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Abstract 

 

Analysis of the generalized organization scheme for 

management of executive bodies in mechatronic systems has been 

carried out. Peculiarities of construction of the direct and feedback 

circuit have been considered when they were included to digital 

signal processors. Conditions of informational compatibility of 

interacting components in the intellectual mechatronic system have 

been analyzed. 

 

Keywords: mechatronic system, automatic management, 

executive bodies. 

 

В мехатронных системах для организации циклов управле-

ния исполнительными органами применяется типовая функцио-

нальная схема: формирование векторных параметров текущего 

состояния исполнительных органов; прием требуемых значений 

задающих параметров функционирования; выработка соответст-

вующих параметров текущего управления; физическая отработка 

управляющих воздействий [1]. При интеллектуализации управле-

ния путем введения процессоров цифровой обработки сигналов и 

необходимых программных средств в прямые цепи управления и 

в цепи обратной связи возникает ряд специфических проблем. 

Данные проблемы касаются технического построения прямой це-

пи управления и цепи обратной связи, а также программной 

поддержки процессов функционирования мехатронной системы. 

Один из возможных вариантов построения канала управле-

ния интеллектуальной мехатронной системы представлен на 
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рис. 1. В мехатронных системах различного функционального на-

значения в качестве исполнительных органов выступают выход-

ные механические звенья. Чаще всего это такие технические 

средства, как электрические двигатели, муфты, клапаны, регуля-

торы, а также электромагнитные силовые блоки и другие устрой-

ства [1]. Для получения параметров текущего состояния исполни-

тельных органов применяются соответствующие сенсорные бло-

ки. Необходимые интерфейсы между аналоговым и цифровым 

оборудованием поддерживаются с помощью аналого-цифровых и 

цифро-аналоговых преобразователей (АЦП и ЦАП). 

 

 
 

Рис. 1. Построение прямой цепи управления и цепи обратной 

связи интеллектуальной мехатронной системы 

 

Задатчик и соответствующий преобразователь обеспечива-

ют ввод в систему исходного электрического сигнала X(t) и полу-

чение кода дискретного отсчета этого сигнала КX[k·dt], где k — 

текущий номер цикла (отсчета); dt — длительность одного цикла 

управления. Кодовый параметр KX[k·dt] используется процессо-

рами цифровой обработки сигналов в алгоритме вычисления зна-

чения текущего отсчета U[k·dt] и кода KU[k·dt] для возбуждения 

прямой цепи управления системы. Кодовое представление отсче-
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та KU[k·dt] текущего параметра управления с помощью ЦАП пре-

образуется в электрический сигнал управляющего воздействия 

ЕU[k·dt]. 

Физическую отработку управляющих воздействий в системе 

обеспечивает исполнительный орган, результаты функциониро-

вания которого отображаются параметром положения или пере-

мещения выходного механического звена Ω(t). Сенсорный блок на 

основе параметра Ω(t) вырабатывает сигнал возбуждения цепи 

обратной связи. После преобразования в цифровую форму сигнал 

определенным образом перерабатывается процессором этой цепи 

и в виде результирующего отрицательного дискретного отсчета — 

Xос[k·dt] смешивается с сигналом X[k·dt], замыкая тем самым цикл 

управления. Блок тактирования формирует временную диаграм-

му функционирования системы и синхронизирует работу всех 

составных частей в каждом цикле управления. 

В математической модели канала управления целесообразно 

использовать линейную концепцию процессов, а также катего-

рии, обычные для систем этого типа, в том числе передаточную 

функцию прямой цепи управления Wпцу(p) и передаточную функ-

цию цепи обратной связи Wцос(p). Если Ω(t) — выходной параметр 

положения или перемещения исполнительного органа (например, 

линейные или угловые перемещения, скорости или ускорения пе-

ремещения), то для изображений по Лапласу непрерывных сигна-

лов основное уравнение системы будет иметь следующий вид: 

 

[X(P) – Ω(P)Wцос(P)]Wпцу(P) = Ω(P). (1) 

 

При разложении цикла управления на отдельные такты 

уравнение (1) позволяет получить совокупность из пяти рекур-

рентных разностных уравнений цифрового управления исполни-

тельным органом. Для цикла с номером k уравнения будут иметь 

следующий вид: 

 

{ΔΩ[(q – 1)dt] = Ω[(q – 1)dt] – Ω[(q – 2)]dt},q = 0, 1, 2, …, k, (2) 

 

Ω[(–1)dt] = Ω[(–2)dt] = 0, (3) 

 

Xцос[k·dt] = 



k

q 0

(q – 1)σ[q – 1]hцос[(q – 1)dt], (4) 
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{ΔX[q·dt] = X[q·dt] – X[(q – 1)dt]},q = 0, 1, 2, …, k, (5) 

 

X[0] = X(t = 0); X[(-1)dt] = 0, (6) 

 

X[k·dt] = 



k

q

X
0

[q·dt]σ[q],(7) 

 

X[k·dt] – Xцос[k·dt] = 

= 



k

q

X
0

[q·dt]σ[q] – 



k

q 0

[(q – 1)dt]σ[q – 1]hцос[(q – 1)dt],  (8) 

 

Ω[k·dt] = {X[k·dt] – Xцос[k·dt]}hпцу[k·dt].(9) 

 

В уравнениях (2)–(9) приняты следующие условные обозна-

чения: X[0] = X(t = 0), X[q·dt], X[(q – 1)dt] — значения отсчета сиг-

нала задатчика, соответственно, начальное, в цикле q и цикле q –

 1; X[–1] = 0; σ[q] — функция Хевисайда; hпцу(t) = Lобр{Wпцу(P)/P}, 

hцос(t) = Lобр{Wцос(P)/P} — переходная характеристика, соответст-

венно, прямой цепи управления и цепи обратной связи меха-

тронной системы; Lобр — обратное преобразование Лапласа. Ха-

рактеристики hпцу(t), hцос(t) могут быть построены на основании 

своих изображений по Лапласу Wпцу(P)/P и Wцос(P)/P, которые об-

разуются из соответствующих передаточных функций цепей 

управления путем добавления нулевого полюса в каждую из 

функций. 

При построении цифровых систем управления исполни-

тельными органами на основе рассмотренной схемы и рекур-

рентных уравнений следует акцентировать внимание, прежде 

всего, на следующих важнейших аспектах: 

 – создание условий для информационной совместимости 

оцифрованной информации в цепи прямого управления и в цепи 

обратной связи; 

 – обеспечение корректной численной реализации процедур 

обратного преобразования Лапласа программными компонентами 

процессоров цифровой обработки информации; 

 – обоснованный выбор тактовой частоты процессоров. 

Условия совместимости указанных взаимодействующих це-

пей предполагают применение в них одной базы оцифровки сиг-

налов и одинакового формата представления данных. Значения 
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некоторого реального физического сигнала Xi обычно регламенти-

руются следующими уставками: 

 

Xmin ≤ Xi ≤ Xmax, (10) 

 

Xmax – Xmin = RX — размах сигнала.  (11) 

 

Данные параметры определяют базу оцифровки сигнала с 

последующим его кодовым представлением с помощью r бит. Для 

размещения кодовых значений оцифрованного сигнала обычно 

применяются двоичные кодовые комбинации длиной в n бит, 

причем r ≤ n. 

На практике обычно используются три типа форматов 

представления оцифрованного сигнала: упакованный целочис-

ленный формат; формат с фиксированной точкой; формат с пла-

вающей точкой. Упакованный целочисленный формат является 

базовым интерфейсным форматом при приеме в процессор ин-

формации от r-разрядного АЦП и при ее выводе в r-разрядный 

ЦАП. При необходимости введения знака кода используется его 

старший разряд. Форматы с фиксированной и с плавающей точ-

кой являются форматами непосредственной цифровой обработки 

сигналов в процессорах. 

При проектировании процессов обмена и цифровой обра-

ботки информации предварительно должен быть выбран формат 

обработки. В общем случае в технологическом отношении наибо-

лее удобным для сложной цифровой обработки является формат с 

плавающей точкой. Выбор данного формата позволяет избежать 

сложных операций масштабирования операндов в наиболее мас-

совых операциях сложения/вычитания и деления. 

Вопросы расчета реакций прямой цепи управления и цепи 

обратной связи на скачки ΔX, ΔΩ сигналов возбуждения предла-

гается рассматривать на основе применения технологии числен-

ной реализации обратного преобразования Лапласа. Технология 

предложена достаточно давно [2], однако до массового появления 

на рынке высокоскоростных сигнальных процессоров она имела 

сугубо теоретическое значение. В предлагаемом решении по 

сравнению с технологией расчета системных реакций на основе 

дискретных сверток самих сигналов отсутствует необходимость 

хранения и использования отсчетов достаточно длительной пре-

дистории, так как обработке подлежат только реальные скачки 
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ΔX, ΔΩ сигналов возбуждения цепей. В данном случае появляется 

возможность уменьшения вычислительной сложности и тактовой 

емкости алгоритмов управления и реального повышения реак-

тивности системы в целом. 

Достаточно тесно с рассмотренными вопросами связано 

обоснование выбора тактовой частоты процессоров цифровой 

обработки сигналов. Алгоритмы обработки скачков, как наборы 

действий и инструкций, описывающих процесс получения ре-

зультатов, сами представляют собой системы. Они имеют дели-

мость на блоки, которые являются вершинами графа процессов 

обработки информации. В алгоритмах могут быть выделены про-

стые арифметические, логические и логико–арифметические бло-

ки, а также блоки условий (переходов). Обычно алгоритм пред-

ставляется в виде древовидного графа с вершинами в виде бло-

ков Bj: 

 

GA = {Bj},j = 1, 2, …, f → Bj. (12) 

 

Указанные блоки состоят из групп отдельных операций, 

причем проход по той или иной ветви графа от корневой верши-

ны к тупиковой соответствует реализации алгоритма. Количество 

различных ветвей графа — это количество возможных реализа-

ций алгоритма. Выбор конкретной ветви для реализации алго-

ритма определяет количество и тип выполняемых операций. Сам 

по себе выбор конкретной ветви — процесс вероятностный. Но 

этот процесс экспертно или в результате моделирования может 

быть оценен вероятностями выбора, так что можно говорить о 

среднем количестве операций каждого типа при реализации ал-

горитма. 

Вычислительная сложность алгоритма — это функция зави-

симости объема работы, выполняемой алгоритмом, от параметров 

исходных данных. Объем работы оценивается либо количеством 

элементарных операций, либо количеством процессорных тактов, 

необходимых для выполнения алгоритма [3]. Различают про-

странственную и временную сложность. Пространственная слож-

ность — это категория состава и количества типовых операций, а 

также объемов памяти, требуемых для исполнения алгоритма. 

Временная сложность — это категория продолжительности ис-

полнения алгоритма, она зависит от технических характеристик 

процессорной основы обеспечения исполнения. Эти понятия 
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взаимосвязаны, но пространственная сложность в ряде случаев 

рассматривается как первичная. 

Для оценки пространственной вычислительной сложности 

алгоритмов целесообразно использовать кортежи (векторы-

строки) следующего вида: 

 

W = {w1, w2, w3, w4, w5, w6, w7, w8, …} (команд). (13) 

 

В них путем системного анализа операций, требуемых для 

реализации алгоритмов, или путем их предварительного модели-

рования устанавливаются следующие усредненные параметры 

(оценка количества команд): w1 — типа сложения/вычитания с 

фиксированной точкой; w2 — типа умножения с фиксированной 

точкой; w3 — типа деления с фиксированной точкой; w4 — типа 

сложения/вычитания с плавающей точкой; w5 — типа умноже-

ния с плавающей точкой; w6 — типа деления с плавающей точ-

кой; w7 — поразрядных логических операций; w8 — переходов по 

признакам и условиям. 

Состав типов команд уточняется в соответствии с архитек-

турой процессоров цифровой обработки сигналов — претенден-

тов на введение в систему. При работе нескольких экспертов мо-

жет быть оценен разброс и доверительная вероятность значений 

параметров вектора-строки. Для предварительно выбранной 

структуры процессоров цифровой обработки сигналов и типового 

командно-тактового цикла составляется вектор-столбец значений 

тактовой емкости команд Tw1, Tw2, Tw3, … путем разложения ко-

манд процессора на такты. Наименее короткими по количеству 

тактов являются команды поразрядных логических операций и 

команды переходов по признакам и условиям. Наиболее емкими 

являются команды деления с фиксированной и плавающей точ-

кой. 

Фактор конвейерного параллельно-последовательного вы-

полнения команд не учитывается, поэтому расчетные значения 

количества тактов можно рассматривать в качестве верхних гра-

ниц тактовой емкости команд процессора. Тактовая емкость ал-

горитма Ta определяется произведением вектора–строки W и век-

тора-столбца Tw: 

 

Ta = WTw = w1Tw1 + w2Tw2 + … (14) 
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Верхняя граница временной емкости алгоритма, как прави-

ло, задается в виде требования к предельной длительности цикла 

управления dt. Если задано предельное время реализации i-го ал-

горитма в цикле управления dti, то максимальная длительность 

командного такта для этого алгоритма определяется следующим 

отношением: 

 

Tктi = dti/Tаi, (15) 

 

а минимальная тактовая частота процессора для этого алго-

ритма равна: 

 

Fтi = 1/Tктi = Tаi/dti. (16) 

Параметры процессоров цифровой обработки сигналов за-

даются исходя из потребностей всей группы критичных ко вре-

мени исполнения алгоритмов управления: 

 

Tкт пр = 
i

min {Tктi}, (17) 

 

Fт пр = 
i

max {Fтi}. (18) 
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Abstract 

 

The article proposes the solution of important economical and 

industry problem of smelter slags’ utilisation and its appliance as 

processed raw materials to produce plugging materials being used 

during wells constructions.  

 

Keywords: blast furnace slag, Portland (artificial) cement, 

plugging material, silica, temperature. 

 

Как известно, утилизация или использование отходов про-

мышленности в качестве вторичного сырья является важной на-

роднохозяйственной проблемой, имеющей в своей основе эколо-

гический и экономический аспект. Средний уровень использова-

ния промышленных отходов по стране равен всего лишь 36 %, а 

доля использования отходов производства не превышает 11%. 

Среди различных видов промышленных отходов одно из первых 

мест по объему занимают шлаки, образующиеся при выплавке 

металлов, которые относятся к техногенным материалам 4 класса 

опасности, хотя их объем значительный и степень вредного воз-

действия на окружающую природную среду довольно высокая.  

Выход металлургических шлаков и составляет от 0,4 до 0,65 

т на 1 т чугуна. На предприятиях черной металлургии России 

ежегодно образуется около 79 млн. т шлаков, а общее количество 
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металлургических шлаков, накопленных в отвалах, достигает 500 

млн. т. Поскольку площади, отводимые для их захоронения огра-

ничены, а освоение и рекультивация земель требуют значитель-

ных затрат, поэтому утилизация такого количества отходов пред-

ставляет важную народнохозяйственную задачу. Практикой до-

казана ценность шлаков как вторичного сырья перерабатываемо-

го в полезную продукцию: гранулированный шлак, щебень, пем-

зу, минеральную вату, литье, брусчатку и другие изделия 

(рисунок 1). 

 
Рис. 1. Основные направления использования шлаков черной  

металлургии 

 

В цементной промышленности применяются следующие 

шлаки: феррохромовый шлак, используемый в качестве отверди-

теля для жидких самотвердеющих смесей и позволяющий полу-

чать цветной портландцементный клинкер; шлаки цветной ме-

таллургии – никелевый и медный, применяемые в качестве желе-

зистого компонента сырьевой цементной смеси и активной мине-

ральной добавки; шлаки алюмотермического производства фер-

робора, ферротитана, хрома служащие сырьем при производстве 

глиноземистого цемента и быстротвердеющего портландцемента; 

сталерафинировочные шлаки, пригодные для получения расши-

ряющихся цементов; доменный шлак, применяемый в качестве 

сырьевого компонента и как активная минеральная добавка. Из-

вестно так же применение доменных шлаков в качестве актив-

ной минеральной добавки при производстве тампонажных порт-
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ландцементов, применяемых при строительстве нефтяных и газо-

вых скважин для крепления стенок скважин и разобщения пла-

стов. 

Минералогический состав шлаков аналогичен составу порт-

ландцементного клинкера, представлен силикатами, алюмината-

ми и алюмоферритами кальция (таблица 1) и поэтому оправдано 

их использование в качестве активной минеральной добавки в 

составе тампонажных материалов. 

 

Таблица 1  

Химический состав шлаков и портландцемента 
 

Состав  
шлака, % 

Ферро-
хромовый 

шлак 

Шлаки 
цветной 

метал-
лургии 

(никель, 
медь) 

Стале-

пла-
вильные 

шлаки 

Шлаки 
алюмо-

терми-
ческого 

произ-
водства 

метал-
личе-

ского 
хрома 

Шлаки 
алюмотер-

мического 
производ-

ства ферро-
бора 

Домен-
ные 

шлаки 

Порт-

ланд-
це-

мент 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Кремнезем (SiO2) 20-30 30-40 30-40 0,9-1,5 2-3 30-40 21-24 

Оксид кальция 

(CaO) 
48-54 7-13 29-30 8-10 15-20 29-30 63-66 

Оксид магния 

(MgO) 
7-12  0,18 1-2 7-9 0-18 0,5-5 

Оксид алюминия 

(Al2O3) 
4-8 5-23 5-23 70-78 60-65 5-23 4-8 

Сера (S) - 0,5-3,1 0,5-3,1 - --- 0,5-3,1 0,3-1 

Оксид железа 

(FeO) 
0,1-2 21-61 До 20 0,1-0,5 2-5 0,2-0,6 2-4 

Оксид марганца 

(MnO) 
- 0,3-1,0 До 10 - - 0,2-1,0 - 

Оксид хрома 

(Cr2O3) 
2-12 - - 7-9 - - 0,2-0,5 

Оксид бора (B2O3) - - - - 3-9 - - 

Na2O и K2O  - - - - - - 0,4-1 

P2O5  - - - - - - 0,1-0,3 

 

Применение шлаков способствует снижению себестоимости 

до 10-15% ниже стоимости портландцемента. [1]. 

Качественное разобщение пластов и создание прочного, 

долговечного канала связи пласт-устье является одной из основ-

ных и актуальных проблем при строительстве скважин. Особенно 

остро эта проблема стоит в отношении месторождений, где ак-

тивно ведется бурение глубоких скважин, в геологическом разре-

зе которых с глубиной значительно увеличиваются температура и 

давление. Цементный камень в условиях высоких температур со 

временем теряет свои прочностные характеристики, увеличива-
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ется его проницаемость, возникают межпластовые перетоки, 

межколонные давления, образуются техногенные залежи. Поэто-

му основное требование, предъявляемое к тампонажным мате-

риалам – термодинамическая устойчивость цементного камня. 

В условиях нормальных температур твердения от 20 0С до 

90 0С наиболее распространенным в практике крепления сква-

жин с начала двадцатого века по настоящее время является при-

менение портландцемента, получившего наименование «тампо-

нажного портландцемента». При всех его преимуществах, по 

сравнению с другими вяжущими, он имеет ряд значительных не-

достатков. При температурах ниже 20 0С – скорость твердения 

резко замедляется, при температурах более 70 0С, наоборот, уско-

ряется. В сформированном камне образуются трещины, проте-

кают процессы деструкции. 

На наш взгляд, это связано с различным характером про-

цесса растворения основных оксидных компонентов цементного 

клинкера – оксида кальция и оксида кремния. С повышением 

температуры окружающей среды растворимость первого пони-

жается, а второго – повышается. Это позволяет считать, что при 

температурах, ориентировочно, ниже 90 0С основными продук-

тами гидратации будут высокоосновные гидросиликаты кальция, 

стабильные во времени. При более повышенных температурах 

наиболее устойчивы низкоосновные гидросиликаты. Поэтому, об-

разовавшиеся на начальной стадии высокоосновные гидросили-

каты, переходят в более стабильное состояние – низкоосновные. 

Этот переход связан с перестройкой кристаллической решетки, 

изменением плотности, объема, что сопровождается деструкцией 

сформированного камня. Следует также обратить внимание и на 

результаты исследований коррозийной стойкости основных 

структурообразующих соединений уже сформированного камня. 

Повышенной коррозийной стойкостью обладают низкоосновные 

гидросиликаты. Изложенное обуславливает необходимость в раз-

работке и использовании, особенно при высоких температурах 

окружающей среды, тампонажных материалов, минералогиче-

ский состав которых способствует при взаимодействии с жидко-

стью затворения формированию на ранней стадии твердения 

низкоосновных кристаллогидратов (CaO/SiO2 ≤ 1) [2]. 

Известно, что для снижения основности (CaO/SiO2) продук-

тов гидратации портладцементного клинкера в него вводят 

кремнезем. Повышение температуры твердения усиливает гидра-

тацию малоактивных фаз, повышает растворимость кремнезема, 
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и при этом реализуется возможность протекания химических ре-

акций между кальцием и кремнесодержащими компонентами с 

образованием гидросиликатов кальция.  

Реакция гидратации алита протекает согласно уравнению: 

 

3CaO·SiO2+(3-x)H2O= (3-x)Ca(OH) 2+xCaO·ySiO2·mH2O, 

 

где x, y, m зависят от (T, W,P). 

 

Образовавшийся в результате реакции гидроксид кальция 

взаимодействует с кремнеземом по уравнению: 

 

Ca(OH) 2+ SiO2=CaO·SiO2·H2O 

 

При действии высоких температур и достаточном количест-

ве кремнезема: 

 

3CaO·SiO2·H2O+ 4SiO2+ Ca(OH) 2→ 3(CaO·SiO2·H2O)+ CaO·SiO2·H2O 

 

Таким образом, из высокоосновных продуктов гидратации 

трехкальциевого силиката образуются четыре одноосновных си-

ликата кальция. 

