-
ники, как самостоятельного направления архитектурно-градостроительной теории 
требует глубоких целенаправленных научных исследований. 

В сферу внимания архитектурной соционики должны войти разнообразные аспек-
ты процесса взаимообмена информацией между человеком и его окружением. С од-
ной стороны, они касаются взаимодействия между человеком и архитектурными объ-
ектами, которое сопряжено с восприятием архитектурных масс и пространств, с пе-
реживанием определенных эмоциональных состояний, с осмыслением глубинных 
смыслов зданий и сооружений, а также с осознанием возможности их практического 
использования. С другой стороны –взаимодействия человека с другими людьми и их 
сообществами в процессе формирования, использования и преобразования архитек-
турной среды. 

Характер взаимоотношений между человеком и архитектурной средой определяет-
ся психологическими свойствами личности и той ролью, которую она выполняет в 
процессе взаимодействия с окружением. К психологическим свойствам личности от-
носятся биологические особенности (возраст, половая принадлежность, темперамент); 
индивидуальные особенности (память, восприятие, ощущения, мышление, способно-
сти); социальный опыт (знания, навыки, умения, привычки); направленность лично-
сти (влечения, желания, интересы, склонности, идеалы, взгляды, убеждения, мировоз-
зрение, самооценка) [4]. Роли, выполняемые субъектами средовой деятельности, так-
же могут быть разделены на четыре категории: потребление и исследование архитек-

турной среды, проектирование отдельных средовых образований и управление про-
цессами жизнедеятельности обитателей урбанизированного окружения. При этом, в 
зависимости от меры творческой инициативы, которую проявляет субъект средовой 
деятельности, взаимоотношения человека с архитектурной средой могут быть охарак-
теризованы как активные и пассивные. 

Пассивная позиция потребителя архитектурной среды характеризуется познанием 
окружения и приспособлением собственной жизни к имеющимся условиям, в то вре-
мя, как активная – связана с творческой деятельностью, направленной на адаптацию 
этих условий к собственным потребностям. Пассивная позиция исследователя архи-

тектурной среды проявляется в накоплении и систематизации знаний о вещественно-
пространственных элементах окружения, а также о происходящих в нем физических, 
социальных и культурных процессах. Активная позиция побуждает ученого к созда-
нию теорий, которые объясняют причины сложившихся ситуаций и дают возмож-
ность предвидеть их изменения в будущем. 

Пассивная с точки зрения творчества управленческая деятельность заключается в 
применении научно обоснованных рекомендаций при организации процессов жизне-
деятельности обитателей архитектурной среды. Активная позиция способствует твор-
ческому отношению к избранию места, времени и характера воздействия на окруже-
ние с целью наиболее вероятного достижения ожидаемого результата. Пассивная по-
зиция проектанта проявляется в ознакомлении с ситуацией, вызвавшей необходи-
мость внесения изменений в существующую архитектурную среду. Активная позиция 
связана с разработкой предложений, связанных с трансформацией окружения и про-
гнозированием последствий предложенных мероприятий. 
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Опираясь на данные соционики можно описать шестнадцать типов субъектов сре-
довой деятельности, которые различаются между собой отношением к вещественным 
элементам окружения и осознанием собственного самочувствия среди них, характе-
ром эмоциональных реакций на окружение и его этической оценкой, способностью 
видеть потенциальные возможности среды и ощущать ее динамику во времени, ха-
рактером собственной деятельности и склонностью к выявлению сущностных взаимо-
связей между элементами действительности. Каждому типу личности свойственны 
приоритетные каналы приема и продуцирования информации. Канал приема инфор-
мации связан с программной функцией психики. Он обеспечивает человека объек-
тивной информацией об окружении. Канал продуцирования информации связан с 
творческой функцией психики. Он содержит информацию о том, каким должен быть 
соответствующий аспект мира согласно представлениям индивида [1]. 

Таким образом, появляется возможность выделить характерные черты шестнадца-
ти типов субъектов средовой деятельности, которые исполняют роли потребителя, 
исследователя, управленца и проектировщика архитектурной среды, а также зани-
мают пассивную (лишенную ярко выраженного элемента творчества) и активную 
(творческую) позицию. Практическим результатом этой работы должна стать типоло-

гия потенциальных потребителей архитектурной среды, которую можно рассматри-

вать как своеобразную типологию заказчиков проектной продукции, а также типоло-
гию проектировщиков, исследователей и управленцев жизнедеятельностью средовых 
объектов, позволяющую соотнести их индивидуальные творческие способности с ха-
рактером существующих проектных, научных и организационных задач. Сопоставле-
ние двух описанных типологий, вероятно, заинтересует не только архитекторов, но и 
социоников. Так как оно позволяет увидеть некоторые ранее не описанные особенно-
сти межличностных взаимодействий между представителями отдельных квадр. 