Аналогичный процесс протекает и при гидратации белито-

вой фазы, но менее интенсивно и с меньшим количеством выде-

ляемого гидроксида кальция, что обуславливает достаточно про-

должительное время его твердения, а при высоких температурах 

– возможность в отказе применения реагентов замедлителей сро-

ков твердения. 

Из приведенных в таблице 1 данных видно, что наибольшее 

количество кремнезема содержится в доменном шлаке. Домен-

ный шлак – это неметаллический продукт, состоящий из силика-

тов и алюминатов кальция. Он получается вместе со сталью (чу-

гуном) в доменной печи в виде расплава и затем охлаждается. 

Основные составляющие доменного шлака – кварц, оксиды алю-

миния, кальция, магния, на которые приходится 95% всего со-

става шлака. Остальные 15 % – марганец, соединения железа и 

серы и следовое количество других элементов. Фазовый состав 

шлаков представлен различным соотношением двух фаз: кри-

сталлической (мелилиты, двухкальциевый силикат, волластонит, 
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монтичеллит, форстерит, шпинель) и стекловидной (кальциево-

магниево-алюмосиликатное стекло переменного состава). 

Условная характеристика шлаков – модули основности (Мо) 

и активности (Ма). 

 

Мо = 

2 2 3

% %

% %

СаО МgO

SiO Al O




 (1) 

Ма = 
2 3

2

%

%

Al O

SiO
 (2) 

 

При Мо≥1шлаки называются основными, а при Мо≤1 – кис-

лыми. Чем выше модуль активности, тем выше гидравлические 

свойства и прочность камня. Расчетные значения модулей актив-

ности и основности шлаков на основании данных таблицы 1 

представлены в таблице 2. 

 

Таблица 2 

Значения модулей активности и основности различных шлаков 

 

Модули 

Феррохро- 

мовый  
шлак 

Шлаки 
цветной 

металлургии 
(никель, 

медь) 

Сталепла- 

вильные  
шлаки 

Шлаки алюмотер-

мического произ-
водства металличе-

ского хрома 

Шлаки алюмоте- 

рмического  
производства  

ферробора 

Доменные 
шлаки 

Модуль 

основности 
(Мо) 

1,7-2,3 0,2-0,3 0,4-0,8 0,13-0,15 0,36-0,42 0,7-0,8 

Модуль 

активности 
(Ма) 

0,2-0,3 0,17-0,6 0,2-0,6 52-77 30-22 0,2-0,6 

 

Из таблицы 2 видно, что практически все шлаки, за исклю-

чением шлака феррохромного производства имеют основность 

ниже единицы, т.е. относятся к кислым шлакам. По модулю ак-

тивности шлаки с большим содержанием оксида алюминия, шла-

ки алюмотермического производства металлического хрома и 

алюмотермического производства ферробора наиболее активны. 

Остальные по активности равнозначны. Однако, по значениям 

модулей основности и активности доменных шлаков, нельзя от-

дать предпочтение тому или иному материалу и характеризовать 

тампонажные растворы и цементный камень, так как кроме хи-

мического состава важное значение имеет режим грануляции, 

условия производства и хранения шлака и т.д. 
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Процесс твердения шлаков связан с образованием тех же 

продуктов гидратации, что и у портландцемента, однако, из-за 

низкой основности – гидроксид кальция в свободном виде прак-

тически не образуется, присутствуют низкоосновные гидросили-

каты кальция, гидрогранаты, а также гидрат геленита (2CaO· 

Al2O3·SiO2·2H2O). Для ускорения гидратации и твердения цемен-

тов на шлаковой основе применяют химическую активацию пу-

тем введения щелочей и сульфатов, обычно в виде оксида или 

гидроксида кальция и гипса. Также используют добавку порт-

ландцемента, поставляющего Са(ОН)2 при гидратации алита.  

Изложенное, позволяет считать возможность использования 

доменных шлаков для производства тампонажных материалов, 

предназначенных для цементирования скважин с различными 

термобарическими условиями.  

Использование шлаков позволит решить важные народно-

хозяйственные задачи эколого-экономического аспекта: утилиза-

ция отходов черной металлургии; использование шлаков в каче-

стве вторичного сырья при производстве тампонажных порт-

ландцементов; повышение качества и снижение стоимости 

строительства скважин.  
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Исследуется предельное состояние растягиваемого изотроп-

ного бруса переменного прямоугольного поперечного сечения из 

вязкопластического материала с малым возмущением поверхно-

сти с учетом сил инерции.  

Рассмотрим вязкопластическое пространственное течение 

растягиваемого изотропного прямоугольного бруса, ослабленного 

выточками [3]. Возьмем брус прямоугольного сечения, ось z на-

правим вдоль оси бруса, длины сторон вдоль осей x, y (рис. 1), 

растягивающей силы, действующей вдоль оси z. 

Уравнения равновесия имеют вид 

 

,

,

.

xyx xz

xy y yz

yzxz z

u

x y z t

v

x y z t

w

x y z t

  


   

   


   

  


   

  

  

  

 (1) 

 

где x , y , z  – нормальные, xy , yz , 
xz  – касательные 

компоненты напряжения,   – плотность, t  – время, u , v , w  – 

компоненты скорости перемещения. 
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Условие вязкопластического состояния запишем в виде  
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,
3

x x yz yz xy xy xz xzk        
 

       
 

 

    
2

,
3

y y xz xz xy xy yz yzk        
 

       
 

 

    
2

.
3

z z xy xy xz xz yz yzk        
 

       
 

 

k – const, предел текучести,   – коэффициент вязкости, x , 

y , z , , yz , 
xz  – компоненты деформации. 

Условие несжимаемости 

0x y z     . (3) 

 xy

x 

y 

 

2h  

p 

Рис. 1 
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Уравнения связи между скоростями перемещений и скоро-

стями деформации
x

u

x





 , 

y

v

y





 , z

w

z





 ,

1

2
xy

u v

y x

 


 

 
  

 
, 

1

2
xz

u w

z x

 


 

 
  

 
, 

1

2
yz

v w

z y

 


 

 
  

 

. (4) 

 

Уравнения боковых граней бруса имеют вид 

 

 1 1( , )x h f y z T   ,  2 2( , )y h f x z T   . (5) 

 

где 
1 1( , )f y z h , 

2 2( , )f x z h ,   – величина, характеризую-

щая глубину выточки. 

Все величины, имеющие размер длины, отнесем к величине 

h , ширина исходной прямолинейной полосы, компоненты на-

пряжения – к пределу текучести k , время – к характеризующей 

величине T . Тогда  ,   будут иметь вид 

2

2

h

kT
  , 

1

kT
  . 

Ниже опустим черту над  ,  , но будем иметь в виду, что они 

безразмерные величины. 

Линеаризируем компоненты напряжений, деформации и 

перемещений по малому параметру  . Индекс нолик наверху 

приписан компонентам невозмущенного состояния, а индекс 

штрих – компонентам возмущения. 

В качестве исходного состояния примем 

 

u xx
0 01


 , 0 01

yv y


 ,  0 01
2zw k z


 

0 0 0 0 0x x y y       , 

0 0 2z z k   ,
0 0 0 0x y z     , 0 0 01

2
x y z     ,

0 0 0 0xy yz xz     ,  

0 0 0 0xy yz xz     . (6) 

 

В первом приближении соотношения (1), (2), (3) примут вид 

x x      , y y      , 
z z      , 
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xy xy   , 2yz yz   2xz xz   , (7) 

где 
0

2

2 3 z

k



  . 

0x y z      

,

,

.

xyx xz

xy y yz

yzxz z

u

x y z t

v

x y z t

w

x y z t

  


   

   


   

  


   

  
  

   
  

  
  

 (8) 

Обозначим 

 

( )x xT t   , ( )y yT t   , ( )z zT t   , ( )xy xyT t   , ( )xz xzT t   , ( )yz yzT t   , 

( )u u T t  , ( )v v T t  , ( )w w T t  . (9) 

 

Подставляя (4), (7) в уравнения (8) получим 

 

0
u v w

x y z

  

  

  
   , 

2 2 2 2 2

2 2 2

2 2 2 2 2

2 2 2

2 2 2 2 2

2 2 2

,
2

,
2

u u v u w
u

x x y x y z x z

u v v v w
v

x y x y y z y z

u w v w w

x z x y z y z z

      
  

       

      
  

       

     
  

       

        
        

   

        
        

   

        
       

   
.w 

(10) 

 

Решение будем искать в виде: 

 

cos cos cosA mx ny lz  , sin cos cosu B mx ny lz  , 

cos sin cosv C mx ny lz  , cos cos sinw D mx ny lz  . (11) 

 

где A , B , C , D  – константы. 

 

Подставляя (11) в (10) получим 

0,Bm Cn Dl    
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2 2 2

2 2 2

2 2 2

,
2 2

,
2 2

.

Am B m n l C mn D ml B

An B mn C m n l D nl C

Al B ml C nl D m n l D

 
   

 
   

     

 
       

 

 
       

 

      

 (12) 

 

Рассмотрим систему (12) как однородную систему линейных 

алгебраических уравнений относительно А, В, С, D. Система име-

ет нетривиальное решение только в случае, когда ее определитель 

равен нулю, т.е.  

 

2 2 2

2 2 2

2 2 2

0

2 2
0

2 2

m n l

m m n l mn ml

n mn m n l nl

l ml nl m n l

 
   

 
   

     

  



  

  
(13)

 

 

Раскрыв определитель, получим уравнением связи между 

параметрами m , n , l,  . 

Решая систему уравнений (12), найдем значение для коэф-

фициентов A, B, C. 

 

 2 2

nl
C D

m n



, 

2 2

lm
B D

m n



, 

   2 2 2

2 2

l m n l
A D

m n

       
 

 


. (14) 

 

Граничные условия будем искать в виде 

 

1 1( , ) cos cosf y z K ny lz , 
2 2( , ) cos cosf x z K mx lz , (15) 

где 
1K , 

2K  – const. 

 

Из граничных условий определим параметры m, n и неопре-

деленную константу D: 1

1

(2 1)

2

k
m

h

 
 , 2

2

(2 1)

2

k
n

h

 
 , 
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1 2

0 2 2 0 2 2

1 1

1 22 2 2 2 2 2

3 3
( 1) ( 1)

2 2

z zk k
l m n l m n

D K K
m m n l n m n l

 
 

 
   

   
(16) 

 

Растягивающее усилие определяется интегралом 

 

 
1 1 1 1

1 1 1 1

exp( ) cos cos
z

P dxdy A D l t mx nydxdy  
   

        

0

0
4 4 sin sin exp( )

z

A D l
P P P n m t

mn


 


    . (17) 

 

Из (17) найдем значение параметра  . 

Подставив значение параметров m и n в уравнение связи 

параметров (14) можно найти значения для l. 

Компоненты напряжений, деформации возмущенного дви-

жения будут иметь вид 

 

 exp( )cos cos cosx A B m t mx ny lz    
, 

 exp( )cos cos cosy A C n t mx ny lz     , 

 exp( )cos cos cosz A D l t mx ny lz     ,

 
1

exp( )sin sin cos
2

xy Bn Cm t mx ny lz     , 

 
1

exp( )sin cos sin
2

xz Bl Dm t mx ny lz     ,

 
1

exp( )cos sin sin
2

yz Dn Cl t mx ny lz     , 

 exp( )sin sin cos
2

xy Bn Cm t mx ny lz


     ,

 exp( )sin cos sinxz Bl Dm t mx ny lz      , 

 exp( )cos sin sinyz Dn Cl t mx ny lz      . (18) 

 

Уравнения поверхностей боковых граней бруса (5) запишут-

ся, соответственно, в виде 
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 1 1

1 0

2
( 1) exp( )cos cos

3

k

z

x h Bl Dm t ny lz
l






 
     

 

, 

 2 1

2 0

2
( 1) exp( )cos cos

3

k

z

y h Cl Dn t mx lz
l






 
     

 
.(19) 
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Abstract 

 

The parametric and nonparametric approaches to multiple 
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to apply Kolmogorovs theorem to processing the measurements 

results at nonparametric approach. 
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Обработка многократных (статистических) равноточных 

измерений состоит в том, чтобы получить оценку действительного 

значения измеряемой величины Xдст, которое для поставленной 

измерительной задачи может заменить ее истинное значение Xист 

и определить доверительную погрешность этой оценки [1].  

Наука, изучающая методы обработки результатов наблюде-

ний массовых случайных явлений, обладающих статистической 

устойчивостью, закономерностью, с целью выявления этой зако-

номерности называется математическая статистика. Выводы о 

закономерностях, которым подчиняются явления, изучаемые ме-

тодами математической статистики, всегда основываются на ог-

раниченном выборочном числе наблюдений. При большом числе 
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наблюдений эти выводы могут оказаться иными. Для вынесения 

более определенного заключения о закономерностях явления ма-

тематическая статистика опирается на теорию вероятностей [2, 

стр. 8]. 

Разработанная в первой трети ХХ века теория анализа дан-

ных называется параметрической статистикой, поскольку ее ос-

новной объект изучения ‒ это выборка (группа результатов изме-

рений [3]) из распределений, описываемых одним или небольшим 

числом параметров [4, с. 12]. 

В учебных курсах по теории вероятностей, и математиче-

ской статистике, метрологии обычно рассматривают различные 

параметрические семейства распределений числовых случайных 

величин. Для полного описания распределения достаточно знать 

или оценить одно, два или три числа. Это очень удобно. Поэтому 

широко развита и представлена в литературе параметрическая 

теория математической статистики, в которой предполагается, 

что распределения результатов наблюдений принадлежат тем или 

иным параметрическим семействам [4, с. 228]. 

Таким образом, речь идет об оценке неизвестной функции 

распределения случайной величины F(x) на основе результатов 

независимых испытаний (измерений) [5, с. 192], то есть статисти-

ческих данных – выборки. Чтобы от отдельных результатов изме-

рений в выборке перейти к одновременному рассмотрению ре-

зультатов выборки, используют накопленную частоту. Так назы-

вается отношение числа единиц, для которых количество резуль-

татов измерений меньше заданного значения, к общему числу 

измерений. Функция, которая выражает зависимость между зна-

чениями количественного признака и накопленной частотой, на-

зывается эмпирической функцией распределения. Итак, эмпири-

ческой функцией распределения Fn(x) называется доля элементов 

выборки, меньших n. Эмпирическая функция распределения со-

держит всю информацию о результатах измерений [4, с. 126]. По-

ясним вышеизложенное. Расположим результаты измерений вы-

борки в возрастающем порядке. Эта последовательность, т.е. по-

следовательность измерений, расположенных в возрастающем 

порядке, носит название вариационного ряда. Эмпирической 

(или выборочной) функцией распределения называется функция 

действительной переменной х, равная числу измерений, меньших 

х, деленному на общее количество измерений n [6, с. 174]. Ясно, 

что эмпирическая функция распределения монотонна, непре-

рывна слева и имеет точки разрыва только при значениях аргу-
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мента, равных членам вариационного ряда. Величины скачков в 

точках разрыва являются целыми кратными от 1/n. При каждом 

значении х ордината Fn(x) является случайной величиной, воз-

можные значения которой будут 0, 1/n, …, (n-1)/n, n/n = 1 [5, 

с.193]. Поскольку обычно результаты измерений записываются с 

округлением до какого-то знака (часто определяемого точностью 

измерительного прибора), то в выборках встречаются одинаковые 

значения. В этом случае в соответствующей точке хi изменение 

эмпирической функции будет равно не 1/n, а k/n, где k – крат-

ность данного значения [6, с.175].  

Из закона больших чисел следует, что для каждого действи-

тельного числа х эмпирическая функция распределения Fn(x) схо-

дится к функции распределения Fn(x) результатов измерений, т.е. 

 

Fn(x) → F(x) 

 

при n→∞ [4, стр. 127], [24, стр.177].  

 

Существенное расширение проблематики, связанной с за-

коном больших чисел, было осуществлено советским математиком 

В.И. Гливенко (1897-1940) в работах, относящихся к 1929-1933 

гг., когда он начал рассматривать предельные теоремы для слу-

чайных чисел со значениями в функциональных пространствах. 

Вершиной его результатов является замечательная теорема о схо-

димости эмпирических распределений к истинной функции рас-

пределения наблюдаемой случайной величины. В 1933 году он 

доказал более сильное утверждение: сходимость Fn(x) → F(x) при 

n→∞ (сходимость по вероятности) [4, с. 127] равномерна по х. 

Обозначим 

 

Dn = sup ( ) ( ) 0n
x

F x F x  . (1) 

 

Тогда распределение Dn не зависит от F(x) [6, стр.176]. Вы-

ражение (1) можно переписать в другом виде [5, стр.197] 

  

P{ Dn = sup ( ) ( ) 0n
x

F x F x  }=1. (2) 
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В (1) использовано обозначение sup (читается как «супре-

мум», лат. supremum – самый высокий). 

Супремумом или точной верхней гранью называется наи-

меньшее число, ограничивающее сверху некоторое множество 

чисел [7], [8, стр.671]. 

Для функции g(x) под sup ( )
x

g x  понимают наименьшее из 

чисел а таких, что g(x) ≤ а при всех х. Если функция g(x) дости-

гает максимума в точке х0, то sup ( )
x

g x = g(x0). В таком случае 

вместо sup пишут max [4, с. 127].  

Двойственным образом инфимумом или точной нижней 

гранью называется наибольшее число, ограничивающее снизу 

некоторое множество чисел. Инфимум обозначается inf (лат. 

infimum – самый низкий) [7], [8, с. 671].  

Для функции g(x) под inf ( )
x

g x  понимают наибольшее из чи-

сел b таких, что g(x) ≥ b при всех х. Если функция g(x) достигает 

минимума в точке х0, то inf ( )
x

g x = g(x0). В таком случае вместо inf 

пишут min [4, с. 127]. 

Теорема Гливенко, сразу же после ее опубликования, была 

названа Кантелли основной теоремой математической статистики 

[5, стр. 192, с. 448].  

Другой основной теоремой математической статистики яв-

ляется теорема, найденная и доказанная А.Н. Колмогоровым 

(1903-1987) в том же 1933 году.  

Подобно тому, как в теоремах о законе больших чисел не 

дается точных оценок вероятностей возможных уклонений сред-

них арифметических случайных величин от их математических 

ожиданий, так и теорема В.И. Гливенко устанавливает важный 

факт сближения эмпирических функций распределения с той, 

которой подчинена наблюдаемая случайная величина, но не ус-

танавливает, с какими вероятностями могут возникнуть те или 

иные уклонения. Возникает задача определения функции рас-

пределения величины Dn = sup ( ) ( )n
x

F x F x  [5, с. 338]. 

А.Н. Колмогоров в том же 1933 г. усилил результат В.И. Гли-

венко для непрерывных функций распределения F(x). Он ввел 

случайную величину 
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n  Dn и специальное обозначение для ее функции распре-

деления 

 

Kn(λ) = P{ n  Dn≤ λ}. 

 

Из теоремы В.И. Гливенко (1) следует, что функция Kn(λ) при 

всех n и λ не зависит от F(x) [6, стр.177].  

По теореме А.Н. Колмогорова для любого λ > 0 при n → ∞  

 

Кn(λ)  K(λ) =
2 2( 1) ( 2 )k

k

e k 




  . 

 

Функция K(λ) называется функцией распределения А.Н. 

Колмогорова. Перепишем ее в несколько ином виде: 

 

K(λ) = 1+ 2
2 2

1

( 1) ( 2 )k

k

e k 




  . (3) 

 

Значения функции А.Н. Колмогорова K(λ) были табулирова-

ны Н.В. Смирновым (1900-1966) в 1948 году и приводятся в раз-

личных источниках [9], [10], [11]. В таблицах математической ста-

тистики Л. Н. Большева, Н. В. Смирнова [10], так же приводятся 

и значения функции распределения Кn(λ) статистики n  Dn и 

при малых n. Функцию Кn(λ) также называют функцией А.Н. 

Колмогорова. При λ ≥ 1 знакопеременный ряд (3) сходится очень 

быстро, ошибка приближения конечной суммой для K(λ) не пре-

восходит по абсолютной величине первого отброшенного члена и 

совпадает с ним по знаку. Например, при λ ≥ 1,5 

 

K(λ) ≈ 1 – 2e(−2λ2), 

 

и погрешность 0 < K(λ) – (1 – 2e(−2λ2)) ≤ 2e(−8λ2) < 10−7. 

С помощью теоремы А.Н. Колмогорова можно строить дове-

рительные интервалы для неизвестной функции распределения 

случайной выборки, проверять гипотезы о виде распределения [6, 

с. 177], [4, с. 127].  
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Рассматриваемая работа А.Н. Колмогорова породила одно 

из основных направлений математической статистики – т.н. не-

параметрическую статистику [4, с. 127].  

Основная идея критериев Колмогорова, омега-квадрат и 

аналогичных им состоит в измерении расстояния между функци-

ей эмпирического распределения и функцией теоретического 

распределения. Различаются эти критерии видом расстояний в 

пространстве функций распределения [4, 128],  

К сожалению, параметрических семейств в реальной жизни 

нет. Поэтому прикладная статистика использует в основном не-

параметрические методы, в которых распределения результатов 

наблюдений могут иметь произвольный вид. Под прикладной ста-

тистикой понимают часть математической статистики, посвя-

щенную методам обработки реальных статистических данных, а 

также методы сбора данных, соответствующее математическое и 

программное обеспечение. Например, пакеты современных при-

кладных программ Statistica, SPSS и др. Таким образом, чисто 

математические задачи не включают в прикладную статистику 

[4, с. 147]. В последние десятилетия термин «математическая ста-

тистика» все чаще применяют для обозначения чисто математи-

ческой дисциплины, изучающей свойства математических объек-

тов и структур, введенных в классической статистике ранее се-

редины ХХ в. При таком понимании прикладная статистика ‒ 

самостоятельная научно-практическая дисциплина, не имеющая 

пересечения с математической статистикой. Прикладную стати-

стику и статистические методы в целом можно отнести к кибер-

нетике или к прикладной математике [12, с. 145].  

Для того чтобы использовать вероятностно-статистические 

методы при обработке результатов многократных измерений, 

систематические погрешности должны быть исключены (т.е. все 

результаты исправлены), либо должно быть заранее известно, что 

случайные погрешности результатов многократных измерений 

много больше систематических [1]. Промахи из совокупности 

опытных данных должны быть исключены экспериментатором. 

Границы не исключённой систематической погрешности (НСП) 

обозначают греческой буквой ϴ (Тета) и принимаются равными 

пределам допускаемых основных и дополнительных погрешно-

стей средств измерений, если их случайные составляющие пре-

небрежимо малы [13, с. 182]. Они суммируются по определенным 

правилам, смотри, например, [14], [13], [3]. Доверительная веро-

ятность при определении границ не исключённой суммарной сис-
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тематической погрешности ϴ∑ (Pд) принимается равной довери-

тельной вероятности, используемой при нахождении границ слу-

чайной погрешности [13, с. 182]. Грубые погрешности (промахи) 

из совокупности опытных данных должны быть исключены экс-

периментатором.  

Задачи обработки прямых многократных измерений в зави-

симости от используемой вероятностной модели ситуации делятся 

на параметрические и непараметрические [4, с. 149]. 

В параметрических задачах принимают вероятностную мо-

дель, согласно которой результаты наблюдений X1, X2, …, Xn рас-

сматриваются как реализации n независимых случайных величин 

с функцией распределения F (x; θ), которая принадлежат тем или 

иным параметрическим семействам. Здесь θ – неизвестный па-

раметр, лежащий в пространстве параметров Θ, заданном ис-

пользуемой вероятностной моделью, то есть параметрическим се-

мействам. Задача обработки (оценивания) состоит в определении 

точечных оценок и доверительных границ (либо доверительной 

области) для параметров и. 

Параметр θ – либо число, либо вектор фиксированной ко-

нечной размерности. Так, для нормального распределения θ = 

(M(x), D(x)) – двумерный вектор, для биноминального θ = p – число, 

для гамма – распределения θ = (a,в,с) – трехмерный вектор и т.д. 

Теоретические основы различных методов оценивания и по-

лученные с их помощью конкретные правила определения оценок 

и доверительных границ для тех или иных параметрических се-

мейств распределений рассмотрены в специальной литературе, 

включены в нормативно-техническую и инструктивно-

методическую документацию.  

Исходной информацией является ряд n результатов измере-

ний X1, X2, …, Xn, из которых исключены известные систематиче-

ские погрешности – выборка. Число n зависит как от требований 

к точности получаемого результата так и от реальной возможно-

сти выполнять повторные измерения, так и от значения довери-

тельной вероятности Pд и при отбрасывании с каждого из концов 

ряда по одному измерению приведено в таблице 1 [15]. 

По экспериментальным данным легко определить довери-

тельные границы случайной погрешности результата измерений 

 сл (Pд) лишь с доверительной вероятностью Pд ≤ 0,95 (n ≈ 80), а 
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 сл (Pд = 0,99) или  сл (Pд = 0,997) практически трудноосущест-

вимо (нужно n > 400-1333).  

 

Таблица 1 

Зависимость доверительной вероятности Pд  

от числа измерений n 
 

Pд 0,8 0,9 0,95 0,98 0,99 0,995 0,997 

n 20 40 80 200 400 800 1333 

 

Тем не менее, очень часто доверительные погрешности рас-

считывают, вводя ничем не обоснованное предположение о том, 

что вид закона распределения погрешностей будто бы точно из-

вестен. Например, согласно ГОСТ Р 8.736–2011 [3], если результа-

ты наблюдений принадлежат нормальному распределению, дове-

рительные границы случайной погрешности результата измере-

ния находят по формуле 

 сл (Pд) = ±t S  ,  (4) 

 

где t – коэффициент Стъюдента; 

S


 – среднее квадратическое отклонение среднего арифме-

тического (оценки измеряемой величины).  

 

Причем, коэффициент t находят по таблицам для довери-

тельной вероятности Pд = 0,95. Как было показано выше, число 

наблюдений для доверительной вероятности 0,95 не должно быть 

меньше 80. 

В таблице [16] приводятся значения доверительной вероят-

ности Pд и коэффициенты Стьюдента t для различного числа ре-

зультатов измерений n.  

Все сказанное справедливо и при обработке результатов 

прямых многократных измерений при неизвестном законе рас-

пределения.  

За оценку действительного значения измеряемой величины 

в силу закона больших чисел [4, стр.132, стр.346] принимают 

среднее арифметическое значение исправленных результатов на-

блюдений  , принимаемое за результат измерения (при любой 

функции распределения Fn(x) результатов измерения, для которой 

математическое ожидание существует) [4, стр.132], [5, стр.183]. 
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Следует отметить, что у некоторых распределений, например 

распределения Коши, которое является предельным распределе-

нием семейства законов Стьюдента с минимально возможным 

числом степеней свободы, равным единице, не существует мате-

матического ожидания, так как определяющий его интеграл рас-

ходится [13, с. 145] (это справедливо только для теоретического 

распределения).  

Среднее арифметическое  при любом законе распределе-

ния является состоятельной и несмещенной оценкой, а также 

наиболее эффективной по критерию наименьших квадратов [13, 

стр.165]. Оценка называется состоятельной, если она сходится по 

вероятности к значению оцениваемого параметра при безгра-

ничном возрастании объема выборки [4, разд.2.5]. Практически 

все оценки параметров, используемые в вероятностно-

статистических методах принятия решений (за редчайшими ис-

ключениями) являются состоятельными, несмещенными, либо 

асимптотически несмещенными. Несмещенная оценка – это 

оценка параметра, математическое ожидание которой равно зна-

чению оцениваемого параметра [4, с. 132], [13, с. 165], [17, 

стр.105]. Асимптотически несмещенная оценка – то есть оценка, 

для которой смещение стремится к нулю, когда объем выборки, 

стремится к бесконечности [4, с. 133]. Эффективная оценка – это 

несмещенная оценка, имеющая наименьшую дисперсию из всех 

возможных несмещенных оценок данного параметра [4, 133.]. 

Наиболее распространенным методом получения оценок яв-

ляются метод наибольшего правдоподобия, теоретически обосно-

ванный математиком Р. Фишером (1890-1962) [17, стр.105], кото-

рый, приводит к асимптотически несмещенным и эффективным 

оценкам, с приближенно нормальным распределением. Среди 

других методов можно назвать метод моментов и наименьших 

квадратов [13, с. 165]. 

Как отмечается в [18, с. 56] погрешности измерений скла-

дываются из многих составляющих. Согласно центральной пре-

дельной теореме это ведет в пределе к нормальному закону рас-

пределения. Точечные оценки [13, с. 164] для нормального закона 

распределения (математического ожидания и дисперсии, которые 

полностью определяют нормальный закон распределения [5, 

с. 159]), приведенные в ГОСТ Р 8.736-2011, получены методом 

наибольшего правдоподобия [4, с. 128], [17, с. 105] В частности, 

за математическое ожидание измеряемой величины, то есть за 
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результат измерения Xдст принимают среднее арифметическое 

результатов измерений  . Это строго обосновано законом боль-

ших чисел в форме П.Л. Чебышева (1821-1894) [4, с. 191]. Оцен-

кой дисперсии (из-за ограниченного числа результатов измере-

ний) является выборочная дисперсия S2 – сумма квадратов откло-

нений выборочных результатов наблюдений от их среднего 

арифметического, деленного на объем выборки [4, с. 191], [10, 

с. 56], [17, с. 107], [18, с. 58]. Здесь S – среднее квадратическое 

отклонение группы, содержащей n результатов измерений. Оцен-

ка дисперсии S2 является состоятельной и смещенной [18, с. 60]. 

Для устранения смещения оценку дисперсии S2 умножают на ко-

эффициент 1/(n-1). В итоге, для оценки параметров нормального 

закона распределения по методу максимального правдоподобия 

приходим к формулам ГОСТ Р 8.736-2011.  

Поэтому, для нормального закона распределения в парамет-

рических задачах оценивания, в частности по ГОСТ Р 8.736-

2011, в силу закона больших чисел за результат измерения Xдст 

принимают среднее арифметическое результатов измерений  . 

Оценкой дисперсии по методу наибольшего правдоподобия явля-

ется выборочная дисперсия.  

Доверительные границы случайной погрешности результата 

измерения определяются по выражению (6). Для других законов 

распределения доверительные границы результата измерения оп-

ределяют по выражению 

 

 сл (Pд) = ± t S  , (5) 

 

где t – безразмерный коэффициент, задаваемой довери-

тельной вероятностью Pд и видом закона распределения случай-

ных погрешностей [1].  

Например, как отмечалось выше, доверительные границы 

случайной погрешности результата измерения согласно ГОСТ Р 

8.736-2011 находят по формуле (5), если результаты измерений 

принадлежат нормальному распределению [4, разд.8.1], где дове-

рительный коэффициент t – Стъюдента определяется по соответ-

ствующим таблицам. Как отмечалось выше, встречающиеся на 

практике распределения не являются нормальными [4, разд.5.1, 

разд.8.1], а поэтому применение квантилей распределения Стъю-

дента неправомерно. В этой связи доверительные границы слу-
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чайной погрешности результата измерения следует определять по 

выражению [4, разд.8.1] 

 сл (Pд) = ±U(p) S  ,  (6) 

 

где U(p) = t – квантиль нормированной интегральной функ-

ции нормального распределения вида [1], [4, разд.8.1], [13]  

 

F(t) = 
1

2

2
0,5

t

t dte




  = (Pд + 1)/2 (7) 

 

Или нормированной функции Лапласа, или интеграла веро-

ятностей вида [1], [13]  

 

Ф(t) = 
1

2

2
0,5

0

t

t dte


  = Pд/2  (8) 

 

 Для нее справедливы следующие равенства [13, стр.158]: 

Ф(-∞) = – 0,5; Ф(+∞) = 0,5; Ф(t) = –Ф(t). Функция Лапласа использу-

ется для определения значений интегральных функций нормаль-

ных распределений. Функция F(t) связана с функцией Лапласа 

Ф(t) формулой F(t) = 0,5 + Ф(t). Значения функции Лапласа Ф(t) и 

интегральной функции F(t) для различных значений t сведены в 

таблицы, смотри например [1], [10], [13]. Так, при Pд = 0,95 имеем 

U(p) =1,96. 

Выражение (8) получено с помощью Центральной предель-

ной теоремы теории вероятностей, теоремы о наследовании схо-

димостей и других результатов [4, разд.8.1]. 

Формулой (5) для определения границ симметричного дове-

рительного интервала можно пользоваться при любом законе 

распределения, если имеются таблицы соответствующего закона 

распределения. Кроме таблиц распределения Стъюдента имеются 

также таблицы нормального распределения [1], [10]. Для других 

законов распределения такие таблицы не получили широкого 

применения. 

Для других видов законов распределения следует указать 

возможность использования уникального свойства доверительной 

вероятности Рд = 0,9, при которой для большой группы различных 
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распределений (с погрешностью 0,05 S) имеет место соотношение 

[15, стр.84]. 

 

 сл (Pд) = ±1,6 S   (9) 

 

При Рд > 0,9 для нахождения доверительного интервала 

сл (Pд) = ±tS


, где t – квантильный множитель, в [15, стр.85] пред-

ложено вместо большого числа таблиц квантилей разнообразных 

распределений найти для близких классов распределений ап-

проксимирующие выражения t = f(,Рд), где  – эксцесс распреде-

ления. 

Однако для выбора формулы нужно вынести суждение о 

классе распределения погрешности [13, стр.207]. 

Доверительная граница погрешности результата измерения 

 (Pд) осуществляется путем суммирования доверительной гра-

ницы случайной погрешности результата измерения  сл(Pд) и 

границы доверительной не исключённой суммарной систематиче-

ской погрешности ϴ∑ (Pд). Как отмечается в литературе [15, 

стр.100, стр.162], [13, стр.215] 

 

 (Pд) = ± (|ϴ∑ (Pд)| +  сл(Pд))  (10) 

 

При ϴ∑(Pд) ≠ 0, а точнее при 0,66 S


 ≤ |ϴ∑ (Pд)| доверитель-

ная граница погрешности результата измерения  (Pд) для дове-

рительной вероятности Pд = 0,95 определяется из соотношения 

[15, стр.100, стр.162].  

 

 (Pд) = ± (|ϴ∑ (Pд=0,9)| +  сл(Pд=0,9))  (11) 

То есть по выражению 

 

 (Pд=0,95) = ± (|ϴ∑ (Pд=0,9)| + 1,6 S


) (12) 

 

Значения ϴ обычно устанавливают путем ориентировочного 

расчета (например, принимают, как отмечалось выше, пределам 

не исключённых систематических погрешностей средств измере-

ний, если случайные составляющие погрешности измерений ма-
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лы) [19, стр.82]. В этой связи, для выполнения измерений надо 

выбирать средства измерения наивысшего класса точности для 

данного вида измерений.  

Порядок обработки результатов многократных измерений 

при параметрическом подходе, когда закон распределения зара-

нее неизвестен.  

В этом случае вначале необходимо идентифицировать закон 

распределения опытных данных, чтобы затем применить соот-

ветствующие вероятностно-статистические методы обработки 

данных. Для уверенной идентификации закона распределения 

количество опытных данных n должно удовлетворять условию n ≥ 

50 (хотя эта граница достаточно условна). 

Если число измерений n недостаточно велико, а доверитель-

ные границы результата измерения должны отвечать большой 

доверительной вероятности Pд, за результат измерения лучше 

принять среднее арифметическое, а погрешность измерения рас-

считывать по паспортным данным используемого средства изме-

рения [20, разд.6.4], [15, разд.1.3]. 

Для того чтобы достаточно обоснованно выдвинуть гипотезу 

о виде закона распределения, экспериментальные данные груп-

пируют и выборку представляют в виде гистограммы. По виду 

полученной гистограммы и формулируется гипотеза H0 о законе 

распределения опытных данных, которая затем подтверждается с 

использованием соответствующего критерия согласия (либо от-

вергается и выдвигают новую, которую также предстоит под-

твердить). При построении гистограммы следует соблюдать неко-

торые общие правила [1]. 

Большинство перечисленных рекомендаций соответствуют 

условиям, когда обработка результатов статистических измере-

ний проводится без применения компьютерных технологий. При 

использовании персональных компьютеров и соответствующих 

программных продуктов, например, как отмечалось выше, паке-

тов современных прикладных программ Statistica, SPSS и др., 

задача обработки результатов существенно упрощается.  

Если из построенной гистограммы следует, что кривая 

опытного распределения имеет форму, близкую к колоколообраз-

ной, целесообразно первой проверить гипотезу о нормальности 

распределения опытных данных. 

Алгоритм обработки результатов прямых многократных из-

мерений при неизвестном законе распределения: 
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1. Упорядочиваем ряд наблюдений. 

2. Находим оценку действительного значения измеряемой 

величины , контрэксцесс  , энтропийный коэффициент. 

3. Находим оценку среднего квадратического отклонения 

для ряда наблюдений S. 

4. Строим гистограмму опытного распределения и по виду 

гистограммы формулируем гипотезу о виде закона опытного рас-

пределения. Как уже отмечалось, при колоколообразной форме 

кривой опытного распределения первой проверяется гипотеза 

нормального распределения. 

5. Используя критерий хи-квадрат, графический метод, на-

правленный и многонаправленный критерий (моментные крите-

рии, основанные на характеристиках   – контрэксцесса и эн-

тропийного коэфициента распределения вероятностей наблюде-

ний) проверяем состоятельность выдвинутой гипотезы. Если ги-

потеза о нормальности распределения подтверждается, то даль-

нейшая обработка ведется по правилам, разработанным для нор-

мального распределенных данных, и первым шагом в продол-

жение обработки является проверка выборки на наличие резуль-

татов, содержащих грубые погрешности (по критериям, разрабо-

танным для нормального распределения) [14] и исключение их из 

опытных данных. Окончательный результат представляется в 

форме по ПМГ 96-2009. 

6. Если по виду гистограммы выдвигалась гипотеза о другом 

типе закона распределения (например, экспоненциальном, рав-

номерном и др.) и она оказалась состоятельной, то оценки число-

вых характеристик опытного распределения и границы довери-

тельного интервала случайной погрешности можно определить по 

рекомендациям, приведенным выше. При этом также необходи-

ма проверка выборки на наличие результатов, содержащих гру-

бые погрешности и исключение их [4, с. 152], [15, с. 158]. 

7. Если гипотеза о нормальности распределения опытных 

данных оказалась несостоятельной, а другие гипотезы не выдви-

гались и не проверялись, то можно определить доверительный 

интервал случайной погрешности только при доверительной веро-

ятности Рд = 0,9, пользуясь свойствами доверительного интервала 

при Рд = 0,9.  

8. Дальнейшая обработка результатов измерений проводит-

ся по правилам, разработанным для нормального распределенных 

данных по ГОСТ Р 8.736-2011. В непараметрических задачах 
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оценивания принимают вероятностную модель, согласно которой 

результаты наблюдений Х1, Х2, …, Хn рассматриваются как реали-

зации независимых случайных величин с функцией распределе-

ния Fn(x) общего вида. От Fn(x) требуют лишь выполнения некото-

рых условий типа непрерывности, существования математиче-

ского ожидания и дисперсии и т.п. Подобные условия не являют-

ся столь жесткими, как условия принадлежности к определенно-

му параметрическому семейству.  

За оценку действительного значения измеряемой величины 

в силу закона больших чисел принимают среднее арифметическое 

значение исправленных результатов наблюдений , принимае-

мое за результат измерения [4, разд. 2.1, разд.2.6]. 

Доверительные границы случайной погрешности результата 

измерения следует определять по выражению (6) [4, разд.8.1]. 

 Поскольку функция распределения произвольна (с точно-

стью до условий регулярности типа существования моментов), то 

рассматриваемые задачи доверительного оценивания характери-

стик распределения являются непараметрическими [4, разд.8.1]. 

В этой связи, для определения доверительных границ слу-

чайной погрешности результата измерений можно применить 

теорему Колмогорова, которая очень часто применяется, чтобы 

определить границы, в которые с заданной вероятностью попада-

ет теоретическая функция распределения F (x) [9], [11]  

 

 ( n Dn ≤ λ) = P((Fn(x) – 
n


) ≤ F(x) ≤ (Fn(x) + 

n


)) 

n  К(λ) = 

Рд, (13) 

 

где Dn = sup |Fn(x) – F(x)|, λ – квантиль закона распределе-

ния Колмогорова К(λ) отвечающая вероятности Рд. Fn(x) – эмпири-

ческая функция распределения данных. 

Таким образом, с вероятностью Рд при n → ∞ F(x) находится 

в указанном интервале. Вероятность Рд называют уровнем зна-

чимости.  

Область, определяемую этими границами, называют асим-

птотической Рд доверительной зоной для теоретической функции 

распределения F(x). 

Очевидно, что для каждого значения эмпирической функ-

ции распределения Fn(xi) можно определить её предельные грани-
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цы, для заданной вероятности Рд и количества результатов изме-

рений n. Очевидно, что по данным предельным границам эмпи-

рической функции распределения Fn(xi) можно найти и предель-

ные границы для любого значения вариационного ряда Хi, кото-

рым они соответствуют, в том числе и для среднего арифметиче-

ского значения .  

Выборка результатов наблюдений Х1, Х2, …, Хn, как отмеча-

лось выше, рассматривается как реализации независимых слу-

чайных величин с функцией распределения Fn(x) общего вида, то 

есть определяются случайными погрешностями, поэтому эти гра-

ницы являются предельными границами случайной погрешности 

для любого значения вариационного ряда Хi. Они могут быть 

найдены по эмпирической функции распределения Fn(x), или на 

основании выражения (13). 

Соответственно, доверительные границы случайной по-

грешности результата измерения можно определять по выраже-

нию 

 

 сл (Pд) = ±
n


 R, (14) 

 

где λ – квантиль закона распределения Колмогорова К(λ) от-

вечающая вероятности Рд; 

R = Хimax – Хimin – размах значений вариационного ряда. 

 

Доверительные границы случайной погрешности результата 

измерений по выражению (14) с применением теоремы Колмого-

рова значительно шире границ, определяемых при параметриче-

ском подходе по выражению (4) с использованием квантилей t 

нормированной функции Лапласа, или интеграла вероятностей; 

или нормированной интегральной функции нормального распре-

деления. При достаточно большом количестве количества резуль-

татов измерений n → ∞ они сходятся к параметрическим грани-

цам, что очевидно. 

При любом законе распределения случайной величины, об-

ладающей моментами первых двух порядков, доверительные гра-

ницы случайной погрешности результата измерений можно стро-

ить на основе неравенства Чебышева [13, с. 168], [21, с. 183]. Од-

нако и они оказываются слишком широкими для практики. В 

связи с этим оно не получило широкого распространения.  
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Поскольку, в непараметрических задачах оценивания, 

функция распределения результатов наблюдений Fn(x) – эмпири-

ческая функция распределения опытных данных – функция об-

щего вида, то в выражении (6) для определения доверительных 

границ случайной погрешности результата измерения вместо ко-

эффициента t нормированной функции Лапласа, или интеграла 

вероятностей; или нормированной интегральной функции нор-

мального распределения, следует применять коэффициент λ, то 

есть квантиль закона распределения Колмогорова К(λ) отвечаю-

щая доверительной вероятности Pд.  