Применение соционических наблюдений в архитектурно-градостроительной науке 
позволяет установить взаимозависимость между типом субъекта средовой деятельно-
сти и типом архитектурной среды, которая наиболее полно соответствует его потреб-
ностям и ожиданиям, желаниям и возможностям. Это открывает путь к построению 
совершенно новой – соционической типологии архитектурной среды. Дальнейшее ис-
следование отмеченной взаимозависимости создает предпосылки для определения 
меры совершенства средовых образований, с точки зрения лиц, для которых они 
предназначены. Это позволяет сформулировать специфические критерии гармонич-
ности всех выявленных типов архитектурной среды. 

Учет особенностей интертипных отношений в социуме открывает перспективы це-
ленаправленного пространственного объединения средовых образований, наиболее 
подходящих типам людей с высоким уровнем комфортности межличностного обще-
ния. Это позволяет создавать средовые системы, учитывающие реальные процессы 
социального взаимодействия между людьми, которые стремятся к такому взаимодей-
ствию, и избегать тех комбинаций средовых объектов, которые противоречат естест-
венным влечениям людей. 

Наконец, выводы и рекомендации архитектурной соционики могут быть использо-
ваны для типологизации творческих задач в сфере изучения закономерностей фор-
мирования, проектирования и прогнозирования перспектив гармоничного развития 

архитектурной среды. На этой основе может быть упорядочен методологический ап-
парат архитектурно-градостроительной науки и практики. 

Проведенное исследование позволяет заключить, что творческое переосмысление 
выводов и рекомендаций соционики в рамках архитектурно-градостроительной тео-
рии помогает найти неожиданные решения важных профессиональных задач. К их 
числу отнесены проблемы типологизации субъектов средовой деятельности, система-

тизации их жизненных и творческих устремлений, выявления особенностей взаимо-
действия между участниками процесса «организация – потребление» архитектурной 
среды. 
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Практика эксплуатации шестерёнчатых гидравлических насосов (ШГН) показыва-

ет, что, несмотря на их широкое применение и большой накопленный опыт изучения 
особенностей работы в составе различных машин, вопросы обеспечения их высокой 
надёжности и получения удовлетворительных динамических характеристик остаются 

не вполне решёнными [1]. Одним из серьёзных эксплуатационных дефектов является 
разрушение рабочих поверхностей зубьев шестерён-роторов, что обусловлено рядом 
причин как объективного, так и субъективного характера. К объективным причинам, 
очевидно, следует отнести параметры геометрии и кинематики зубчатого зацепления, 
а субъективными причинами можно считать показатели качества изготовления дета-
лей и сборки насосов. 

На сегодняшний день наибольшее распространение имеют насосы с шестернями с 
прямыми зубьями эвольвентного профиля, что объясняется простотой их конструк-
ции и технологии изготовления, а также способностью модульной компоновки при 
создании многосекционных ШГН. 

Для достижения приемлемых динамических показателей работы и КПД зубчатого 
зацепления шестерённых насосов его выполняют с некоторыми особенностями, в ча-
стности, шестерни-роторы выполняют с малыми числами (7…15) зубьев возможно 
большего модуля и углом профиля исходного контура α=20…30°. Кроме того, зубья 
выполняются с минимально возможной толщиной при вершине и зубчатое зацепле-
ние должно иметь уменьшенный радиальный и увеличенный боковой зазоры, а также 
близкий к 1 коэффициент торцевого перекрытия. 

По своей природе шестерённые насосы осуществляют порционное перемещение 
жидкости из полости всасывания в нагнетательную полость, что вызывает в послед-
ней пульсацию давления. Кроме того, вследствие особенностей кинематики эволь-
вентного зацепления, в процессе перемещения дискретная порция жидкости, нахо-
дящаяся в переменно-замкнутом объёме межзубного пространства, подвергается до-
полнительному сжатию, что характеризуется, так называемым, эффектом защемле-
ния, в результате чего зубья нагружаются дополнительной импульсной нагрузкой, что 
ухудшает динамические качества насоса и снижает долговечность зубьев шестерён. 