Тогда выражение (6) будет выглядеть  

 

 сл (Pд) = ± λ S  , (15) 

 

где λ – квантиль закона распределения Колмогорова К(λ), 

отвечающая доверительной вероятности Рд. Например, для Рд = 

0,95 коэффициент λ = 1,3581, а для Рд = 0,9 коэффициент λ = 

1,2238 [10]. Доверительные границы случайной погрешности ре-

зультата измерений, определяемые по выражению (15) с приме-

нением теоремы Колмогорова будут уже границ, определяемых 

при параметрическом подходе по выражению (6) с использовани-

ем квантилей t нормированной функции Лапласа, или интеграла 

вероятностей; или нормированной интегральной функции нор-

мального распределения для той же доверительной вероятности 

Рд. Так, для той же доверительной вероятности Рд = 0,95, при па-

раметрическом подходе коэффициент t = 1,96, а для доверитель-

ной вероятности Рд = 0,9 коэффициент t = 1,6. 

Алгоритм обработки результатов прямых многократных из-

мерений при непараметрическом подходе: 

1. Упорядочиваем ряд наблюдений. 

2. Находим оценку действительного значения измеряемой 

величины . 

3. Находим оценку среднего квадратического отклонения 

для ряда наблюдений S. 

4. Находим оценку среднего квадратического отклонения 

среднего арифметического S


. 

5. Проверить выборку на наличие результатов, содержащих 

грубые погрешности и исключить их. 
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6. Повторить пункты 2, 3, 4. 

7. По выражению (15) определяем доверительные границы 

случайной погрешности результата измерения  сл(Pд). 

8. Дальнейшая обработка результатов измерений проводит-

ся по правилам, разработанным для нормального распределенных 

данных по алгоритму, изложенному выше. 

Как отмечалось выше, встречающиеся на практике распре-

деления не являются нормальными. Однако [4, стр. 348], реко-

мендуют сначала проверить нормальность результатов наблюде-

ний, а потом, в случае принятия гипотезы нормальности, рассчи-

тывать доверительные границы с использованием распределения 

Стьюдента. Проверка нормальности – более сложная статистиче-

ская процедура, чем оценивание математического ожидания, в 

цепочке статистических процедур. При непараметрическом под-

ходе количество статистических процедур значительно меньше, 

чем при параметрическом подходе, а, следовательно меньше ве-

роятность принятия неверных заключений. Поэтому для анализа 

реальных данных следует лучше применять непараметрическую 

статистическую процедуру. 
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Abstract 

 

In this article presents an analysis of the clinical 

manifestations of diabetic foot and pathology classification of them, 

depending on the problems associated with shoes. On the basis of 

anthropometric and clinical diagnosis of diabetic foot shows the 

percentage distribution of pathologies and their division into 

categories for men and women. 
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Патологические отклонения диабетических стоп проявляют-

ся в разном отношении к диаобуви. С точки зрения выявления 

этого заболевания, стало необходимым на основе совместного 

анализа подиатров и конструкторов классифицирование диаобу-

ви по проявлению заболевания. Поэтому для разработки опти-

мального размеро-полнотного ассортимента (оптимального коли-

чества) диаколодок и диаобуви, типология таких стоп с после-

дующей их правильной классификацией является одной из ос-

новных задач исследования в этом направлении. 

Для выполнения таких работ основой являются заключения 

врача-подиатра и антропометрические данные больных. На осно-

вании анализа этих заключений и статистически обработанных 

антропометрических данных устанавливаются те основные па-

раметры и закономерности, которые имеются среди признаков 

отдельного размера стопы, что затем распространяется на всю 

генеральную совокупность. По величине колебания основных 

размерных признаков стопы устанавливаются оптимальные ти-

по-размеры обязательных колодок и их процентное распределе-

ние в ассортименте для отдельных патологических групп больных. 
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В случае квалифицированного проведения такой работы, изго-

товленная диаобувь с большой вероятностью допущения ее ми-

нимального количества размеров и полнот, максимально удовле-

творит большинство населения Грузии, страдающее заболеванием 

диабета [1]. 

Распределение в совокупности отдельных видов заболева-

ния показано на рисунке 1. Клиническое проявление заболева-

ния, как видно из гистограммы, различны для женщин и 

мужчин.  

 
а 

 
б 

Рис. 1. Распределение отдельного вида клинического проявления 

заболевания в совокупности, соответственно для:  

а-женщин; б-мужчин 
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Как видно из рис.1, у мужчин чаще отмечается смешанная 

форма заболевания.  

По клиническому проявлению заболевания в совокупности 

при совместной работе с врачами нами выделено в основном три 

категории диабетической стопы: ангиопатическая; нейропатиче-

ская; диабетическая стопа смешанной формы. 

Ангиопатическая диабетическая стопа подразумевает огра-

ничение проводимости кровеносных сосудов в стопе, т.е. ограни-

чение снабжения кровью отдельных органов стопы и их атро-

фию. При ангиопатических заболеваниях специальные требова-

ния к диаобуви должны учитывать в переднем плюснефаланго-

вом сочленении увеличение размеров ширины и обхвата, чтобы 

не вызвать дополнительного нарушения кровообращения в кро-

веносных сосудах стопы. Как видно из рис. 1-а, ангиопатическая 

патология чаще характерна для женщин. У мужчин ангиопатия 

чаще всего встречается в комбинации с нейропатией, хотя ней-

ропатия в отдельности не менее важна с точки зрения ее частот-

ности. Нужно отметить, что нейропатическое заболевание у муж-

чин встречается в 2-3 раза чаще, чем ангиопатия; поэтому счи-

тают, что широко распространенное понятие о том, что все про-

блемы при диабете обусловлены нарушением кровеносных сосу-

дов, не совсем верно [2]. 

Для нейропатической диабетической стопы характерны 

трофические изменения тканей, при этом снижается сенсорное 

восприятие, то есть снижено (иногда и полностью исчезает) 

ощущение боли. Часто кожа на стопе сухая, на ней появляются 

трещины и мозоли. Развивается деформация стопы. У 

предназначенной для нейропатической диабетической стопы 

обуви помимо оптимального соответствия размеров и формы, что 

предусмотрено в диаколодке, дополнительно должна быть 

рациональная опорная стелька, рациональный пакет деталей 

подошвы и верха и т.д.  

Диабетическая полинейропатия и макроангиопатия 

(повреждения артерий нижних конечностей) могут вызвать 

повреждения нижних конечностей, т.е. считаются риск-

фактором синдрома диабетической стопы.  

Что такое синдром диабетической стопы? 

1. Незаживающие раны и язвы на нижних конечностях, 

особенно на стопе; 
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2. Особая форма повреждения суставов – диабетическая 

остеоартропатия; 

3. Инфекционные процессы: абсцессы и флегмония 

(нагноение подкожных клеток) и др; 

4. Гангрена.  

Диаобувь больных гангреной и перенесших ампутацию стоп 

или конкретной части стопы должна изготовляться лишь индиви-

дуальным порядком с учетом всех проявлений заболевания и его 

профилактических мер. С учетом предъявляемых требований к 

обуви, исходя из физической сущности заболевания, предложена 

его классификация по категориям (Схема 1).  

 

 
Схема 1. Классификация заболеваний по сходству клинических и 

физических проявлений с учетом предъявляемых к обуви  

требований 
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Таблица 1 

Распределение категорий заболеваний в совокупности,  

соответственно, для женщин и мужчин 
 

Категория заболевания Женщины (%) Мужчины (%) 

I категория 54,17 27,91 

II категория 4,17 16,28 

III категория 37,50 46,51 

IV категория 4,17 9,30 

 

Была проведена перегруппировка больных по указанным 

категориям. Нами вычислено в совокупности распределение 

категорий заболеваний (таблица 1) и построены по нему 

гистограммы категорий распределения, соответственно, для 

женщин и мужчин (рис. 2).  

 
Рис. 2. Гистограммы распределения категорий заболеваний, 

соответственно, для женщин и мужчин. 

 

Как видно из указанного на рис. 2 графика, группа женщин 

лишь в I категории заболеваний преобладает над группой 

мужчин. В остальных случаях клиническими проявлениями 

мужчины преобладают над женщинами.  
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shoes, which are formed on the basis of clinical diastop analysis by 

category of Diabetic foot that need to be taken into account in the 
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Обеспечение специальной, научно обоснованной обувью 

населения с заболеванием диабета до сих пор в Грузии 

игнорировалось. К сожалению, большинство таких пациентов (в 

отличие от передовых стран Европы и Америки) пользовалось 

обычной бытовой обувью, изготовленной по стандарту 3927-88. 

Как будет показано ниже, такая обувь не приемлема для больных 

диабетом даже на начальной стадии заболевания.  

С учетом распределения диабетических стоп в зависимости 

от их клинических проявлений по трем категориям – 

ангиопатические, нейропатические и диабетические стопы 

смешанной формы и исходя из характерных для них изменений, 

мы разработали ориентировочную внутреннюю форму диаобуви, 

которая требует увеличенных размеров ширины и обхвата обуви 

для ангиопатической стопы в плюснефаланговом сочленении 

(чтобы она дополнительно не вызывала нарушений кровообраще-

ния в кровеносных сосудах стопы); для нейропатических стоп оп-

тимальное соответствие размеров и формы дополнительно требу-

ет рациональной опоры, соответствующей рельефной природе 

плантарной части стопы; для смешанной формы диабетической 

стопы все связанные с обувью ньюансы должны быть учтены в 

совокупности. Несоответствие изготовленной стандартным, 
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массовым путем обуви для диастоп выражается в следующем: по 

сравнению с изготовленной на стандартной колодке обувью 

объемные размеры в передней части диаобуви должны быть 

гораздо больше, должна быть больше и опорная площадь 

поверхности (особенно в носочной части), по предварительным 

данным, полнотный интервал мал, вместо 8 мм (стандарт 3928-

88) для 3-х полнот должно быть взято 6 мм. Исходя из этого, диа-

обувь должна быть изготовлена 5-и полноты, то есть общий раз-

мах вместо 24 мм будет составлять 30 мм. Опора вкладной стель-

ки должна иметь стереоформу плантарной части стопы, благода-

ря чему возрастает толщина стельки, что и должно быть учтено в 

обхватных размерах колодки диаобуви и т.д.  

В последнее время публикуется множество научных трудов 

[1-4], посвященных удобству обуви, так назыаемой 

физиологической обуви, которая способствует сохранению 

здоровых стоп с детства до старости. Естественно, такая 

физиологическая обувь весьма важна для пациентов с 

заболеванием диабета. 

В результате полученной информации на основе опублико-

ванных материалов и проведенного нами антропометрического 

исследования, мы пришли к заключению, что для удобства диао-

буви и профилактики заболевания при конструировании преду-

смотренной для диабуви колодки решающая роль возлагается на 

разумный подход к учету физиологических требований, предъяв-

ляемых к диаобуви, и, соответственно, в процессе проектирова-

ния колодки, в первую очередь, на предусмотрение утилитарных 

свойств изготовляемых по ней обуви, а затем, по возможности, в 

допустимых границах – на удовлетворение ее визуальной сторо-

ны.  

Общие требования: 

1. При конструирования диаколодки: 

 – колодка в передней части фаланг пальцев стопы должна 

быть более свободной и широкой по сравнению с 

соответствующей стандартной колодкой; 

 – в нижней опорной пяточной части она должна быть 

закругленной соответственно средней типичной части пятка 

стопы; 

 – носочная часть должна быть высокой и широкой для 

свободного расположения пальцев; 
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 – во внешней части свода как сбоку, так и снизу прогиб не 

делается.  

2. При конструирования подошвы: 

 – приставленный каблук подошвы с задней стороны по 

сравнению опоры должна быть округлена; 

 – основа передней части стопы должна быть обеспечена 

достаточной твердостью; 

 – подошва должна быть твердой и легкой; 

 – подошва переднего плюснефалангового сочленения 

должна иметь способность переката.  

Более конкретно указанные требования будут рассмотрены 

в процессе проектирования.  

 

 
Рис. 1. Распределение в совокупности отдельных видов 

клинических проявлений заболевания, соответственно для 

женщин и мужчин. 

 

В результате проведения совместных конференций группы 

врачей и ученых-обувщиков был определен перечень предъяв-

ляемых к диаобуви требований по видам заболеваний. С учетом 
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этих требований в результате исследования должны быть разра-

ботаны конструкции диаобуви, внутренние формы, размеры и 

спецматериалы для проведения своевременной превенции забо-

левания.  

Группой обувщиков-исследователей был проведен более 

глубокий анализ предъявляемых требований со стороны врачей-

подиатров и эндокринологов. Выявилась необходимость 

классифицирования видов распространения диабетических стоп 

по клиническим и физическим проявлениям заболеваний (рис. 1) 

с точки зрения минимизации конструкции. В результате были 

разработаны 3 предполагаемые конструкции для неизвестных 

потребителей (предварительное изготовление диаобуви) и для 

тяжелой формы (IV категория) (ампутация, частичная ампутация 

и др.) – с предварительным установлением индивидуальных 

особенностей и разработкой спецколодки.  

 

 
Схема 1. Предъявляемые к диаобуви требования  

в зависимости от категории заболевания 
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Распределение по группам и оформление основных 

конструкционных требований в зависимости от заболевания 

показаны в схеме 1. 

Помимо представленных в таблице основных требований 

конструкции диаобуви, в зависимости от отдельного заболевания, 

в разработанных конструкциях, будут предусмотрены оптималь-

ная форма конструкции стельки, для увеличения опорной площа-

ди в обуви диастопы, подбор материала, разработка конструкции 

заготовки и др., что обеспечит гигиенические, теплозащитные, 

влагозащитные и другие физико-механические свойства диаобу-

ви для создания оптимальных условий стопе, чтобы не просто ис-

ключить ее патологии, но и придать диаобуви определенное тера-

певтическое значение.  

Исследования в указанном направлении завершаются, а 

внедрение результатов исследования планируется в Кутаиси, в 

Лаборатории медицинской обуви Государственного университета 

имени Акакия Церетели.  
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Abstract 

 

Kinetic parameters of processes of swelling of food Citri-Fi 100 

fiber, gum container and a ksantana in water solutions of 

electrolytes are determined. It is established that in solutions of 

electrolytes processes of swelling of Citri-Fi fiber go much more 

slowly, than in clear water. Existence in mixes food a hydrostake-

loidov of ksantanovy gum slows down processes of their swelling.  

 

Keywords: food hydrocolloids, fiber, gum, swelling speed, 

sodium chloride, calcium chloride, chloride acid. 

 

В последнее время беспрерывно увеличивается производст-

во и расширяется ассортимент замороженных пищевых продук-

тов, в частности замороженных мясных рубленых полуфабрика-

тов.  

Известно, что замораживание приводит к холодовому со-

кращению и криоповреждению мышечного волокна, что значи-

тельно ухудшает качество мясных изделий [1]. Снижение нега-

тивных последствий применения низких температур невозможно 

без использования криопротекторов – защитных веществ, пре-

дотвращающих или замедляющих рост кристаллов льда при за-

мораживании. Ранее сообщалось об использовании полисахари-
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дов, как ингредиентов криопротекторного действия, в составе 

замороженных мясных полуфабрикатов [2]. Полисахариды влия-

ют на характер льдообразования, имеют пластифицирующее и 

стабилизирующее действия, минимизируя при этом степень по-

вреждения тканей мясного сырья на этапах замораживания-

хранения-размораживания. Моделирование технологического 

процесса производства данной продукции обуславливает целесо-

образность введения в состав фаршевых масс полисахаридов в 

сухом виде, что в свою очередь определяет актуальность изучения 

процессов их набухания под воздействием технологических фак-

торов. 

Пищевые волокна представляют собой многокомпонентную 

смесь различных по своей природе веществ, основными из кото-

рых являются полисахариды – неионогенные или анионоактив-

ные полиэлектролиты.  

Из физико-химических свойств пищевых волокон наиболее 

важными являются их гидрофильность и высокая влагоудержи-

вающую способность, что позволяет отнести их к гидроколлои-

дам. В среднем, один грамм пищевых волокон связывает 3 мл во-

ды, но эта величина сильно колеблется в зависимости от типа во-

локна. Способность волокон удерживать воду обусловлена нали-

чием в их составе гидрофильных функциональных групп: карбок-

сильных, карбоксиметильних, гидроксильных, метильных и др. 

В последнее время в пищевой промышленности широко 

применяют цитрусовые волокна и камеди. Волокно Citri-Fi 100 

представляет собой растительный полисахаридный комплекс и 

связанные с ним белки и жиры. Оно имеет такой состав, мас. %: 

углеводы – 80,73, в том числе волокна – 68,2; протеины – 8,15; 

жиры – 1,02; влага – 7,42; зола – 2,65. Волокно Сitri-Fi представля-

ет собой порошок светло-желтого цвета с размерами частиц ~30 

мкм и крайне низкой насыпной плотностью – 0,2 г/см3. Гидро-

фильная часть волокна представлена гемицеллюлозой – смесью 

гетерополисахаридов с меньшей, чем у целлюлозы, молярной мас-

сой и белками [3].  

Камедь тары относится к нейтральным галактомананам – 

гликанам группы гетерополисахаридов, молекулы которых состо-

ят из остатков галактозы и маннозы в соотношении 3:1. Манноза 

при этом образует костяк с присоединенными боковыми остат-

ками галактозы.  

Ксантановая камедь имеет сложную разветвленную струк-

туру – главная цепь идентична строению целлюлозы (1-4-β-D-
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глюкопиранозы), а в состав ответвлений входят глюкоза, манно-

за, глюкуроновая кислота, пировиноградные группы. Число по-

следних определяет способность ксантана к набуханию и раство-

рению в полярных растворителях.  

В пищевые продукты часто добавляют смеси полисахари-

дов, каждый из которых влияет на свойства продукта. Изменяя 

соотношение полисахаридов в смесях можно регулировать пара-

метры композиции в целом. Подобное комбинирование полисаха-

ридов позволяет эффективно регулировать свойства пищевых 

систем на этапе производства и получить конечный продукт с 

заданными характеристиками. Необходимо учитывать, что при 

взаимодействии полисахаридов часто наблюдают синергетиче-

ские эффекты.  

На процессы набухания гидроколлоидов существенно влия-

ют размеры и форма их частиц, удельная поверхность, плотность 

и состав волокна, а также температура и рН среды, наличие в 

ней электролитов. Большое число факторов не позволяет спрогно-

зировать поведение гидроколлоидов в водной среде, что вызыва-

ет необходимость проведения экспериментальных исследований 

процессов их набухания.  

Целью работы являлось определение кинетических характе-

ристик процессов набухания пищевых гидроколлоидов в воде и 

водных растворах электролитов. Исследовали процессы набуха-

ния образцов волокна Citri-Fi 100, камеди тары, ксантановой ка-

меди и их смесей. Степень набухания образцов определяли объ-

емным методом, а скорость набухания – графоаналитическим ме-

тодом. Константу набухания вычисляли по уравнению необрати-

мой реакции I-го порядка: 

 

1
lnk





  







, (1) 

 

где k – константа скорости набухания;  – степень набуха-

ния в момент времени ;   – предельное набухание гидроколлои-

дов. 

На рисунке приведены кривые набухания в воде волокна 

Citri-Fi и его смесей с ксантаном и камедью тара, полученные при 

температуре 290 К. Для всех гидроколлоидов было характерно 

ограниченное набухание.  
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Как известно, между макромолекулами полисахаридов цел-

люлозной природы существуют многочисленные поперечные хи-

мические связи. Согласно схеме, предложенной Алберсхеймом, 

микрофибриллы целлюлозы покрыты мономолекулярным слоем 

ксилоглюкана. Глюкозная часть молекул ксилоглюкана располо-

жена параллельно макромолекулам целлюлозы и образует с ними 

стабильные водородные связи, а с пектиновыми веществами, со-

держащимися в волокне – гликозидные связи [3]. Структура во-

локна Citri-Fi представляет собой пространственную сетку – легко 

проницаемую для молекул воды мембрану, которая предотвраща-

ет диффузию макромолекул из объема набухшего волокна в рас-

твор. В результате увеличения объема волокна в его структуре 

появляются напряжения, приводящие к прекращению процесса 

набухания.  

Анализ данных, представленных на рисунке, показал, что 

кривые набухания исследуемых гидроколоидов (волокна Citri-Fi, 

ксантана и камеди тара) имеют общие закономерности, однако 

абсолютные значения кинетических характеристик процессов 

набухания различаются.  

 

 
 

Рис. Кинетические кривые набухания в воде волокна Citri-Fi 100 с 

добавками камедей: 1 – без добавок; 2 – с ксантановой камедью; 

3 – с камедью тара; 4 – с ксантановой камедью и камедью тара  
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Так, скорость набухания волокна Citri-Fi на начальной ста-

дии процесса (в течении первых 5 мин) составляет 0,1 мл/мин, 

после чего она постепенно уменьшается и спустя 30 мин достига-

ется предельное набухание. В процессе устанавливается состоя-

ние динамического равновесия. Степень набухания волокна при 

этом достигает 480…500 %. Аналогичный вид имели кинетиче-

ские кривые набухания ксантана и камеди тара. 

В набухших образцах смесей гидроколлоидов равновесное 

состояние достигалось вдвое быстрее, чем в отдельном волокне 

Citri-Fi, а значения предельного набухания были намного ниже. 

Особенно это касалось смесей, содержащих ксантан: их степень 

набухания не превышала 150 %, а скорость набухания – 0,027 

мл/мин, т.е. были в три раза меньше, чем у волокна Citri-Fi. Из 

рисунка видно, что выбранным смесям пищевых гидроколлоидов 

для их полного набухания достаточно 30 минут.  

Рассчитанные значения констант скорости набухания сме-

сей имели примерно одинаковые значения – 0,10...0,12 мин-1, что 

свидетельствовало о приблизительно одинаковой природе данных 

гидроколлоидов. Различия в скоростях их набухания можно объ-

яснить особенностями микроструктуры порошков: пространст-

венного расположения частиц, их размерами и формой. Так, во-

локно Citri-Fi благодаря своей трехмерной капиллярной структуре 

способно поглощать и связывать воду гораздо лучше, чем балла-

стные вещества с поверхностным распределением частиц.  

Особенно низкой скоростью набухания при стационарных 

условиях отличалась ксантановая камедь, образцы которой имели 

плотную упаковку и состояли из гранул размерами 5...30 мкм. 

Гранулы ксантана образуют компактные конгломераты, в струк-

туре которых общий объем микрополостей не превышал 6,5 % [4]. 

Удельная поверхность исследуемых образцов составляла 9·10-6 

см2, а насыпная плотность достигала 0,83 г/см3. 

При контакте ксантана с водой на поверхности частиц об-

разуются оболочки набухшего полимера. Набухшие частицы, сли-

паясь между собой, образуют сплошной полупрозрачный слой. В 

смесях гидроколлоидов порошок ксантана, имеющий наиболее 

высокие насыпную плотность и дисперсность, заполняет пустоты 

между пухлыми волокнами Citri-Fi. Структура смеси при этом уп-

лотняется: гранулы Citri-Fi покрываются слоем набухшего ксанта-

на, тормозящего диффузию молекул воды в объем волокна.  



RESEARCH ARTICLES.  2nd edition  2014 

 

61 

Кинетические характеристики процесса набухания смесей, 

состоящих из волокна Citri-Fi и камеди тары, имели более высокие 

значения, чем аналогичные показатели смесей, содержащих 

ксантан. Скорость их набухания на начальной стадии равнялась 

0,072 мл/мин, а предельное набухание достигалось за 20 минут и 

составляло 400-420 %.  

Для ускорения набухания смесей, содержащие ксантан, во-

ду к ним подавали постепенно и небольшими порциями, интен-

сивно перемешивая смесь. После перемешивания слои набухшего 

ксантана разрушались, тормозящий эффект исчезал, и скорость 

набухания волокна возрастала.  

В работе была исследована кинетика набухания волокна 

Citri-Fi в растворах электролитов, содержащих анионы хлора, а 

именно в растворах натрий и кальций хлорида и хлоридной ки-

слоты. В таблице приведены значения кинетических характери-

стик процесса набухания: ω – скорость набухания волокна; k – 

константа скорости набухания; τm a x  – время достижения пре-

дельного набухания; α  – максимальная степень набухания.  
 

Таблица  

Характеристики процесса набухания волокна 

Citri-Fi в воде и 0,175М водных растворах электролитов 
 

Раствор 
Кинетические характеристики 

ω, мл/мин. k, мин–1 τmax, мин. α  ,  %  

Дистиллированная вода 0,087 0,114 30 500 

0 ,175М  NaCl  0,075 0,109 30 375 

0 ,175М  НCl  0,050 0,106 40 325 

0 ,175М  СаCl 2  0,035 0,112 20 200 

 

Основная часть волокна Citri-Fi – это полисахариды целлю-

лозной природы и пектины, которые содержат галактуроновые и 

глюкуроновые кислоты, присутствующие в виде боковых ответв-

лений. Фактически, волокно состоит из растительных комплексов 

протеогликановой природы, представляющих собой поливалент-

ные анионы, способные связывать катионы натрия, калия, каль-

ция и участвовать в солевом обмене [5].  

В растворах электролитов вследствие взаимодействия ка-

тионов и карбоксильных групп галактуроновых кислот сущест-

венно увеличивается количество и площадь неионизированных 

участков на поверхности макромолекул. Наличие таких участков 

способствует уплотнению структуры волокна и, соответственно, 
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снижает его способность к набуханию. Действительно, скорость 

набухания образцов Citri-Fi в 0,175М растворе натрия хлорида 

была в 1,2 раза меньше, чем в чистой воде, предельное набухание 

при этом снижалось с 500 до 375 %. Этот эффект особенно силь-

но проявлялся в присутствии в воде ионов кальция, способных 

связывать полисахаридные цепи [6]. Как видно из таблицы, в 

0,175М растворе кальций хлорида скорость и степень набухания 

образцов были минимальными, а равновесное состояние достига-

ется значительно быстрее.  

В растворе хлоридной кислоты подавляется ионизация кар-

боксильных групп, что должно приводить к уменьшению зарядов 

макромолекул полисахаридов, уплотнению их структуры и соот-

ветствующему уменьшению скорости набухания. Однако в состав 

волокна входят также белки, общее содержание которых состав-

ляет 8 %. Белки – это типичные полиамфолиты. Их набухание в 

кислой среде должно протекать значительно интенсивнее, чем 

вблизи изоэлектрической точки. Иследование процессов набуха-

ния волокна Citri-Fi в растворе хлоридной кислоты с рН = 0,8 не 

подтвердило последнее предположение. Скорость набухания во-

локна в растворе НCl составляла 0,050 мл/мин, что в 1,5 раза 

меньше, чем в растворе натрий хлорида той же концентрации, 

предельное набухание также было меньше.  

В вегетативных органах растений белки всегда прочно свя-

заны с углеводами и существуют в виде протеогликанов – угле-

вод-белковых биополимеров, в которых преобладает доля угле-

водного компонента. Технология получения волокна Citri-Fi не 

предусматривает освобождение и выделение белков из матрицы 

волокна, т.е. они остаются в волокне практически в том же свя-

занном состоянии, что и в исходном растительном сырье. Поэто-

му влияние рН на процессы набухания волокна оказалось слабее, 

чем предполагалось, исходя из содержания белков в волокне Citri-

Fi.  

Полученные данные позволяют сделать выводы, что в вод-

ной среде происходит ограниченное набухание пищевых гидро-

коллоидов – волокна Citri-Fi 100, ксантановой камеди, камеди та-

ра и их смесей. Наиболее высокие значения скорости и степени 

набухания оказались у образцов волокна Citri-Fi: 0,087 мл/мин и 

500 % соответственно. Добавление к волокну камедей уменьшает 

скорость и степень набухания. Наибольший тормозящий эффект 

проявил ксантан: в смесях, содержащих ксантан, скорость набу-
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хания составляла 0,02...0,03 мл/мин, а предельное набухание не 

превышало 150 %.  

Были определены кинетические характеристики процесса 

набухания волокна Citri-Fi в 0,175 М водных растворах электро-

литов: натрий и кальций хлоридов, хлоридной кислоты. Установ-

лено, что в растворах электролитов процесс набухания волокна 

идет медленнее, чем в чистой воде. Минимальные значения ско-

рости и предельного набухания волокна оказались в растворе 

кальций хлорида: 0,035 мл/мин и 200 % соответственно.  

Проведенные исследования процессов набухания гидрокол-

лоидов подтвердили целесообразность их использования в составе 

смеси функциональной при разработке технологии производства 

замороженных мясных рубленых изделий. 
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The possibility to using seaweed (laminaria) and paprika in the 

technology of cooked meat products (sausages) has been shown. The 

results of investigations of functional technological and rheological 

properties of minced meat systems used in technology of sausages 

have been presented. The optimum amount of vegetable additives do 

not adversely affect the quality of the final product has been found 
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В современном мире одной из основных является проблема 

обеспечения населения продовольствием. Безопасность государ-

ства определяется, в том числе, и достаточным количеством соб-

ственных продовольственных ресурсов. В России на долю пище-

вой и перерабатывающей промышленности приходится более по-

ловины продовольственного товарооборота страны. В состав этой 

отрасли входит более 30 подотраслей. Особое место среди них за-

нимают мясная и мясоперерабатывающая отрасли, так как обес-

печивают население страны одним из основных продуктов пита-

ния [1]. 

В настоящее время рынок ставит перед производителями 

продуктов питания новые задачи. Возрастающие требования по-

требителей к качеству, составу, стоимости готовых изделий, бы-

стро меняющийся рынок мясного сырья заставляет технологов 

находиться в постоянном поиске новых пищевых ингредиентов и 

их комбинаций, соблюдая экономические и технологические тре-

бования к выпускаемой продукции [3]. 

В условиях дефицита отечественного сырья и преобладания 

импортного мяса не всегда приемлемого качества важной зада-

чей мясоперерабатывающей отрасли является поиск технологиче-
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ских приемов и создание новых продуктов высокой пищевой 

ценности. Современные тенденции в области совершенствования 

структуры питания направлены на создание ассортимента про-

дуктов, обогащенных биологически активными веществами (ви-

таминами, минеральными веществами, пектинами, пищевыми 

волокнами) путем использования растительных добавок. В на-

стоящее время растительные добавки находят все более широкое 

применение в производстве различных пищевых продуктов, в 

том числе вареных колбасных изделиях. 

Автором рассмотрена возможность использования расти-

тельного сырья, в частности, морской капусты (ламинарии) и па-

прики, в технологиях вареных колбасных изделий (на примере 

сарделек). 

Морская капуста, или ламинария, считается как полезной 

пищей, так и полноценным лекарством. Для ламинариевых водо-

рослей, как и для высших растений, вода является основным 

компонентом клеток, на ее долю приходится до 90%. Сухие веще-

ства водорослей состоят из органических (61,2-69 %) и минераль-

ных веществ (до 36 %). Органические вещества водорослей состо-

ят из углеводов, азотистых веществ, липидов, пигментов и вита-

минов. Углеводы, в основном, полисахариды, – альгиновая кисло-

та, фукоидан, ламинаран и маннит. Содержание маннита колеб-

лется в течение года, зависит от видовой принадлежности и усло-

вий обитания. Содержание йода более 0,1% позволяет использо-

вать ламинарию для изготовления медицинской продукции, ле-

чебно-профилактических продуктов и биологически активных 

добавок. Качественная особенность белков водорослей состоит в 

том, что они содержат моно – и дийодаминокислоты – это тиро-

зин, моно – и дийодтирозин. В связи с этим водоросли считаются 

полноценным источником природного йода, минеральных био-

генных элементов и свободных аминокислот [4]. 

В овощной паприке содержатся: растительные белки, угле-

воды, в том числе пищевые волокна, капсацин, капсаицин, при-

дающий остроту, каротин, отвечающий за цвет, кремний, цинк, 

большое количество витамина С, а также другие витамины: А, B1, 

B2, P, эфирное масло, в семенах – жирное масло, стероидные са-

понины. Самое высокое содержание каротина и витамина С от-

мечено в красной паприке, которая была использована в качест-

ве объекта исследования. 

В паприке содержатся биологически активные вещества, 

оказывающие благотворное влияние на систему кровообращения, 
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они препятствуют образованию тромбов и способствуют разжи-

жению крови, активизируют обменные процессы в организме, 

повышают иммунитет, способствуют укреплению слизистых обо-

лочек и положительно влияют на деятельность желудочно-

кишечного тракта [2]. 

Таким образом, морская капуста и паприка богата необхо-

димыми человеку веществами, и их использование будет положи-

тельно влиять на химический состав вареных колбасных изделий 

и улучшать витаминный состав, обогащать минеральными веще-

ствами, клетчаткой и важными для организма альгинатами, а 

также улучшат технологические свойства фарша. 

Изучено влияние растительных добавок на технологические 

свойства фарша, используемого для производства сарделек. Из-

вестно, что растительные добавки связывают воду и жир за счет 

адсорбции, в результате чего поддерживается стабильность фор-

мы полуфабриката, снижаются потери при тепловой обработке, 

повышается сочность и увеличивается выход изделия, что дает 

существенный экономический эффект. 

Объектами исследования являлись модельные фаршевые 

системы: образец фарша без добавок (контроль); фарш с добавле-

нием сушеной паприки в количестве от 2,5 до 10 %; фарш с до-

бавлением сушеной морской капусты в количестве от 1 до 3%. 

Результаты исследования технологических характеристик 

фаршевых систем (водосвязывающей способности – ВСС и водо-

удерживающей способности – ВУС) представлены в табл. 1. 
 

Таблица 1 

Технологические характеристики фаршевых систем 
 

Исследуемый образец Влажность, % ВСС, % ВУС, % 

Фарш без добавок 58, 5 72,5 47,5 

Фарш с морской капустой 1 % 55, 5 97,2 54, 5 

Фарш с морской капустой 1,5 % 48, 9 100,0 55,5 

Фарш с морской капустой 2 % 48, 5 100,0 56,9 

Фарш с морской капустой 2,5 % 47, 5 100,0 57,5 

Фарш с морской капустой 3 %  47, 1 100,0 57,9 

Фарш с паприкой 2,5% 56,5 86,0 60,7 

Фарш с паприкой 5% 56,1 87,0 64,5 

Фарш с паприкой 7,5% 55,1 87,8 65,5 

Фарш с паприкой 10% 54,1 88,2 66,5 

 

Показано (табл. 1), что массовая доля влаги в фаршевых 

системах уменьшалась с увеличением концентрации паприки и 

морской капусты. При этом увеличивались ВСС и ВУС. Эти изме-
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нения связаны с наличием крахмала и клетчатки в паприке и 

альгинатов в морской капусте, которые удерживают свободную 

воду в системе. Определено влияние растительных добавок на 

изменение массы фаршевых систем при термической обработке. 

Введение растительного сырья позволяет уменьшить потери при 

термической обработке с 7 % у контрольного образца до 1,5 % у 

исследуемых образцов с морской капустой, до 3 % – у образцов с 

паприкой. 

Изучено влияние вводимых добавок на реологические 

характеристики фаршевых систем. Показано, что вязкость и 

липкость незначительно снижались с увеличением количества 

растительного сырья в фаршевых системах, что обусловлено 

уменьшением свободной воды. Полученнная зависимость 

является положительной для производства вареных колбасных 

изделий, так как уменьшается доля производственных потерь. 

По результатам исследования влияния вносимых добавок на 

технологические, реологические и органолептические свойства 

фаршевых систем были выбраны оптимальные концентрации 

растительных добавок: для морской капусты – 2%, для паприки – 

2,5%. 

 
 а)                        б) 

 
в) 

Рис. 1. Образцы сарделек: 

а) контрольный образец; б) с морской капустой; в) с паприкой 

 

На основе теоретических и экспертных исследований на ба-

зе рецептуры № 345 от предприятия ООО «Надежда-95» были 

разработаны рецептуры сарделек с добавлением паприки и мор-

ской капусты (ламинарии). Для создания нового продукта в ис-

ходной рецептуре мясное сырье было заменено на растительные 

ингредиенты. Произведена опытная партия сарделек (рис. 1), ко-

торую оценивали по органолептическим и физико-химическим 

показателям. 
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Результаты оценки физико-химических показателей образ-

цов представлены в табл. 2.  

Таблица 2 

Физико-химические показатели 
 

Показатель 

Образцы 

контрольный с паприкой 
с морской 

капустой 

Массовая доля влаги, %, не более 72,2 70,4 70,2 

Массовая доля поваренной соли, 
%,  
не более 

1,6 1,7 2,2 

Массовая доля жира, %, не более 11,2 10,2 10,7 

Массовая доля белка, %, не менее 17,7 14,5 16,5 

Массовая доля нитрита натрия, %, 
не более 

0,003 0,003 0,003 

 

Показано, что по содержанию влаги образцы незначительно 

отличаются от контроля. Содержание поваренной соли больше у 

образца с морской капустой в связи с тем, что сырье является 

соленым и это необходимо учитывать при его использовании в 

новых рецептурах. Содержание белка и жира уменьшилось в свя-

зи заменой части мясного сырья на растительное. Вносимые до-

бавки увеличивают содержание клетчатки в опытных образцах 

сарделек (по сравнению с контролем). Повышается содержание 

минеральных веществ. Сушеная паприка дополнительно обога-

щает сардельки β – каротином и аскорбиновой кислотой.  

По результатам органолептической оценки определено, что 

все образцы получили оценку «отлично». После тепловой обработ-

ки сардельки имели правильную, без разорванных краев форму, 

входящие компоненты хорошо перемешаны, вкус приятный, в 

меру соленый, немного остроты придают добавки морской капус-

ты, консистенция – некрошливая и сочная.  

Таким образом, выбранное растительное сырье (морская 

капуста и паприка) является перспективным для разработки но-

вых видов вареных колбасных изделий. На основании проведен-

ных исследований разработаны рецептуры и технология произ-

водства новых видов сарделек. 
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Abstract 

 

The article considers the question about radiative situation in 

Karaganda city. In this case in order to assess the level of natural 

radioactivity, the results of measurements which shows content of 

natural radionuclides in food products in different areas of the 

Karaganda city are provided. Also, the total alpha and beta activity 

for each food products is identified. 
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Ранее в [1, с. 38; 2, с. 56; 3, с. 530] были приведены резуль-

таты анализа радиационной обстановки г. Караганда и Караган-

динской области, и исследования радиоактивного загрязнения 

почвы на территории Карагандинской области. 

В данной работе приведены результаты исследования на 

радиоактивность продуктов питания. 

Естественная радиоактивность продуктов питания серти-

фицирована Министерством здравоохранения Республики Казах-

стан. Ее измеряют в беккерелях на килограмм – Бк/кг. В пище-

вой промышленности за единицу удельной активности в системе 

СИ принята активность препарата, в котором происходит один 

распад в секунду, отнесенный к единице массы в 1 кг. Это и есть 
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1 Бк/кг. Из-за исключительной малости эта единица измерения 

используется сравнительно редко. Широкое применение имеет 

внесистемная единица – 1 кюри (Ки). 1 Ки=3,7х1010 Бк. Удельную 

радиоактивность измеряют в Ки/кг. В таблице 1 приведены дан-

ные по естественной удельной радиоактивности сертифициро-

ванных продуктов питания. 
 

Таблица 1 

Сертифицированные продукты питания  

с указанием естественной радиоактивности 
 

№ Пищевые продукты 
Естественная удельная радиоактивность 

Бк/кг Бк/кг 

1 Хлеб 20...60 (5,4...16,2)х10-10 

2 Картофель 170 4,6х10-9 

3 Капуста белокочанная 140 3,8х10-9 

4 Помидоры 70...90 (1,9...2,4)х10-9 

5 Лук 40...50 (1,1...1,3)х10-9 

6 Чеснок 70...80 (1,9...2,4)х10-9 

7 Пшено, рис, гречка 60...70 (1,6...1,9)х10-9 

8 Фасоль, бобы 310...330 (8,3...8,9)х10-8 

9 Мясо 60...130 (1,6...3,5)х10-9 

10 Рыба 50...100 (1,3...2,7)х10-9 

11 

Масло:  
 – подсолнечное; 
 – соевое;  
 – сливочное 

 
100 
480 
30 

 
2,7х10-9 
1,3х10-9 
0,8х10-9 

12 Молоко, кефир, творог 30...60 (0,8...1,6)х10-9 

13 Чай 730...770 (2,0...2,1)х10-8 

14 Какао-порошок 700...1000 (1,9...2,7)х10-8 

15 Кофе растворимый 900 2,4х10-8 

16 Сухофрукты 170...560 (4,6...15,1)х10-9 

17 Ягоды, яблоки 20...110 (0,5...2,9)х10-9 

 

К естественной радиоактивности прибавляется радиоак-

тивность техногенная. Обычно техногенное излучение разносится 

по большим площадям и становится малозаметным на фоне есте-

ственной радиации Земли и Космоса. Как источники внешнего 

облучения, такие излучатели уже не представляют для человека 

прежней опасности. Но, попадая в организм человека по пище-

вому тракту и дыхательным путям, они способны оставить такой 

след, который не мог бы возникнуть даже при самом сильном 

дискретном внешнем обучении. 

Для оценки радиоактивного загрязнения продуктов пита-

ния в г. Караганде проведен их анализ на содержание основных 

техногенных радионуклидов, а также определена суммарная аль-

фа и бета активность. 

Результаты представлены в таблице 2. 
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Таблица 2 

Результаты исследований продуктов питания на радиоактивность 
 

№
 п

р
о
б
ы

 

Объект  
исследования 

40К, 
Бк/кг 

226Ra, 
Бк/кг 

232Th, 
Бк/кг 

137Cs, 
Бк/кг 

238U, 
Бк/кг 

Суммарная 
альфа актив-

ность, 

имп/мин*см2 

Суммарная 
бета актив-

ность, 

имп/мин*см2 

1 
Молоко  

RenMilk 2,5% 
64 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 0,04 12 

2 
Молоко  

RenMilk 3,2% 
56 <0,1 <0,1 < 0,1 <0,1 0,04 24 

3 
Молоко  

Аян 3,2% 
60 <0,1 <0,1 < 0,1 <0,1 0,05 21 

4 
Молоко  

с рынка 1 
75 <0,1 < 0,1 < 0,1 <0,1 0,04 12 

5 
Молоко  

с рынка 2 
62 <0,1 < 0,1 < 0,1 <0,1 0,03 22 

6 
Молоко  

с рынка 3 
54 <0,1 <0,1 < 0,1 <0,1 0,06 11 

7 Конина 80 < 0,1 <0,2 < 0,5 < 0,4 <0,02 45 

8 Говядина 1 117 < 0,1 <0,2 < 0,5 < 0,4 <0,02 54 

9 Курица 65 < 0,1 <0,2 < 0,5 < 0,4 <0,02 51 

10 Говядина 2 92 < 0,1 <0,2 < 0,5 < 0,4 <0,02 46 

11 
Фарш  

смешанный 
101 < 0,1 <0,2 < 0,5 < 0,4 <0,01 59 

12 Фарш говяжий 91 < 0,1 <0,2 < 0,5 < 0,4 <0,01 64 

13 Свекла 86 < 0,1 <0,2 <0,1 < 0,1 <0,05 31 

14 Баклажан 66 < 0,1 <0,2 <0,4 < 1 <0,06 33 

15 Морковь 80 0,02 <0,03 <0,02 0,02 <0,01 41 

16 Картофель 1 120 0,03 0,04 <0,02 0,03 <0,03 81 

17 Картофель 2 142 <0,03 0,03 <0,02 0,03 0,02 72 

18 Картофель 3 139 <0,02 0,04 <0,02 0,03 0,03 99 

 

Согласно гигиеническим нормативам № 201 от 3 февраля 

2012г. «Санитарно-эпидемиологические требования к обеспече-

нию радиационной безопасности» гл.4 п.21: «Допустимые значе-

ния содержания радионуклидов в пищевых продуктах, питьевой 

воде и атмосферном воздухе, соответствующие пределу дозы тех-

ногенного облучения населения 1 мЗв/год и квотам от этого пре-

дела, рассчитываются на основании значений дозовых коэффи-

циентов при поступлении радионуклидов через органы пищева-
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рения с учетом их распределения по компонентам рациона пита-

ния и питьевой воде, а также с учетом поступления радионукли-

дов через органы дыхания и внешнего облучения людей» [4]. 