Для снижения отрицательного влияния защемлённого объёма зубья фланкируют, а 
также выполняют специальные разгрузочные канавки, посредством чего осуществля-
ется частичный дросселируемый обратный перепуск жидкости из транспортирующей 
камеры (межзубного пространства) обратно во всасывающую полость. Это несколько 
снижает объёмный КПД насоса, но существенно разгружает зубья от избыточных из-
гибающих и контактных нагрузок. Фланкирование также имеет недостаток, связан-
ный с искажением эвольвентного профиля, что в совокупности с обязательным нали-
чием достаточно большого бокового зазора, вызывает дополнительное увеличение от-

носительного скольжения боковых поверхностей зубьев, усугубляя их износ. 
Таким образом, выбор рациональных конструктивных параметров ШГН, одновре-

менно обеспечивающих хорошие динамические качества зубчатого зацепления и вы-
сокие значения КПД и надёжности представляет весьма противоречивую задачу и 
требует как оптимизации этих характеристик, так и принятия более прогрессивных 
конструктивных решений. 

Так, для гидросистем, критичных к пульсациям давления в нагнетательной маги-
страли, более рациональной является конструкция с ШГН с косозубыми шестернями, 
рис. 1. При этом, как показывает практика, применение косозубых шестерён позво-
ляет получать суммарный коэффициент зацепления ε=1,4 и более при углах наклона 
зубьев β=14…25°[2].  
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1 - корпус; 2 - ведомая шестерня; 3 - ведущая шестерня; 4 - корпус подшипников; 
5 – роликоподшипник; 6 - поршень разгрузочного устройства 

 
Рис. 1. Устройство масляного насоса с косозубыми шестернями-роторами 

 
При этом существенно сглаживаются пульсации давления в нагнетательной полос-

ти и не требуется специально выполнять разгрузочные канавки, так как разгрузка 
защемлённого объёма осуществляется благодаря значительным ε, при которых транс-
портирующая камера на определённом участке своего перемещения гидравлически 
связана со всасывающей полостью. 

 

 
 

Рис. 2. Пример конструкции масляного насоса  
с шевронными шестернями-роторами 

 
Однако, наличие у таких ШГН увеличенных осевых сил, действующих на роторы, 

приводит к увеличению механических потерь на трение и вызывает повышенный 
износ уплотняющих торцевых поверхностей. Этот недостаток может быть устранён 
применением в конструкции насоса специальных разгрузочных гидроцилиндров 
(рис. 1), либо использованием шестерён-роторов с шевронными зубьями, рис. 2. 

Но последний вариант также характеризуется недостатками, связанными с тем, 

что такие шестерни являются весьма трудоёмкими в изготовлении, либо их приходит-
ся выполнять составными, что усложняет конструкцию насоса и, кроме того, вследст-
вие погрешностей изготовления в шевронных передачах трудно добиться равномер-
ного и симметричного зацепления обеих ветвей. 

Одним из перспективных путей повышения динамических характеристик и КПД 
ШГН является применение в качестве роторов цилиндрических арочных зубчатых 
колёс (ЦАЗК) с эвольвентными зубьями арочной по длине формы, рис. 3. 

Обладая всеми преимуществами шевронных зубчатых колёс, ЦАЗК технологически 
проще могут быть выполнены из цельной заготовки с высокой точностью, при этом 
арочная форма зубьев обеспечивает их существенно лучшее сопряжение и, следова-
тельно, более высокие и стабильные динамические характеристики зацепления, что 
будет способствовать дальнейшему совершенствованию ШГН. 
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Рис. 3. Пример конструкции масляного насоса с арочными шестернями-роторами 

 
На кафедре машиностроения Коломенского института (филиала) Московского го-

сударственного открытого университета им. В.С. Черномырдина в результате много-
летних исследований разработана высокоэффективная технология изготовления 
ЦАЗК, обеспечивающая получение арочных зубьев с теоретически точной геометрией. 
В настоящее время проводятся работы по модернизации зубофрезерного станка с 
целью расширения его технологических возможностей для нарезания ЦАЗК [3]. 
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G. Hanhasaev*, T. Altuhova** & S. Shuhanov*** 
  

OPTIMATION OF PROSETION GRAIN COOLING 
 

The speed of the blow of the grain as the main fac-

tor, influencing it’s cooling process. 
With the use of methods of planning the experiments, 
this article defines the main factor, influencing cool-
ing of the grain in the process of it’s treatment. 
 
Keywords: full factor experiment, grain cooling, the 
speed of blow. 

 
Одним из важнейших аспектов обработки свежеубранного зерна является его ох-

лаждение. Снижение температуры значительно ослабляет интенсивность дыхания 
всех живых компонентов свежеубранной зерновой массы и поэтому способствует 
увеличению продолжительности срока безопасного ее хранения. 

Для разработки и обоснования параметров эффективных охлаждающих устройств 

необходимо определить факторы, влияющие на процесс охлаждения зерна. 
Для исследования процесса охлаждения зерна в закрученном воздушном потоке 

разработана и изготовлена лабораторная установка вихревого охладителя (рисунок 1).  
Она содержит в себе рабочую камеру 1, щелевой аппарат 2, выпускной патрубок 

3, шлюзевой затвор 4, приемный бункер 5, вентилятор среднего давления 6, высоко-
напорный вентилятор 7, щит управления 8 и раму 9. 

Процесс охлаждения зерна в ней осуществляется следующим образом. Нагретое 
зерно из приемного бункера подается в рабочую камеру воздушным потоком, созда-
ваемым вентилятором среднего давления. В камере интенсивно обдувается закручен-
ным воздушным потоком при больших скоростях обтекания и быстро охлаждается. 
Закрученный поток образуется в камере при нагнетании наружного воздуха высоко-
напорным вентилятором через щелевой аппарат. Охлажденное таким образом зерно 
удаляется непрерывно из установки через щелевой затвор, а отработавший воздух 
уходит наружу через центральный выпускной патрубок.  

В данной установке предусмотрено изменение объема рабочей камеры за счет ре-
гулирования высоты ее путем съема цилиндрических колец. К ней приданы четыре 
выпускных патрубка с различными диаметрами – 400, 500, 600 и 700 мм для измене-
ния скорости воздушного потока на выходе из рабочей камеры и уменьшения ее объ-
ема.  

Кроме того, предусмотрено регулирование подачи наружного воздуха путем изме-
нения зазора между всасывающим патрубком вентилятора и заслонкой, установлен-
ной на нем.  

Можно также регулировать подачу обрабатываемого материала в рабочую камеру 
посредством изменения входного отверстия у приемного бункера подвижной заслон-
кой. Значение абсолютной скорости закрученного воздушного потока, вращающегося 
в рабочей камере установки, можно менять путем изменения размеров щели у щеле-
вого аппарата. 

 

 
 

Рис. 1. Схема лабораторной установки 

                                                      
* Geogy Hanhasaev, Irkutsk GSA. 
** Tatjana Altuhova, Irkutsk GSA. 
*** Stanislav Shuhanov, Irkutsk GSA. 
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Исследование процесса охлаждения зерна поведено с применением методов тео-
рии планирования экспериментов [1]. С целью определения основных параметров 
были проведены отсеивающие эксперименты [2, 3]. В результате которых получили 

три показателя: скорость обдува зерна  , температура наружного воздуха to и приве-

денный диаметр зерновки dпр. 
В результате постановки полнофакторного эксперимента ПФЭ 23 составлена мат-

рица (таблица 1). 
 

Таблица 1 
Матрица полного факторного эксперимента ПФЭ 23 

 Основные столбцы Вспомогательные столбцы Выход процесса 

u Х1u Х2u Х3u Х1u 
Х2u 

Х2u 
Х3u 

Х1u 
Х3u 

Х1u 
Х2u 
Х3u 

yu1 yu2 yu3 Ўu 

1 - - - + + + - 19 13 17 16,3 

2 - + - - - + + 16 11 14 13,6 

3 + - - - + - - 9 7 7 7,6 

4 + + - + - - - 8 6 6 6,6 

5 - - + + - - + 30 22 25 25,6 

6 - + + - + - - 16 11 13 14,
0 

7 + - + - - + + 10 7 7 8,0 

8 + + + + + + + 12 9 11 10,6 

9        15 10,8 12,8 12,9 

 
После определения коэффициентов по стандартным формулам получаем следую-

щее уравнение регрессии: 
 

y = во + в1х1 + в2х2 + в3х3 + в12х1 х2 + в13х1 х3 + в23х2 х3 + в123х1 х2 х                  (1) 
 

Результаты исследований после статистической обработки  сведены в таблицу 2. 
 