Содержание радионуклидов в чае (черный, зеленый, пли-

точный) не должно превышать по цезию 137 – 400 Бк/кг, строн-

цию 90 – 200 Бк/кг. 

Содержание радионуклидов в кофе (в зернах, молотый, рас-

творимый) не должно превышать по цезию 137 – 300 Бк/кг, 

стронцию 90 – 100 Бк/кг. 

Содержание радионуклидов в БАДах на растительной осно-

ве, в т.ч. цветочная пыльца (сухие чаи), жидкие (эликсиры, баль-

замы, настойки) не должно превышать по цезию 137 – 200 Бк/кг, 

стронцию 90 – 100 Бк/кг». 

Содержание радионуклидов в лекарственных растениях 

(травы, кора, корневище, плоды) не должно превышать по цезию 

137 – 400 Бк/кг, стронцию 90 – 200 Бк/кг. 

Готовые к употреблению пищевые продукты из фруктов, 

овощей, ягод (консервированные овощи, грибы, варенья, джемы, 

сиропы, концентраты напитки соки) должны проходить исследо-

вания на радиационную безопасность. 

Содержание радионуклидов в табаке и табачных изделиях 

не должно превышать по цезию 137 – 120 Бк/кг, стронцию 90 – 

50 Бк/кг» [4]. 

Согласно приложению 5 [4] допустимый уровень содержа-

ния цезия-137 в мясных продуктах 3 Бк/кг, в молоке 300 Бк/кг, 

в овощах, корнеплодах свежих и свежезамороженные, зелени 

картофеле, овощах, бахчевых культурах 120 Бк/кг. Согласно про-

веденным исследованиям (таблица 2), содержание естественных 

радионуклидов цезия-137 в мясных продуктах, молоке, овощах 

находится в норме, что свидетельствует их пригодности для 

употребления в пищу.  
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Abstract 

 

Measuring feature of the equipment BAT (borehole acoustic 

TV) – is considered at shift of a measuring probe concerning an axis 

of an upsetting column, in pictures there is an acoustic background, 

the configuration and which contrast depends on the size of shift of a 

measuring probe. The differential measuring converter with 

gravitational navigation in a trunk of wells of difficult geometry is 

developed for elimination of this physical phenomenon in acoustic 

methods of researches. 

 

Keywords: telemetric system, acoustic tsementomer, 

measuring probe, differential measuring converter, sensor, 

gravitational navigation. 

 

Производственный опыт эксплуатации аппаратуры САТ 

(скважинный акустический телевизор) на нефтяных месторожде-

ниях выявил ряд её особенностей. Одна из них, очень привлека-

тельная с позиции дополнительной информативности акустиче-

ских методов исследования скважин в открытом стволе (СПАК, 

USBA) и в обсаженных скважинах (акустическая цементометрия 

(АКЦ)), заключается в том, что отклонение измерительного зонда 

аппаратуры САТ от оси ствола обсаженной скважины круглого 

сечения, вызывает изменение фона на акустическом снимке. На 

рис. 1 приведена графическая иллюстрация изменения контра-

стности и конфигурации фона акустических снимков при сме-

щении измерительного зонда аппаратуры САТ на величину   от-

носительно оси симметрии ствола вертикальной скважины обса-

женной стальной колонной. 

Измерения проводились в стационарных условиях на уста-

новке для калибровки геофизической аппаратуры акустических 
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методов. Для этой цели использовалась часть обсадной колонны, 

стенки которой предварительно были отшлифованы при подго-

товке к экспериментальным исследованиям. 

 

 
 

Рис. 1. Изменение фона акустических снимков при смещении на 

величину Δ оси симметрии измерительного зонда скважинного 

акустического телевизора и оси обсадной колонны круглого  

сечения с отшлифованной поверхностью: 

R – радиус обсадной колонны; 

r – радиус измерительного зонда аппаратуры САТ 

 

Для оценки степени повторяемости измерений, результаты 

сравнивались с данными приведёнными в [1, с. 38]. В реальных 

условиях поверхность обсадных колонн на акустических снимках 

имеет более сложную структуру. 

На рис. 2 приведён фрагмент интервала перфорации об-

садной колонны вертикальной скважины Пашнинского месторо-

ждения, Республики Коми. Круглыми областями на акустическом 

снимке выделены перфорационные отверстия. Прямыми линия-

ми соединены перфорационные отверстия, полученные при рабо-

те кумулятивного перфоратора при первом спуске в интервал 

продуктивного пласта (одна линия), при втором спуске (две ли-

нии) и при третьем спуске (три линии). 

Светлый однородный фон акустического снимка на рис. 2 

свидетельствует о том, что измерительный зонд аппаратуры САТ 

в момент регистрации перемещался по центру ствола обсадной 

колонны. В вертикальной скважине обеспечить центровку изме-

рительного зонда в стволе обсадной колонны несложно. Проблемы 
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асимметрии прибора и ствола обсадной колонны возникают ис-

ключительно в наклонно направленных скважинах и горизон-

тальных скважинах, потому что профили таких скважин отлича-

ются от профилей вертикальных некоторым многообразием. 

 

 
 

Рис. 2. Фрагмент акустического снимка аппаратурой САТ  

интервала перфорации обсадной колонны в вертикальной  

скважине Пашнинского месторождения, Республики Коми 

 

Профили заканчивания горизонтальных скважин в интер-

вале продуктивных пластов подразделяют на следующие типы: 

нисходящие, горизонтальные, восходящие и волнообразные. 

Обеспечить необходимую центровку измерительного зонда в та-

ком разнообразии скважин горизонтальной геометрии довольно 

сложно, поэтому качество акустических снимков значительно 

ухудшается, что мешает однозначной их интерпретации при об-

работке. На акустических снимках, в области деформаций обсад-

ной колонны, коррозии её поверхности, технологического загряз-

нения некоторых участков, трещин, порывов и т. п. накладыва-

ется фон, который в одних случаях ослабляет контрастность по-

вреждённых участков, в других – усиливает. В этом случае, даже 

при качественной калибровке аппаратуры САТ, в процессе ис-

следований наклонно направленных и горизонтальных скважин 

результаты исследований значительно искажаются, а нередко и 

полностью утрачивается некоторый объём полезной информации. 

Поэтому при обработке и интерпретации акустических снимков 
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эта особенность аппаратуры САТ учитывается. А вот при обра-

ботке и интерпретации цементограмм, акустических и фазокор-

реляционных диаграмм наклонно направленных и горизонталь-

ных скважин, общепринятых и стандартных методик для учёта и 

коррекции уровня смещения измерительных зондов относительно 

оси симметрии ствола скважины, пока не существует, так как 

крайне сложно разработать такую методику, которая учитывала 

бы фактическое смещение осей симметрии измерительного зонда 

и ствола скважины на переменную величину   . 

Основная сложность в том, что невозможно учесть всё гео-

метрическое многообразие конфигураций наклонно направлен-

ных и горизонтальных скважин и спрогнозировать фактическое 

положение в стволе скважины измерительного зонда акустиче-

ских методов. Причина такого положения кроется в структурных 

особенностях вертикальных, наклонно направленных и горизон-

тальных скважинах. 

На рис. 3, а показан фрагмент интервала вертикальной 

скважины, в которую помещён измерительный зонд акустическо-

го цементомера. В этом случае стенка ствола скважины, цилиндр 

обсадной колонны и измерительный зонд акустического цементо-

мера – три независимые друг от друга переменные величины со-

храняют относительную геометрическую симметрию в простран-

стве вертикальной скважины. В наклонно направленных и гори-

зонтальных скважинах, эта симметрия в принципе невозможна, 

потому что под действием гравитации симметрия нарушается, и 

обсадная колонна ложится на стенку скважины, а измерительный 

зонд, преодолевая собственным весом, упругость центраторов, 

смещается к нижней стенке стальной трубы (рис. 3, б). В верти-

кальной скважине акустическое поле, создаваемое излучателем 

скважинного прибора, имеет относительную однородность и рас-

пространяется в окружающую среду равномерно. 

В горизонтальной скважине интенсивность акустического 

поля в различных точках профиля поперечного сечения различна. 

На рис. 4 приведён пример строения профиля горизонтальной 

скважины с указанием свойства среды, которая расположена 

между стенкой ствола скважины и внешней поверхностью обсад-

ной колонны. 
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Рис. 3. Симметричное и асимметричное акустические поля  

в вертикальной и горизонтальной скважинах: 

а) акустическое поле, генерируемое излучателем скважинного 

прибора, равномерно распространяется в окружающей среде 

вертикальной скважины; 

б) возникновение неоднородности акустического поля при нару-

шении гравитацией симметрии обсадной колонны и измеритель-

ного зонда в стволе горизонтальной скважины 

 

 
Рис. 4. Поперечное сечение профиля горизонтальной скважины, 

её строение и асимметричное расположение под действием  

гравитации обсадной колонны и измерительного зонда  

акустического цементомера в стволе скважины: 

(жирными стрелками указаны минимальное Lmin и максимальное 

Lmax расстояния от стенки скважины до измерительного зонда) 
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При асимметричном положении измерительного зонда аку-

стического цементомера в обсадной колонне и сложной конфигу-

рации сечения горизонтальной скважины первыми будут регист-

рироваться акустические волны, пробегающие по участку обсад-

ной колонны и стенке скважины, которые расположены ближе 

всего к поверхности измерительного зонда. 

Следующей придёт акустическая волна от стенки скважи-

ны, которая расположена дальше от датчика измерительного зон-

да. В этом случае информация о состоянии цементного крепления 

скважины отдельных участков колонны теряется, так как изме-

рительная аппаратура при подготовке к исследованиям настраи-

вается по одному из первых вступлений акустического сигнала, а 

амплитуды сигнала регистрируются в небольшом временно  м ин-

тервале, от 100 до 200 мкс. Объективная информация по всем 

направлениям может быть получена только при достаточно жёст-

ком центрировании измерительного зонда в стволе скважины. 

На рис. 5 приведён график изменения амплитуды акустиче-

ского сигнала при смещении измерительного зонда акустического 

цементомера от центра обсадной колонны на величину   [2, 

с. 18]. 

 

 
Рис. 5. График изменения амплитуды акустического сигнала при 

смещении измерительного зонда акустического цементомера  

от центра обсадной колонны на величину  : 

1 –амплитуда второго периода акустического сигнала; 

2 – амплитуда третьего периода акустического сигнала. 
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Время задержки    акустического сигнала от дальней стен-

ки обсадной колонны при смещении измерительного зонда аку-

стического цементомера с её оси находят из соотношения [2, 

с. 19]: 

 

      
 к   

    к
    

 
, (1) 

 

где Δ – величина смещения измерительного зонда от оси об-

садной колонны; 

VK и VЖ – скорости пробега продольных акустических волн 

по обсадной колонне и по жидкости, заполняющей скважину; 

«-» – знак минус указывает время задержки акустического 

сигнала. 

 

В соотношении (1) не учитывается конфигурация горизон-

тальной скважины приведённой на рис. 4 по той причине, что 

учесть все параметры, воздействующие на акустический сигнал в 

реальных условиях, крайне сложно. Поэтому акустический сиг-

нал, как функция отклика    
       , где   – амплитуда,   – фаза, 

  – время, воздействует на датчик измерительного зонда акусти-

ческого цементомера с разных сторон обсадной колонны, в раз-

ные интервалы времени, с различной амплитудой и фазой. На 

рис. 4 показаны лишь два расстояния      и      от стенок от-

крытого ствола скважины до измерительного зонда. На самом де-

ле расстояний гораздо больше, поэтому суммарный акустический 

сигнал          , который регистрируется датчиком измеритель-

ного зонда стандартного акустического цементомера, имеет вид: 

 

                                       

                                . (2) 

 

В этом случае акустический сигнал          , как функция 

отклика    
        на функцию воздействия    

          , не обла-

дает объективной информацией, а, следовательно, измеряемые 

параметры непригодны для обработки и интерпретации, и со-

вершенно бесполезны для принятия технологических решений. 

Устранить эту проблему методами аналитической обработки 

результатов исследований и статистическими методами, в на-

стоящее время пока не удаётся. Статистическими методами – 
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максимум правдоподобия, метод средних, конфлюэнтный и дис-

персионный анализы и др., пока не удаётся объективно оценить 

до эмпирически необходимых значений, то многообразие и поли-

семичность результатов геофизических исследований, которые 

получены стандартными акустическими цементомерами в на-

клонно направленных и горизонтальных скважинах сложной гео-

метрии. Поэтому выход следует искать не в методиках обработки 

результатов исследований, а в технических решениях, позволяю-

щих устранить неопределённость информации до приемлемых 

значений. 

Применение дифференциальных измерительных преобразо-

вателей в акустической цементометрии и в исследованиях откры-

того ствола скважин различной ориентации в пространстве и 

геометрии, позволят поднять на новый качественный уровень 

акустические методы исследований. Это несложно показать на 

примере акустической цементометрии. 

Если телеметрическую систему стандартного акустического 

цементомера оснастить дифференциальным измерительным пре-

образователем, то снижаются требования к центрированию из-

мерительного зонда в стволе обсадной колонны и в пределах до-

пустимой погрешности повышается качество измерений. 

На рис. 6, а показано устройство дифференциального изме-

рительного преобразователя. По окружности измерительного зон-

да расположены   акустических датчиков, которые независимо 

друг от друга регистрируют акустическое поле в определённых 

секторах обсадной колонны. Измерительный канал каждого дат-

чика обрабатывает полученную информацию и относительно сво-

его положения в пакете измерительного зонда, отображает уро-

вень акустического сигнала на снимке развёртки обсадной ко-

лонны.  

Для наглядности на рис. 6, б показана цементограмма стан-

дартного акустического цементомера (рис. 3, б), преобразованная 

в контрастный снимок. Контрастность фона определяет среднее 

значение всех регистрируемых датчиком уровней акустического 

поля, созданного сложным профилем горизонтальной скважины 

(рис. 4). 

На рис. 6, в приведены цементограммы каждого датчика 

дифференциального измерительного зонда, преобразованные в 

контрастный снимок. В этом случае прослеживается явная диф-

ференциация акустического поля в стволе обсадной колонны, что 
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позволяет получить более объективные характеристики качества 

цементирования ствола скважины по её радиальным направле-

ниям (рис. 4). 

 

 
Рис. 6. Устройство дифференциального измерительного  

преобразователя (а); фрагмент цементограммы стандартного  

акустического цементомера (б); фрагмент цементограммы,  

того же интервала горизонтальной скважины, полученный  

акустическим цементомером с дифференциальным  

измерительным преобразователем (в). 

 

В первом случае (рис. 6, б) на результат исследований, ха-

рактеризующий качество цементирования ствола скважины, 

оказывает влияние степень горизонтальной неопределённости со-

стояния цемента в заколонном пространстве и уровень девиации 

измерительного зонда в стволе скважины. В случае применения 

дифференциального измерительного преобразователя (рис, 6, а, 

в), эти отрицательные факторы сводятся к минимуму, а методика 

составления последовательных процедур по оценке параметров 

случайных сигналов на фоне помех различной природы для каж-

дого датчика дифференциального измерительного зонда акусти-

ческого цементомера, позволяет до практически приемлемых 

значений обработать результаты исследований. Например, наибо-

лее прямым и экономичным путём составления такой вычисли-

тельной процедуры является применение математического аппа-

рата стохастических дифференциальных уравнений. Эти уравне-

ния позволяют оценить параметры акустического сигнала, скры-

того в белом шуме [3, с. 48], в окрашенном шуме [3, с. 84], когда 

измерения проводят в узком частотном спектре промышленных 

помех, и обнаружить функцию отклика    
        при интенсив-
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ном воздействии на акустический сигнал суммы помех различной 

природы [3, с.119]. 

На примере покажем, как проводится оценка качества це-

ментирования скважин при использовании дифференциальных 

измерительных преобразователей в акустической цементометрии. 

По опыту технической диагностики [4, с. 6] следует, что в 

условиях эксплуатации технической системы оценить состояние 

без её разборки, крайне сложно, а для принятия технологических 

решений часто не представляется возможным по имеющейся ин-

формации сделать однозначное заключение и поэтому приходит-

ся использовать статистические методы решений поставленных 

задач. Кроме статистических методов обработки информации 

нередко применяют и другие методы, например, метрические или 

логические методы распознавания признаков в диагностическом 

пространстве. Применительно к дифференциальному измери-

тельному преобразователю рассмотрим метрический метод рас-

познавания в пространстве диагностических признаков по рас-

стоянию до эталона [4, с. 87]. Этот метод позволяет распознать 

любое     состояние цементного крепления ствола скважины из   

возможных состояний, относительно предъявленного эталона. В 

качестве эталона целесообразно использовать объект с верифи-

цированным состоянием, т. е. истинность которого проверена 

опытным путём. Если принять условие 

 

        
   

   
   

     
   

     
   

     
   

 , (3) 

 

где     – верхний индекс, указывающий на степень истин-

ности состояния объекта     ; 

  – порядковый номер состояния объекта (  – величина ко-

нечная), 

что объект      может находиться в одном из состояний   
   

, 

то в качестве эталона следует принять величину, вероятность ко-

торой стремится к наибольшему значению, т. е.     
   

     . На 

рис. 4 к такой величине относится область заколонного простран-

ства     , которая обладает наибольшей концентрацией физиче-

ских свойств – осадки барита и шлама разбуренных пород в сме-

си с цементом. Эта область формируется под действием гравита-

ции, в процессе цементирования ствола скважины. Если заранее 
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известно   объектов с состоянием   
   

, то в качестве эталона   
      

следует принять объект: 

 

  
      

 

  
   

     
   , 4) 

 

где   
   

 – объект с верифицированным состоянием и с наи-

большей вероятностью обнаружения     
   

      . 

 

Равенство соотношения (4) определяет эталон как систему с 

начальной точкой отсчёта в последовательности всех возможных 

состояний исследуемого объекта. Тогда в пространстве признаков 

для определения каждого из состояний   
   

   
   

     
   

     
   

     
   

 

объекта     , как диагностируемой системы, можно использовать 

меру расстояний в интервале от      до      (рис. 4). В этом слу-

чае каждый датчик дифференциального измерительного преоб-

разователя будет контролировать определённый сектор обсадной 

колонны (рис. 6, а). 

При этом должно выполняться условие            , где   – 

разрешающая способность измерительного преобразователя (по-

рог распознавания,    ). Если                 и   

            , то и        (см. соотношение (3)). Дополнительным 

необходимым условием принимается следующее: 

 

        если      
         , (5) 

 

где    – радиус сферы, в которую должна входить точка для 

идентификации её с одним из состояний 

  
   

   
   

     
   

     
   

     
   

 объекта     . 

 

Графически метрический метод распознавания в простран-

стве диагностических признаков по расстоянию до эталона пока-

зан на рис. 7. 

Интерпретация рис. 7 проводится по следующему алгоритму 

распознавания. Допустим, что в пространстве признаков о со-

стоянии объекта      используется диагностическая мера расстоя-

ния      и объект      обладает изотропными свойствами. Тогда 

выполняется условие: 

             
   

    
   

       
   

       
   

       
   

      . (6) 
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Рис. 7. Метрический метод распознавания состояния  

объекта      в пространстве диагностических признаков 

  
   

   
   

     
   

     
   

     
   

 по расстоянию       ,   ,     ,   ,     ,   , 

       до эталона   
     , с порогом границ распознавания   ,   ,   , 

  ,   ,   . 

 

Если расстояния                 равны между собой, то 

цементограмма будет иметь вид (рис. 8, а), (Для наглядности це-

ментограммы на рис. 8 приведены не в виде кривых, а в виде 

контрастных поверхностей развёртки обсадной колонны). При 

условии (6) и при                 цементограмма примет вид 

(рис. 8, б). При условии (3) и при                 (геометрия 

скважины приведена на рис. 4) цементограмма изменится до 

значений (рис. 8, в). 

Цементограмма (рис. 8, б) имеет симметричный фон, что 

свидетельствует об изотропной среде в заколонном пространстве 

ствола скважины. При этом наблюдается смещение осей измери-
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тельного зонда акустического цементомера и обсадной колонны 

на величину  . Для анизотропного пространства в стволе сква-

жины выполняется условие (3), а геометрия скважины, обладая 

динамическим диапазоном ограниченным интервалами      

          , на цементограмме будет выглядеть в виде ограни-

ченного множества контрастных областей (рис. 8, в). 