Таблица 2 
Статистическая обработка результатов исследований 

№                                                    )( ууn  2 S2
(u) 

1 2,7 3,3 0,7 7,29 10,89 0,49 18,67 9,335 

2 2,4 2,6 0,4 5,76 6,76 0,16 12,68 6,34 

3 1,4 0,6 0,6 1,96 0,36 0,36 2,68 1,34 

4 1,4 0,6 0,6 1,96 0,36 0,36 2,68 1,34 

5 4,4 3,6 0,6 19,36 12,96 0,36 32,68 16,34 

6 2,0 3,0 1,0 4,0 9,0 1,0 14,0 7,0 

7 2,0 1,0 1,0 4,0 1,0 1,0 6,0 3,0 

8 1,4 1,6 0,4 1,96 2,56 0,16 4,68 2,34 

9 2,2 2,0 0,1 4,84 4,41 0,01 9,26 4,63 

        51,665 

 
Средняя для всего эксперимента оценка дисперсии воспроизводимости единично-

го результата при mu = сonst рассчитывается по выражению 
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Средняя для всего эксперимента дисперсия воспроизводимости среднего значения 

выхода в каждой строке будет в m раз меньше дисперсии S2(ук) , т.е. 
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В соответствии  с теоремой о дисперсии среднего значения выхода можно запись  
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При t (0,95; 16) = 2,12  доверительная ошибка коэффициентов определяется по 
критерию Стьюдента:  

E(вi) = t ( P; f) S(вi) = 2,12 · 0,52 = 1,1 
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Из всех коэффициентов уравнения регрессии незначимыми оказались в1,3 = -0,66 
и в23 = 0,66 < 1,1. 

Следовательно, дешифрованное уравнения регрессии будет иметь следующий вид: 
 

τ = 12,8 – 4,59  – 1,59 to – 1,76 dпр  + 1,99  to + 1,56 to dпр               (2) 

 
Проверка на адекватность. Промежуточные расчеты представлены в таблице 3. 

 

Таблица 3 
u 

uу  uу̂  ( у̂  - uу  ) ( uу̂  - uу  )2 

1 16,3 14,98 1,32 1,74 

2 13,6 12,28 1,32 1,74 

3 7,6 6,28 1,32 1,74 

4 6,6 5,28 1,32 1,74 

5 25,6 24,28 1,32 1,74 

6 14,0 12,68 1,32 1,74 

7 8,0 6,68 1,32 1,74 

8 10,6 9,28 1,32 1,74 
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Критерий Фишера 
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При вероятности Р = 0,95; f2 = 1,0;  f1 = 16;  Fт = 248 

F = 3,24  <  Fт  = 248 
 

Значит, полученные экспериментальные данные адекватны. 
Дополнительно к восьми опытам плана ПФЭ 23 ставится еще три повторности (таб-

лица 2) опыта в центре эксперимента. 
В соответствии с законом накопления ошибок можно записать  
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Доверительная ошибка 

Е( оу  – в) = t (Р; f) · S( оу  – в) ; Е( оу  – в) = 2,12 0,07 = 0,15;  

при  ( оу - во) = 0,1 < E ( оу  - во) = 0,15 с заданной вероятностью Р = 0,95 эту раз-

ность можно  считать значимой. 
Таким образом, дешифрованное уравнение регрессии имеет вид:  

τ = 12,8 – 4,59  – 1,59 tо – 1,76 dпр + 1,99  tо + 1,56  tо dпр   (3) 

Из данного выражения  видно, что наибольшее влияние на сокращение продолжи-
тельности охлаждения оказывает скорость обтекания v. У нее самый максимальный 
коэффициент. Значит, для интенсификации процесса охлаждения зерна при обдуве 
атмосферным воздухом необходимо повысить ее относительную скорость.  
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V. Engelhardt* 
 

SYNTHETIC TEST ALGORITHM OF STRUCTURAL-PARAMETRIC IDENTIFICATION OF 
LINEAR DYNAMIC SYSTEMS WITH SPECIFIED NOISE AT THE INPUT-OUTPUT SYSTEM 

 
The research of the approach, based on a genetic al-
gorithm, which is used to identify the model struc-
ture, was conducted. The approach allows to pro-
duce the structural-parametric identification of linear 
dynamical systems with noise at the input and out-
put of the system.  
 
Keywords: structural-parametric identification, linear 
dynamic system, evolutionary algorithm, genetic al-
gorithm, integer programming. 

 
Введение. Методы идентификации, как методы построения математических 

моделей реальных динамических систем, подверженных неконтролируемым 

случайным воздействиям, сегодня являются важной составной частью процесса 
решения задач управления. Одной из наиболее применяемых динамических моделей 
является модель в форме линейного разностного уравнения (1).  

Достаточно сложной задачей в этом случае является определение параметров и 
структуры модели (порядки по входу и выходу) этого уравнения. 

Задача параметрической  идентификации динамических систем при наличии по-
мех во входных и выходных сигналах, является более сложной, чем задача регресси-

онного анализа. В [1] предложен метод для решения  таких задач, а рекуррентные 
модификации разрабатывались и исследовались в [2, 3]. 

В случае если априорная информация об объекте исследования отсутствует (или 
она нуждается в подтверждении), существуют методы определения порядка матема-
тических моделей динамических систем при наличии помех в выходном сигнале. На-
пример: использование в качестве критерия квадратичной функции потерь [4, 5, 6, 
7], информационного критерия Акаике (AIC) [8], критерия наименьшего размера мо-
дели Риссанена (MDL) [8], использование матрицы моментов [4, 5, 6, 7]. Можно также 
использовать информацию о передаточных функциях [6], импульсной характеристике 
(ИХ) [9, с. 62]. Но данные методы не способны ответить на все вопросы об особенно-
стях системы и обозначают лишь некоторые ориентиры в выборе возможной модели. 

Данная статья ставит перед собой цель провести исследование алгоритма струк-
турно-параметрической идентификации ЛДС (Линейных Динамических Систем) при 
наличии помех наблюдения во входных и выходных сигналах в условиях априорной 
неопределённости (неизвестен закон распределения помех). 

1.  остановка задачи. Рассмотрим многомерное линейное разностное уравнение с 
помехами на входе и выходе с бесконечным в обе стороны дискретным временем 
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входная и выходная переменная наблюдается с аддитивными помехами в виде:  
 

        iξ+x=w,iξ+z=y jj

i

j

iii 1 . 

 

Требуется определить по iy ,
 j

iw  вектора параметров a ,b  и порядки r ,
jr . 

В качестве функции потерь для оценки параметров ЛРУ в условиях помех исполь-
зовался  следующий критерий [10, c. 44]:  
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 , - скалярное произведение; 
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Приведённый критерий позволяет получить сильно состоятельные оценки [10, c.43] 
при выполнении следующих условий:  

1. Множество B
~

, которому априорно принадлежат истинные значения параметров 

устойчивой линейной системы, являются компактом. 

2. Помехи      d=j,iξ,iξ j 1, статистически независимы и удовлетворяют 

следующим условиям: 

       0,.../1 1011  iii   п.н, где  оператор математического ожидания; 

       hiii  101

2

1 ,...,/1  , где h случайная величина;    h ; 

     1
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 jh - случайная величина; 
      jjh  ; 

       1
jj i  . 

3.  (d)(1)

ii x,x  статистически не зависят от        d=j,iξ,iξ j 1, . 

4. Вектор входных переменных и истинные значения параметров 
удовлетворяют условиям:  
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2. Алгоритм для структурно-параметрической идентификации. Для задачи чис-
ленной реализации выбора структуры модели предлагается подход, в основу которого 
положен генетический алгоритм [11, c. 432]. Он представляет собой эвристический 

алгоритм поиска, используемый для решения задач оптимизации и моделирования 
путём случайного подбора, комбинирования и вариации искомых параметров с ис-
пользованием механизмов, напоминающих биологическую эволюцию. Отличительной 
особенностью генетического алгоритма является акцент на использование оператора 
«скрещивания», который производит операцию рекомбинации решений-кандидатов, 
роль которой аналогична роли скрещивания в живой природе. 

Задача структурной идентификации формализована таким образом, что её реше-
ние закодировано в виде вектора фиксированной длины, где каждый элемент соот-

ветствуют сдвигу по jrr, . Таким образом, задача сводится к решению задачи цело-

численного программирования (Integer programming) которая относятся к классу NP-
hard (nondeterministic polynomial time) [12].  

Случайным образом создаётся множество генотипов начальной популяции, при-
чём, даже если она окажется совершенно неконкурентоспособной, генетический ал-
горитм все равно достаточно быстро переведет ее в жизнеспособную популяцию. 