 
Рис. 8. Контрастные поверхности акустических цементограмм, 

поясняющие измерительный процесс при различной геометрии 

ствола скважины: 

а) – при                ; 

б) – при                ; 

в) – при                .  

 

Таким образом, на рис. 7 векторы       ,   ,     ,   ,     ,   ,        

определяют геометрию ствола скважины относительно эталона 

  
     , расстояния   ,   ,   ,   ,   ,    характеризуют границы по-

рога распознавания диагностируемых областей, пространство 

диагностируемых признаков   
   

   
   

     
   

     
   

     
   

 иденти-

фицирует состояние области ствола скважины относительно эта-

лона   
     . Координатные оси    и    определяют положение изме-

рительного зонда в стволе скважины по принципу «низ – верх» 

боковой поверхности ствола наклонно направленной или гори-

зонтальной скважины. 

Для ориентации измерительного зонда акустического це-

ментомера в пространстве ствола скважины сложной геометрии 

и определения координаты эталона   
     , разработан дифферен-

циальный измерительный преобразователь с гравитационной на-

вигацией по принципу «низ – верх» боковой поверхности обсад-

ной колонны. Его конструкция показана на рис. 9. Он позволит 

продифференцировать кинематические и динамические пара-

метры акустического поля в стволе наклонно направленных и го-

ризонтальных скважин, привязать эталон   
      к датчику «низ 
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боковой поверхности обсадной колонны» и выявить следующие 

основные виды дефектов цементирования ствола скважины: 

 объёмные – разрывы изотропного пространства цементного 

камня по длине окружности и по протяжённости ствола скважи-

ны; 

  контактные – кольцевые зазоры между цементным камнем 

и стенками ствола скважины и обсадной колонной; 

 объёмно-контактные – различные сочетания дефектов це-

ментного камня первых двух видов. 

 
Рис. 9. Конструкция дифференциального измерительного  

преобразователя с гравитационной навигацией в стволе наклонно 

направленных и горизонтальных скважин сложной геометрии  

и пространственной ориентации 

 

Теоретически это можно показать на следующем примере. 

Пусть имеется три диагностических признака в десятимерном 

пространстве, кодируемом бинарным кодом   
   

             , 

  
   

             ,   
   

              [4, с. 90]. Необходимо рас-

познать объект   с параметрами               , который заре-

гистрирован одним из   датчиков дифференциального измери-

тельного преобразователя. Тогда в качестве меры – расстояние по 
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Хэммингу [5, с. 20; с. 131], примем расстояние первого порядка 

(для этого воспользуемся формулой (11.8) при ν =1 [4, с.84]), т. е. 

 

                   
  

    
 

 , (7) 

 

где         – обобщённое расстояние порядка ν. 

 

Это расстояние равно числу несовпадающих разрядов би-

нарного кода (см.                , рис. 7 и [5, с. 20]), т. е.: 

            
   

   ; 

            
   

   ; 

            
   

   . 

 

Тогда после вычислений получим коэффициенты распозна-

вания, равные: 

   
 
 

 
 

 
 

 
   

 

 
 
     ; (8) 

   
 

 
 

 
   

 

 
 
     ; (9) 

   
 
 

 
 

 
 

 
   

 

 
 
     . (10) 

 

Из вычисленных значений (8), (9) и (10) делаем вывод, что 

из диагностических признаков   
   

   
   

     
   

     
   

     
   

 по рас-

стоянию       ,   ,     ,   ,     ,   ,        до эталона   
      и по расстоя-

ниям   ,   ,   ,   ,   ,    характеризующим границы порога рас-

познавания диагностируемых областей, к наиболее достоверным 

относится признак с параметром   
      

. 

Эта методика, учитывая основные виды дефектов цементи-

рования ствола скважины, которые определены значениями 

  
   

     
   

     
   

     
   

 (здесь символ « » обозначает поиск 

степени соответствия или различия зарегистрированного объекта 

относительно эталона   
     ), позволит вычислить коэффициенты 

распознавания для каждого из   датчиков дифференциального 

измерительного преобразователя. Уровень распознавания диагно-

стических признаков значительно увеличивается, если использо-

вать квадратичную меру расстояния, т. е.      ,     
 ,      . Тогда 
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коэффициенты распознавания примут значения:        , 

       ,        . 

Таким образом, использование в телеметрических системах 

акустической цементометрии дифференциальных измерительных 

преобразователей с устройством гравитационной навигации и 

метрических методов распознавания дефектов цементирования, 

позволит количественно оценить качество цементирования ство-

ла наклонно направленных и горизонтальных скважин сложной 

геометрии и пространственной ориентации. 
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Abstract 

 

Presents the study of the influence of the design of the gas 

distribution grid on the drying kinetics of dispersed liquid products 

in a fluidized bed of inert particles. The design of the gas distribution 

grid to minimize inhomogeneities of the fluidized bed is presented. 
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Вопрос выбора материала и конструкции решетки газорас-

пределителя в сушилках с кипящим слоем является одним из 

важнейших. Нами были исследованы различные материалы и 

конструкции газораспределительной решетки [1].  

Керамические материалы обладают большой коррозионной 

стойкостью и выдерживают высокие температуры, но их проч-

ность низка при температурных колебаниях и напряжениях рас-

ширения.  

Кроме того, керамика относительно легко подвержена эро-

зии, в результате чего происходит постепенное увеличение разме-

ров отверстий или пор [1, 2]. 

Металлические распределители более прочны и дешевы. Бо-

лее того, вследствие охлаждения среды входящим газом, они в 

меньшей степени подвержены корродирующему воздействию и 

влиянию высоких температур. 

Нами был сделан выбор конструкции газораспределителя с 

учетом различных эффектов возникновения неоднородностей 
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кипящего слоя, наблюдавшимися вблизи решетки. Анализ и ха-

рактер неоднородностей проводился с помощью скоростной ви-

деосъемки в проходящем свете. Использовались однородно окра-

шенные частицы инерта и специальные маркеры различного 

размера. Колонки аппарата были выполнены из термостойкого 

прозрачного стекла [2]. 

Проскок пузырей и каналообразование имеют место пре-

имущественно в центральной осевой области слоя. Как показыва-

ет практика, газораспределитель может обеспечить хорошее кон-

тактирование только тогда, когда по периферии отверстия будут 

иметь большие размеры, чем в центральной части, что вызывает 

конструктивные осложнения при изготовлении.  

Впрочем, для любой перфорированной пластины сочетание 

требований хорошего газораспределения и низкого сопротивле-

ния обусловливает необходимость в тщательном расчете и нерав-

номерном по площади расположении отверстий при изготовле-

нии. 

Гранулированный материал, заключенный между двумя 

перфорированными пластинам, является хорошим распределите-

лем, а кроме того, превосходным термическим изолятором под-

держивающей решетки от горячего слоя. Более того, такая не-

подвижная засыпка может быть использована для смешения по-

даваемых в слой газов.  

Например, вдув вторичного газа в такой плотный слой, че-

рез который фильтруется первичный газ, является хорошим ва-

риантом получения газовых смесей, содержащих взрывоопасные 

компоненты. 

Опыт показал, что перегородки и другие конструкции внут-

ри аппарата, такие как теплообменные поверхности определен-

ной конструкции, существенно улучшают контактирование в 

слое, препятствуя росту пузырей [3].  

Увеличение перепада давления при наличии таких внутрен-

них устройств обусловлено трением между частицами и поверх-

ностью, поскольку при наличии перегородок оно практически 

пренебрежимо мало, последние обеспечивают достижение ком-

промисса между противоположными требованиями низкого со-

противления и хорошего контактирования. 

На основе анализа и экспериментального исследования процесса 

формирования кипящего слоя инерта в сушильных аппаратах 
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нами предлагается использовать конструкцию газораспределите-

ля в виде двойной решетки, представленную на рис. 1. 

 

 
Рис. 1. Схема газораспределительной решетки в виде двойной 

решетки и размещения продукта и инерта при останове. 

1 – решетка, 2 – частицы инерта, 3 – высушенный продукт 

 

Необходимость в применении такой решетки обусловлена 

тем, что лабораторная установка, предназначенная для исследо-

вания непрерывного процесса сушки, работает в периодическом 

режиме: пуск, выход на заданный режим, проведение процесса 

сушки, останов.  

При остановке аппарата, часть высушенного продукта, ос-

тавшаяся в колонке оседает на решетку. Учитывая незначитель-

ные размеры частиц высушенного продукта по сравнению с час-

тицами инерта, высушенный продукт попадает под решетку и 

далее в калорифер, что недопустимо.  

Использование двойной решетки со смещенными отвер-

стиями представленной конструкции позволяет предотвратить 

появление подобного эффекта или свести его к минимуму [4]. 

Весьма важным является вопрос влияния стенок аппарата 

на структуру слоя в районе размещения газораспределительной 

решетки. В промышленной и, в особенности, в лабораторной ап-

паратуре отношение диаметра аппарата Dа к диаметру зерна d 

часто не слишком велико. Поэтому весьма важно выявить влия-

ние стенок сосуда на плотность упаковки зерен, характер их 

взаимодействия и соответствующую кинетику сушки жидкого 

дисперсного материала, высыхающего на отдельной частице 

инерта, с учетом влияния соседних частиц, решетки и стенок ап-

парата.  

Эта задача является новой и весьма перспективной с точки 

зрения объяснения механизма высыхания отдельных капель 

жидких дисперсных продуктов и собственно расчета процесса 

сушки [5]. 
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Abstract 

 

In article influence on operational characteristics of assembly 

knots of manufacturing techniques of a landing opening under a pin 

of press connections on the example of assembly knot EUR shaft 

torsion is considered. The analysis of operational properties of knot, 

proceeding from office purpose of the mechanism is carried out, and 

results of pilot studies after application of expansion of a landing 

opening are given and at its replacement by a dornovaniye. 

 

Keywords: operational properties of press bayonet connection, 
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Развитие машиностроения обуславливает повышение тре-

бований к работоспособности, функциональности и надежности 

механизмов, при этом достижение этих требований во многом 

зависит от функционирования базовых деталей и узлов. Однако 

повышение требований к точности и качеству деталей машин 

неизбежно ведет к повышению их себестоимости и затрат време-

ни на их изготовление. Обоснованность назначения высоких па-

раметров точности и выбор отделочных методов обработки опре-

деляется исходя из эксплуатационных свойств сопрягаемых по-

верхностей, которые в свою очередь определяются техническими 

условиями и условиями эксплуатации деталей и изделий [1,2]. В 

машиностроении широко применяются прессовые штифтовые 

соединения, к изделиям, содержащим такие соединения, отно-

сятся муфты, шарниры, цепной роликовый транспортер, элек-

тромеханический усилитель рулевого управления и т.д. [3].  



INNOVATIVE DEVELOPMENT TRENDS IN MODERN TECHNICAL SCIENCES: 

PROBLEMS AND PROSPECTS 
 

96 

Основными требованиями, обеспечивающими эксплуатаци-

онные качества прессовых соединений, являются контактная же-

сткость, прочность соединения, несущая способность, а также 

статическая и усталостная прочность, которые в свою очередь в 

значительной степени зависят от качества сопрягающихся по-

верхностей и физико-механических свойств поверхностного слоя 

деталей. Характеристики качества поверхности (микротвердость 

и остаточные напряжения) оказывают влияние на статическую и 

усталостную прочность и контактную жесткость соединения. 

Прочность соединения и несущая способность зависят от харак-

тера контакта, сближения и фактической площади касания, за-

данного натяга, определяемого точностью диаметральных разме-

ров сопрягаемых деталей [1,2]. Взаимосвязь эксплуатационных 

свойств прессовых штифтовых соединений с качеством изготов-

ления посадочного отверстия детали представлена на рисунке 1. 

 

 
 

Рис. 1. Взаимосвязь эксплуатационных свойств прессовых  

штифтовых соединений с качеством изготовления  

посадочного отверстия 
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В данной статье рассматривается технологическое обеспе-

чение качества штифтовых сборочных соединений посредством 

повышения качества изготовления посадочного отверстия на 

примере сборочного узла торсион-вал электромеханического уси-

лителя рулевого управления (ЭУР).  

Рулевое управление является одним из механизмов обеспе-

чивающих безопасность движения. В современных условиях экс-

плуатации для увеличения безопасности движения и комфорта 

необходимы механизмы, создающие дополнительное усилие при 

повороте рулевого колеса, одним из таких механизмов и является 

ЭУР.В свою очередь он представляет собой сложную систему 

взаимодействия эклектических и механических элементов. Рабо-

та ЭУР должна обеспечивать точность передачи управляющего 

воздействия водителя на колеса[4,5]. Функциональная схема ЭУР 

представлена на рисунке.  

 

 
 

Рис. 2. Функциональная схема работы ЭУР:  

Мр.к – момент на рулевом колесе;  

Мвал – момент на рулевом вале;  

Мтор – момент на торсионе;  

ν-скорость автомобиля; n-частота вращения коленчатого вала; Мдв 

– момент электродвигателя;  

Мчп – момент на червячной передаче;  

F-эффективное усилие на рейке;φ – угол поворота колеса 
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Рассматриваемый в данной статье узел вал-торсион, пред-

ставленный на рисунке 3, должен обеспечить точную передачу 

информацию онаправлении и угле поворота рулевого колеса, для 

выработки адекватного усиливающего воздействия электриче-

ским двигателем. Поэтому среди наиболее важных эксплуатаци-

онных свойств можно назвать такие как согласованность сигна-

ла, точность реверсирования и минимальные остаточные по-

грешности, которые и будут определять требуемые эксплуатаци-

онные свойства прессового соединения вал-торсион.  

 
Рис. 3.Конструкция сборочного узла:  

1-торсион, 2-кольцо, 3 – вал рулевого колеса 

 

 
Рис. 4. Эксплуатационные свойства сборочного узла  

вал-торсион ЭУР 

 

Наиболее перспективным направлением совершенствова-

ния эксплуатационных свойств сборочного узла является техноло-

гический метод обеспечения наиболее благоприятных физико-

механических свойств поверхностного слоя обрабатываемых де-

талей и достижение высоких требований диаметральной и гео-

метрической точности [1,2]. 

Анализ методов отделочной обработки точных отверстий 

был проведен авторами в работе[6] где доказано, что наиболее 

перспективным методом отделочной обработки является 



RESEARCH ARTICLES.  2nd edition  2014 

 

99 

дорнование, которое позволяет повысить точность обработки в 

несколько раз.  

Авторами была разработана испытательная установка для 

проверки эксплуатационных свойств сборочного узла, представ-

ленная на рисунке 5. 

 

 
 

Рис. 5. Испытательная установка:  

Мкр – момент шагового электродвигателя;  

Мсоп –момент сопротивления на валу от приспосодления;  

φ – угол поворота вала шагового электродвигателя;  

φтор – угол поворота торсиона 

 

Пробные испытания сборочного узла производились на 

стенде МА01-544 для проверки угла скручивания торсиона усили-

теля рулевого управления. Сравнивались базовый вариант техно-

логии обработки отверстия, включающий сверление, дальнейшее 

развертывание в 2 перехода, и запрессовывание штифта, и пред-

лагаемый авторами, в котором развертывание заменялось на 

дорнование. Результаты испытаний образцов на гистерезис: 

1. При развертывании и запрессовке штифта Ø3,5 – 4'04''-

4'48'' 
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2. При дорновании и запрессовке штифта Ø3, 5 – 3'46''-

3'50'' 

Таким образом, применение дорнования вместо разверты-

вания при обработке посадочного отверстия сборочного узла по-

зволяет не только добиться высоких требований диаметральной и 

геометрической точности, но и повысить эксплуатационные ха-

рактеристики сборочного узла. 
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Abstract 

 

In this article it is covered the process of operation of the 

overload release clutch if an overload in the gear system of a plant 

lifter occurs. 

 

Keywords: dynamic force, forestry machine (plant lifter), 

overload release clutch. 

 

Выкопочные лесохозяйственные машины, оборудованные 

кулачковыми предохранительными муфтами 1 (рис. 1), при пере-

грузке испытывают значительные динамические нагрузки, воз-

никающие при пробуксовке муфты вследствие удара, а также 

отрицательно сказывается на их динамику установка предохра-

нительной муфты в начале кинематической цепи машины. Для 

снижения динамических нагрузок муфта 1/ была перенесена 

ближе к рабочим органам выкопочной машины, установив ее в 

ведомой звездочке 3 (рис. 1), смонтированной на валу 4 (рис. 1). 

В этом случае при перегрузке число масс, нагружающих ведомые 

элементы привода, уменьшается, что и приводит к снижению 

динамических нагрузок.  

В работе [1] предохранительная кулачковая муфта была за-

менена на размыкающуюся предохранительную муфту [3] и пе-

ренесена ближе к рабочим органам машины. 
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Действительная система выкопочной машины также была 

представлена в виде трехмассовой расчетной динамической сис-

темы [2], в среднюю массу которой встроена размыкающаяся 

предохранительная муфта [3] (рис. 2). При перегрузке системы 

процесс срабатывания муфты разделялся на 3 периода, где была 

дана оценка каждого периода. Отмечено, что наибольшие дина-

мические нагрузки могут возникать во втором периоде процесса 

перегрузки в ведомой части системы. С момента срабатывания 

предохранительной муфты до мгновенного достижения макси-

мального момента в упругих звеньях системы (рис. 3, Б). Здесь 

система как бы распадается на ведущую двух массовую (рис. 3, 

Ба) и ведомую одномассовую (рис. 3, Бб). 

 
Рис. 1. Положение размыкающейся предохранительной муфты  

до и после модернизации 

 

Процесс перегрузки и срабатывания условно делился на пе-

риоды: первый период – нарастание нагрузки до величины регу-

лировочного момента (рис. 3, А); второй период – с момента сра-

батывания муфты до мгновенного достижения максимального 

момента в упругих звеньях системы (рис. 3, Б); третий период – 

полное размыкание – ведущая система (рис. 3, Ва) вращается 

вхолостую, а ведомая (рис 3, Вб) – стоит на месте, так как про-

изошло размыкание (отключение) предохранительной муфты. 
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Рис. 2. Динамическая система с размыкающейся  

предохранительной муфтой 

 

 
а) б) 

 

 
а) б) 

 

Рис. 3. Расчетная схема динамической системы  

с размыкающейся предохранительной муфтой при перегрузке 
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Рассмотрим второй период процесса перегрузки ведомой 

системы (рис. 3, Бб), так как именно в нем возникают макси-

мальные динамические нагрузки. Дифференциальное уравнение 

движения системы в этом случае запишется в виде 

 

2 23 2 23 2 perI C T      , (1) 

 

где I2 – момент инерции системы; φ2 – угол закручивания; 

β23 – параметр демпфирующего сопротивления; С23 – жесткость 

упругого звена; Тper – регулировочный момент муфты.  

Зная начальные условия для данного периода, которые при 

t = 0 составят 2 2 0

23

;
perT

C
    , (ω0 – угловая скорость системы), 

были получены расчетные зависимости для определения макси-

мальных динамических нагрузок, возникающих при срабатыва-

нии размыкающейся предохранительной муфты для 3-х случаев:  

 

2

23 2 234I C  > 0; 
2

23 2 234I C  = 0; 
2

23 2 234I C  < 0. 

 

Наиболее часто встречается 3-й случай, для которого мак-

симальное значение угла закручивания определяется по зависи-

мости 

 

2

2 0 2 23 2323
2max

2
23 2323 2 23 23

4
exp

4

perTI I C
arctg

CC I C

 




 
  
  

 (2) 

 

Максимальное значение крутящего момента будет равно 

 

2

2 23 2323
2max 2 23 0

2
232 23 23

4
exp

4
per

I C
T I C arctg T

I C






 
  
  

 (3) 

 

Из (3) видно, что при перегрузке выкопочной лесохозяйст-

венной машины, максимальные динамические нагрузки, возни-

кающие в элементах рабочих органов и приводных линиях, зави-

сят от динамической характеристики машины: моментов инер-
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ций масс, жесткости, демпфирующих сопротивлений и угловой 

скорости, регулировочный момент муфты на динамические на-

грузки не оказывает влияния.  
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Abstract 

 

In this article the problem of utilization of trucks which has to 

be solved not only during the after-operation period, but also on 

stages of development of specifications and project works on creation 

of the new truck is considered. 
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Научная проблема утилизации автомобилей в большей сте-

пени находится в области технических наук, связана с созданием 

автомобилей, приспособленных к технологической утилизации, их 

эксплуатацией и ремонтом, характеризующим начальную стадию 

утилизации выбывших из эксплуатации автомобилей. 

Проблема утилизации грузовых автомобилей является мало-

изученной. Она содержит в себе множество вопросов, связанных 

с такими аспектами как: экономический анализ, организацион-

ный вопрос, вопрос, связанный с технологией утилизации грузо-

вого автомобиля и его элементов, защита окружающей среды и ее 

фауны. 

Основываясь на прогрессивном опыте большинства стран 

ЕС по утилизации автомобилей можно сделать заключение, что на 

сегодняшний день необходимо рассматривать не только борьбу с 

результатами уже состоявшегося воздействия на окружающую 

среду, но и устранение его появления. 

При таком подходе проблемы утилизации грузовых автомо-

билей должны решаться не только в послеэксплуатационный пе-
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риод, но и на стадии разработки технических заданий и проект-

ных работ на создание нового грузового автомобиля, поскольку на 

данных этапах определяется концепция автомобиля, его конст-

рукция, основные характеристики. 

Утилизация должна быть заложена при разработке техниче-

ских заданий и конструкторских документаций на автомобиль, т. 