Каждый генотип оценивается с использованием «функции приспособленности», в 
нашем случае данной функцией является критерий, в результате чего с каждым гено-
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типом ассоциируется определённое значение («приспособленность»), которое опреде-
ляет, насколько хорошо фенотип (структура) описываемый им, решает поставленную 
задачу (значение приспособленности т.е. значение критерия). 

Из полученного множества решений («поколения») с учётом значения «приспособ-
ленности» выбираются решения, к которым применяются «скрещивание» и «мутация».  

Задача «скрещивания» заключается в том, чтобы потомок или потомки имели воз-
можность унаследовать черты обоих родителей, «смешав» их. Так как кодирование 
генотипов у нас задаётся вектором, то для осуществления операции скрещивания я 
использую следующий метод: выбирается случайный ген в генотипе, и данным участ-
ками обмениваются оба родителя. На этапе «мутации», каждый ген генома с вероят-
ностью изменяется произвольным образом.  

Конечным результатом «скрещивания» и «мутации» является получение новых ре-
шений. Для них также вычисляется значение приспособленности, и затем произво-
дится отбор («селекция») лучших решений в следующее поколение. 

На этапе отбора нужно из всей популяции выбрать определенную ее долю, которая 
останется «в живых» на этом этапе эволюции. Вероятность выживания особи зависит 
от значения функции приспособленности.  

Этот набор действий повторяется итеративно, так моделируется «эволюционный 

процесс», продолжающийся несколько поколений, пока не будет выполнен критерий 
остановки алгоритма. Таким критерием в нашем случае является заданное изменение 
минимизируемого, проще говоря, если в течение нескольких поколений значение 
функции приспособленности для каждой особи в популяции меняется «незначитель-
но». 

Таким образом, можно выделить следующие этапы генетического алгоритма: за-
дать целевую функцию (приспособленности) для особей популяции, сгенерировать 
случайным образом начальную популяцию. Затем циклично проводить следующие 
операции над популяцией: размножение (скрещивание), мутирование, вычисление 

значения критерия для данной структуры, проверку на устойчивость и соответствие 
размерности, формирование нового поколения (селекция) на основе выбора лучших в 
текущем. При выполнении условий остановки закончить выполнение цикла, в про-
тивном случае повторить операции. 

В общем виде алгоритм структурно-параметрической идентификации имеет сле-
дующий вид: 

1. Создать базы данных для структур моделей: store - для всех параметрически 
идентифицированных структур, stab_store - только для устойчивых систем, store_p - 
является результирующим тезаурусом для моделей с минимальным значением 

критерия для каждой границы сложности         
 
    ; 

2. Задаём ограничения для алгоритма: степень адекватности  , максимально 

допустимая сложность p ; 

3. Задаём начальную границу сложности ;1p  

4. Запустить генетический алгоритм (ГА) для текущего ограничения по p ; 

5. Для каждой структуры, на каждой итерации ГА при вычислении «функции 
приспособленности» производим следующие действия: 

a. Проверяем, была ли такая структура уже вычислена в store, если есть, извлекаем 
значения критерия и передаём в ГА; 

b. Производим параметрическую идентификацию для текущей структуры-особи 

,jrr,  на основе критерия (2) и ограничения на параметры в виде алгебраического 

критерия устойчивости Рауса-Гурвица; 
c. Добавляем модель в store; 
d. Проверяем полученные параметры модели на устойчивость с помощью 

характеристического уравнения, и в случае устойчивости модели добавляем её в 
stab_store; 

6. Сортируем stab_store по значению критерия от меньшего к большему и 
добавляем модель с меньшим критерием в выходной тезаурус store_p. 

7. Увеличиваем границу поиска для ГА 1 pp ; 

8. Если при расширении пространства поиска p изменение критерия для 

оптимальной модели текущей p произойдет меньше чем на   по сравнению с 

предыдущим оптимальным значением т.е. 1p , то в этом случае останавливаем 

алгоритм;  

9. Если пространство поиска p  достигло максимально допустимой сложности, 

останавливаем алгоритм;  
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10.Переходим к п.4. 

После остановки алгоритма выводим график зависимости критерия от p а также 

получившийся тезаурус store_p, в котором модели уже отсортированы по сложности 

(размерности p) и указаны значения критерия (ошибки) для каждой модели. 

3.Результаты моделирования.  

В качестве системы для теста была выбранная следующая модель:  

Число входных переменных x = 4, где запаздывание для каждого x  будет: 31 r , 

12 r , 13 r , 24 r , запаздывание по выходу 2r . Для нашего метода данная мо-

дель будет выглядеть в виде вектора r = [3,1,1,2,2], где каждое значение r соответст-

вует порядку jr для каждого x , кроме последнего значения оно обозначает порядок 

r  по выходу. Коэффициенты по выходу b = [0.8,-0.5,0.2] перенесены в правую часть 

модели (1) это необходимо для удобства реализации вычислений. Коэффициенты по 

входу a = [0.4,-0.5,-1,0.3,-0.2,0.6,0.4,-0.5,-1,0.3,-0.2] соответствующие сдвигу jr  для 

каждого x . Сложность данной системы 9p , и для всех тестов общий объем выбор-

ки N = 10000. 

Сравниваются следующие методы в качестве функции потерь для параметриче-

ской идентификации:  

 Метод наименьших квадратов; 

 Рекуррентный метод инструментальных переменных [14], со следующим 

выбором вектора инструментальных переменных: 

T
d

d
ri

d

d
riririririi wwwwyy )(

2

)()1(

2

)1(

21 11  
;
 

 Разработанный нами критерий. 

Результат работы алгоритмов сравнивались по относительной погрешности моде-

лирования: %100ˆ
22
 zzzzN , где 

T

Ni zzz ,  вектор выходной нена-

блюдаемой переменной, 
T

NiN zzz ˆ,ˆˆ   оценка вектора выходной ненаблюдаемой 

переменной, полученная с помощью модели. 

Так как результатом работы нашего метода является тезаурус моделей, возни-

кает проблема сравнения моделей различных структур, поэтому для  результирующей 

оценки будут браться модели одинаковой сложности p  в каждом тезаурусе и модели 

при которых сработал критерий останова т.е  <=1 [15, c.356]. В качестве подтвер-

ждения данного высказывании провёлся тест на системе со следующими параметра-

ми: 

x /2 = 
0.2000; z /1 = 

0.2000; 
2

x  = [0.0396, 0.0403, 0.0415, 0.0396, 0.0397] 
2

y   

= 0.3497;  = [0.1132, 0.1152, 0.1186, 0.1134, 0.1136]. 

На рисунке 1 представлены графики сходимости всех 3-х методов для заданных 

условий, и на их основе можно сделать вывод: при увеличении пространства поиска

p больше эталонной модели и увеличении кол-ва параметров - ошибка   уменьшает-

ся незначительно. Т.е если изменения   значения критерия незначительны и не при-

водят к ощутимому уменьшению ошибки, то дальнейшие шаги для идентификации 

производить не имеет смысла. Ниже в Таблице 1 и Таблице 2 представлены результа-

ты тестирования. 
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Рис. 1. График сходимости каждого критерия: а – разработанный критерий;  
б – инструментальные переменные; в – метод наименьших квадратов 

 
 
Таблица 1 

Сравнение критериев при 9p (заданная сложность модели) 

x /2
 

z /1
 

Погрешность 

 ,% 

МНК 
Метод инструмен- 
тальных перемен-

ных 

Разработанный крите-
рий 

0.2 0.2 8,61 8,39 7,32 

0.2 0.5 12,8 13,44 7,37 

0.2 0.7 15,3 16,1 7,56 

0.5 0.2 18,7 18,69 10,72 

0.7 0.2 28,87 29,19 7,63 

0.5 0.5 23,13 24,09 10,21 

0.5 0.7 25,11 22,89 10,35 

0.7 0.5 33,15 33,26 12,42 

0.7 0.7 31,31 31,65 10,76 

 
Таблица 2 

Сравнение критериев при 1  

x /2
 

z /1
 

Погрешность 

 ,% 

МНК 
Метод инструмен- 
тальных перемен-

ных 

Разработанный крите-
рий 

0.2 0.2 3.83 3.98 1.17 

0.2 0.5 4.40 4.62 2.73 

0.2 0.7 5.06 7.23 3.84 

0.5 0.2 17.5 17.45 2.82 

0.7 0.2 28.24 28.07 3.67 

0.5 0.5 18.51 18.31 3.13 

0.5 0.7 18.97 18.37 7.51 

0.7 0.5 29.58 29.88 4.38 

0.7 0.7 31.57 32.53 5.93 
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Заключение.  
Таким образом, разработанный подход позволяет осуществлять структурно-

параметрическую идентификацию ЛДС произвольной размерности по входу и выходу 
модели и за конечное время, а также разработан критерий, который позволяет более 
точно проводить параметрическую идентификацию с помехами на входе и выходе. 
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