е. нужно внести необходимые изменения в его конструкцию с це-

лью снижения его отрицательного воздействия на окружающую 

среду и гарантии более эффективной и экономически целесооб-

разной утилизации. 

Для разработки эффективной технологии утилизации грузо-

вых автомобилей необходимо провести анализ существенных ха-

рактеристик. Наиболее важным является анализ утилизационной 

способности автомобиля. Она непосредственно связана с самим 

утилизируемым автомобилем и его составными компонентами. 

Утилизационная способность автомобиля характеризуется 

его приспособленностью к расчленению на блоки, узлы, агрегаты, 

приблизительно равной массы, с той целью, чтобы обеспечить 

эффективное применение грузоподъемников (неподвижных и пе-

редвижных), мощности их энергосистем, не прибегая к использо-

ванию вспомогательных средств, в том числе и других более 

мощных погрузчиков. Кроме того, к утилизационной способности 

относится приспособленность к изъятию и сортированию утили-

зируемых ресурсов (черные металлы, резины и резинотехниче-

ские изделия, аккумуляторные батареи, элементы из пластмассы, 

отработавшие масла и смазки, технологические жидкости) по на-

значению их последующего использования, переработки либо за-

хоронения.  

С технической точки зрения анализ утилизационной спо-

собности грузового автомобиля включает в себя степень разбор-

ности, степень рециклинга. 

Степень разборности дает возможность характеризовать 

свойства автомобиля расчленяться на блоки, узлы, элементы и 

другие сборочные единицы. 
 

  
  

 
, [1] 

 

где   – коэффициент разборности; 

  -масса всех элементов, входящих в состав автомобиля, 

кг; 

G – массa полнокомплектного грузового автомобиля, кг. 
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Максимальное значение этого коэффициента стремится к 

единице. Чем ближе к единице, тем в большей мере проявляются 

свойства автомобиля расчленяться на узлы, блоки при утилиза-

ции. 

Высокий уровень коэффициента разборности достигается 

при модульном проектировании, когда автомобиль собирается из 

отдельных узлов и агрегатов, изготовленных на многих других 

специализированных предприятиях. Такой прогрессивный способ 

проектирования и создания нового автомобиля автоматически 

учитывает вероятность его будущей утилизации с меньшей тру-

доемкостью. 

Появляется возможность с меньшей трудоемкостью изымать 

годные узлы, элементы и направлять их для последующего ис-

пользования в качестве деталей для ремонта автомобилей. Благо-

даря этому вытекает прибыль от экономии средств на приобрете-

ние новых деталей, что способствует удешевлению утилизации с 

возможностями организации последующего рентабельного про-

цесса ресурсопотребления. 

Таким образом, утилизационная способность имеет прямую 

зависимость с проектированием автомобиля. Поэтому технологию 

утилизации необходимо принимать во внимание при разработке 

технических заданий и конструкторской документации автомо-

биля. Нужно предусматривать пригодность используемых мате-

риалов к рециклингу, отдавать предпочтение легкоразъемным 

соединениям, облегчающим разборку утилизируемого автомоби-

ля, используются маркировка и кодирование узлов и агрегатов, 

облегчающих их последующее использование. Применять неразъ-

емные сборки (склеивание высокопрочными клеями, сварка, 

прессовая и горячая посадка, пайка) только там, где это необхо-

димо для обеспечения конструктивной прочности автомобиля. 

При выборе пластмасс отдавать предпочтение термопластичным, 

легко поддающимся повторной переработке материалам.  

Все эти требования к новому грузовому автомобилю неиз-

бежно увеличат затраты, и, соответственно, цену автомобиля. Тем 

не менее, все это обосновано, необходимо и неизбежно. 

Утилизация может стать экономически выгодной в том слу-

чае, когда утилизационная способность будет заложена на стадии 

проектирования автомобиля. 

В зарубежных странах оценкой эффективности утилизации 

занимается изготовитель при выпуске автомобиля, т.е. он вносит 
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необходимые изменения в конструкцию автомобиля на стадии 

технических заданий и проектных работ с целью повышения ути-

лизационной способности. 

Оценка эффективности утилизации включает в себя множе-

ство показателей. Основными являются рентабельность и эколо-

гичность утилизации. 

Рентабельность можно повысить засчет улучшения техноло-

гичности утилизации. 

Этот показатель определяется следующими параметрами: 

• временем разборки грузового автомобиля на компоненты; 

• перечнем применяемых соединений; 

• временем, необходимым для осушения (т.е. освобождения 

автомобиля от остатков охлаждающей и тормозной жидкости, 

горючего, смазки и т.д.); 

• временем сортировки по группам материалов и по годно-

сти деталей для повторного использования. 

Существуют и удельные показатели технологичности демон-

тажа. Например, отношение массы демонтируемого узла, детали, 

комплекта к затраченному на демонтаж времени. 

В силу особенностей материалов, имеющих значительно 

худшие характеристики пригодности к рециклингу, отдельно рас-

сматриваются и анализируются операции демонтажа деталей из 

пластмассы, резины и электроизделий (включая электронные) из 

смешанных материалов. 

 Таким образом, упрощая разборку изделия на составные 

части, снижая время демонтажа, снижая время слива всех при-

меняемых при эксплуатации жидкостей и масел, применяя эколо-

гически чистые материалы и т. д., можно повышать тех-

нологичность утилизации, тем самым повысить рентабельность. 

Экологичность можно охарактеризовать сопоставлением 

предотвращенного экологического ущерба от загрязнения окру-

жающей среды к затратам на осуществление проекта: 

 

  
   

      
 , [2] 

 

где:     – суммарный предотвращенный ущерб; 

  – текущие затраты в течение года; 

   – норматив эффективности для приведения капитальных 

вложений к кодовой размерности; 

  – капитальные вложения, определяющие эффект. 
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Этот показатель представляет собой оценку в денежной 

форме возможных отрицательных последствий, которые удалось 

избежать в результате природоохранной деятельности, осуществ-

ления природоохранных мероприятий и программ, направленный 

на сохранение или улучшение качественных и количественных 

параметров, определяющих экологическое состояние окружаю-

щей среды. 

Проведенный анализ показателей утилизационной способ-

ности и оценка эффективности утилизации грузового автомобиля 

показали, что они имеют прямую зависимость с показателями, 

приведенными в конструкторской документации автомобиля. Для 

получения оптимальной технологии утилизации ее необходимо 

учитывать при разработке конструкторской документации. 
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Abstract 

 

The article discusses the changes of adhesion strength filled 

widespread in Georgia mineral species (teschenite, basalt) 

thermoplastic (LDPE, HDPE, PP) on a wide temperature range – from 

– 1950 C to +1200C. 
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Свойства композиционных материалов зависят от многих 

факторов: от природы совмещающихся компонентов, их соотно-

шения, физико-механических процессов, протекающих на гра-

нице раздела фаз, внутренних напряжений на поверхности раз-

дела матрица-наполнитель, условий получения композиционного 

материла и других. При таком многообразии действующих фак-

торов необходимо выделить главные, роль которых является оп-

ределяющей 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 направ-

ленного регулирования свойств композитов, нужно знать адгезию 

связующих к наполнителям и закономерности ее изменения под 

действием различных факторов [1,3]. Исследованию адгезионных 

свойств композиционных материалов посвящено много работ, но 

поскольку мы получили принципиально новые композиты с при-

менением ранее неиспользованных для этих целей минеральных 

пород, то исследование адгезионной способности этих наполните-

лей является весьма актуальной задачей. 
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Новые композиционные материалы были получены на осно-

ве ПЭНП, ПЭВП и ПП используя в качестве наполнителей много-

тонажные высокодисперсные отходы горнорудной промышлен-

ности Грузии – тешенит и базальт. 

Об образовании прочной связи между полимером и напол-

нителем можно судить лишь по изменению адгезионной прочно-

сти. Адгезионная прочность определялась известным методом 

сдвига волокна относительно полимерной матрицы [4]. Мерой ад-

гезионной прочности служило напряжение, необходимое для вы-

дергивания волокна из тонкого слоя полимера. 

Нами исследовалось прочность модельной системы: поли-

мерный композиционный материал-волокно. Так как волокно с 

прилегающим к нему слоем связующего является элементарной 

ячейкой любого армированного пластика, то выбранная система 

позволяет достаточно полно моделировать процессы, происходя-

щие на границе раздела фаз в композитах. Адгезию определяли к 

волокнам диаметром более 100 мкм (тешенитовым, базальтовым, 

металлическим). 

Измеряемые значения адгезионной прочности существенно 

зависят от температурных остаточных напряжений, существую-

щих в соединениях до приложения внешней нагрузки. Эти на-

пряжения зависят и от температуры и от площади соединения. 

Поэтому, чтобы, с одной стороны, выяснить как сказывается их 

величина на температурной зависимости измеряемой адгезион-

ной прочности  , а с другой стороны, чтобы исключить действие 

этих напряжений и иметь возможность говорить о температурной 

кривой адгезионной прочности, зависимость     системы на-

полненное термопластичное связующее – волокно исследовали в 

широком диапазоне длин (площадей) соединений. В качестве 

подложки для таких измерений наиболее целесообразно использо-

вать прочные волокна большого диаметра. Мы использовали 

стальную проволоку диаметром 150 мкм и тешенитовые и базаль-

товые волокна диаметром 200 мкм. Измерения проводили от 

температуры жидкого азота (-1950С) до +1200С. Аппаратурное 

оформление таких опытов достаточно простое: их можно прово-

дить на тех же адгезиометрах, используя специальные приспособ-

ления для создания соответствующей температуры в области 

крепления образцов. Надо отметить, что при таких низких тем-

пературах где нагрузки достаточно велики, измерения удалось 

провести только в системах со стальной проволокой, поскольку 
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тешенитовые и базальтовые волокна от нагрузок рвутся когези-

онно. 

На рис. 1 представлены зависимости адгезионной прочно-

сти от площади соединения при разных температурах испытания. 

Результаты показывают, что везде сохранены закономерности 

этих зависимостей. В близи с температурой стеклования и выше 

нее адгезионная прочность в системе полимерный композицион-

ный материал – волокно практически не зависит от размеров об-

разца. 

 
Температурная зависимость адгезионной прочности разных 

систем имеет экстремальный характер (рис. 2 и 3).      наблюда-

ется в области температуры стеклования полиолефинов. С повы-

шением температуры значение адгезионной прочности монотон-

но снижается. Особенно резко адгезионная прочность падает в 

области температуры размягчения полимеров, приближается к 

нулю. Фактически это уже не адгезионная прочность полимера к 

волокну, а усилие скольжения волокна относительно к расплаву 

полимера. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис.1. Зависимость адгезионной прочности от площади соединения  

              при  различных температурах испытания в системах: 

              1 - ПЭВП+20% теш.-стальное волокно;   

             2 - ПЭВП+20% баз.- стальное волокно 
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При понижении температуры происходят два процесса: 1. 

Растет прочность адгезионной связи системы полимер-волокно; 2. 

Растут термические остаточные напряжения на границе раздела. 

Наложение двух рассматриваемых процессов может привести к 

монотонному, и к немонотонному изменению адгезионной проч-

ности. Можно отметить, что в рассмотренной схеме температура 

Tmax , при которой наблюдается максимум на кривой     связано 

с температурой стеклования связующего. Прочность адгезионной 

связи с повышением температуры монотонно падает. Очевидно, 

вследствие флуктуации тепловой энергии происходит разрушение 

связей, обеспечивающих прочность материала, а деформирующее 

напряжение уменьшает энергетический барьер и способствует 

разрушению [2], следовательно, с повышением температуры 

прочность должна постепенно снижается. В области температур, 

где связующее находится в стеклообразном состоянии, значение 

  максимально. Чем выше температура, тем меньше напряже-

  

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 2. Температурная зависимость адгезионной прочности 

               системы  полимер-волокно со связующими: 

                -ПЭВП;    -ПЭВП+20%теш.   –ПЭВП+20%баз. 
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Рис. 3. Температурная зависимость адгезионной прочности  

              системы полимер-волокно со связующими: 

                 -ПП;    -ПЭВП+20%шл. 



RESEARCH ARTICLES.  2nd edition  2014 

 

115 

ния, имеющиеся в соединении, и меньше адгезионная прочность 

меняется при изменении длины соединения. При температурах 

выше области стеклования полимеров у любых систем  от S 

практически не зависит.  

В том, что в одних работах Tmax совпадает с температурой 

стеклования полимера, а в других – не совпадает, не следует ви-

деть противоречия. Как и любые закономерности, прочность ад-

гезионных соединений, ее температурная зависимость связана с 

характером напряженного состояния соединения и, следователь-

но, с формой и размером разрушаемых образцов и с видом испы-

тания соединений. Естественно, поэтому, при различных видах 

испытаний (отрыв, сдвиг, кручение, отслаивание и др.) максимум 

адгезии может быть расположен выше или ниже на температур-

ной оси. 

Таким образом, значение температуры стеклования свя-

зующего определяет не только сохранение его механических ха-

рактеристик, но и сохранение его прочности сцепления с волок-

ном. Отсюда следует, в частности, что проблема сохранения вы-

сокой прочности сцепления на границе раздела полимер-

наполнитель неразрывно связана с проблемой создания тепло-

стойких связующих. 

Все факторы, вызывающие изменение температуры стекло-

вания, ведут к изменению положения на температурной шкале 

области, где резко меняется адгезионная прочность. Например, 

пластификация, вызывающая, как известно, понижение темпе-

ратуры стеклования полимера, смещает также область резкого 

падения адгезионной прочности к более низким температурам. 

 

References: 

 

1. Басин В.Е. Адгезионная прочность. М., Химия, 1981, 208с. 

2. Фрейдин А. С. Свойства и расчет адгезионных соедине-

ний. — М.: Химия, 1990. 

3. Белов П. А.. Лурье С. А. Теория идеальных адгезионных 

взаимодействии. Механика композиционных материалов и кон-

струкций. 2007, т.13, №4, ст. 519. 

4. Горбаткина Ю.А. Адгезионная прочность в системах по-

лимер-волокно. М., Химия, 1987, 191 с. 

  



INNOVATIVE DEVELOPMENT TRENDS IN MODERN TECHNICAL SCIENCES: 

PROBLEMS AND PROSPECTS 
 

116 

THE ANALYSIS OF FACTORS THE IONS OF METALS 

INFLUENCING EFFICIENCY OF ABSORPTION  

BY NATURAL MATERIALS 

 
1N. Cherkashina 
2A. Cherkashin 

 
1PhD in Sevastopol National University  

of Nuclear Energy and Industry. 
2Lectures in Sevastopol National University  

of Nuclear Energy and Industry 

 

Abstract 

 

Sorption characteristics are defined: cleaning coefficient, 

distribution coefficient, extent of extraction of ions of metals from 

solution. The comparative analysis of extent of extraction with other 

sorption materials is carried out. It is found in relation to what ions 

of metal the greatest sorption ability among Fe3+, by Sr2+, Cr3+, Cu2+, 

Zn2+ natural material is shown. 

 

Keywords: sorption, selectivity, cleaning, sorbent. 

 

В настоящее время металлы являются наиболее распростра-

ненными загрязнителями, которые содержатся в водных источ-

никах, что создает большую проблему для окружающей среды и 

здоровья населения. Зачастую основными источниками загряз-

нения природной воды являются промышленные предприятия. 

Проблема состоит также в том, что ионы тяжелых металлов 

являются стабильными и стойкими загрязнителями окружающей 

среды, поскольку они не разлагаются и не разрушаются. Сорбци-

онные технологии, традиционно используемые для извлечения 

тяжелых металлов из водных растворов, являются достаточно 

эффективными. Однако, несмотря на широкое использование 

имеют ряд недостатков: невысокая эффективность, короткий 

срок службы адсорбентов, часто обусловленный низкой регенера-

ционной способностью, и стоимость. Сделать сорбционные мето-

ды более эффективными можно, прежде всего, за счет выбора 

или разработки недорогих сорбентов, селективных к удаляемым 

примесям. В этой связи весьма подходящим сырьем для получе-
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ния дешевых адсорбентов, не требующих регенерации, могут 

рассматриваться лигносодержащие отходы сельскохозяйственной 

переработки (шкарлупа грецкого ореха).  

Цель исследования. Целью проведения работ является изу-

чения зависимости селективности извлечения для ионов металлов 

Fe3+, Cr3+, Cu2+, Sr2+, Zn2+ сорбентом на основе лигнина от рН 

очищаемой среды.  

В задачи работы входило: 

 – исследовать сорбционную способность по отношению к 

ионам тяжелых металлов Fe3+, Sr2+,Сr3+,Сu2+, Zn2+, установить ряд 

активности в зависимости от рН среды; 

 – выявить зависимости некоторых сорбционных характе-

ристик (Коч, Кр, S) от величины рН очищаемой среды;  

 – определить рабочий диапазон рН для получения макси-

мальных значений сорбционных характеристик (Коч, Кр, S). 

Испытания сорбента на основе лигнина проводились на 

сорбционной установке, которая состояла из: 

 – стеклянную литровую делительную воронку, загруженную 

на ¾ сорбентом с размером гранул 0,8-1,2 мм; 

 – щтатива, зажимов и соединительных трубок; 

 – емкости для технологической среды на 1 л; 

 – емкости для фильтрата на 150 м. 

Условия фильтрации: 

 – скорость фильтрации 0,3-0,4 колоночных объема в час  

(ч-1); 

 – режим фильтрации – «сверху – вниз» со сбросом эффлю-

ента в приемную емкость; 

 – отбор проб для анализа через: 1,2,3,4,5,10 колоночных 

объемов фильтрации. 

Сорбционный материал (измельченная ореховая шкарлупа) 

подвергался предварительной обработке раствором щавелевой 

кислоты 1Н в течении 24 часов. 

Параметры очищаемой среды: Сисх= 10 мг/л для ионов ме-

таллов Fe3+, Cr3+, Cu2+, Sr2+, Zn2+. Определение содержания метал-

лов в фильтрате осуществляли с помощью атомно-абсорбционного 

спектрофотометра Сатурн-4. 

Более наглядно отражает различие между поглощением ио-

нов металлов из раствора сорбентом на основе лигнина коэффи-

циент очистки, который был рассчитан по формуле [1]: 
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где koч.п – коэффициент очистки исследуемого параметра 

(ионы метталов); Сисх. – концентрация исходного раствора (мг/л); 

Скон. – концентрация раствора после фильтрации (мг/л). 

 

Результаты зависимости коэффициентов очистки от изме-

нения рН среды и концентрации ионов металлов в растворе 

представлены в таблице 1 и на рисунке 1. 

 

 

 

Рис. 1. Зависимость коэффициента очистки от рН среды  

для металлов: 1)Коч для Sr; 2)Kоч для Cr; 3) Kоч для Cu;  

4) Kоч для Zn; 5) Kоч для Fe. 

 

Таблица 1 

Зависимость Коч ионов Fe3+, Cr3+, Cu2+, Sr2+, Zn2+  

от величины рН 
 

рН 
Коэффициент очистки по ионам металлов 

Fe3+ Cr3+ Cu2+ Sr2+ Zn2+ 

3 9 15 10 13 10 

5 17 23,5 19 37 18 

7 34 102 53 91,8 47 

9 20 57,2 25 52 21 

13 13 18 18 22 15 
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Максимальные значения находятся в диапазоне рН от 6 до 

9. Наглядно на графике сорбент более эффективно извлекает ио-

ны Cr3+и Sr2+. 

Коэффициент распределения иона металла между твердой 

фазой и раствором, вычисляли по формуле [1]: 

 

Kр = [(С0 – Ср)/ Ср] V/m, 

 

где Kр –коэффициент распределения (мл/г),  

С0 – концентрация исходного раствора (мг/л),  

Ср − концентрация раствора после контактирования с углем 

(мг/л),  

V – объем заливаемого раствора (мл),  

m – масса сорбента (г). 

 

Результаты представлены в табл. 2. 
 

Таблица 2 

Зависимость Кр ионов Fe3+, Cr3+, Cu2+, Sr2+, Zn2+  

от величины рН 
 

рН 
Ионы металлов 

Fe3+ Cr3+ Cu2+ Sr2+ Zn2+ 

3 80,1 139,3 90 119,8 90 

5 156,7 222,6 178,7 323,3 168,6 

7 322,6 990 560,3 899,1 440 

9 190 545,6 240 510,8 198,3 

13 119,9 168,6 168,6 207,4 139,3 

 

Максимальные значения получены для ионов Cr3+и Sr2+.  

Коэффициенты распределения для ионов Cr3+и 

Sr2+колеблются от 900 до 500. Так жеопределена селективность к 

ионам металлов в диапазоне рН=2-13:  

 

Fe3+>Zn2+>Cu2+>Сr3+>Sr2+, 

 

т.е. селективность извлечения в выбранном ряду существенно не 

меняться для различных рН среды.  
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Рис. 2. Зависимость коэффициента распределения от рН среды 

для металлов: 

1)Кр для Sr; 2)Kp для Cr; 3)Kp для Cu; 4)Kp для Zn; 5)Kp для Fe. 

 

Сравнительная характеристика по степени извлечения ио-

нов тяжелых металлов с некоторыми другими сорбентами пред-

ставлена в табл. 1. 
 

Таблица 3 

Сравнительная характеристика эффективности  

поглощения ионов металлов [2-3] 
 

Наименование  

поглотителя 

Ионы металлов 

Fe3+ Cr3+ Cu2+ Sr2+ Zn2+ 

Природный  

цеолит 
 (клиноптилолит) 

85,7 % 74….76 % 64….80 % 40 % 16,7….27,8 % 

Ионообменная  
смола 

75 % 97 % 99 % 87 % 67 % 

«Лесорб» 64 % 80 % 76 % 93 % 67 % 

«Фолиокс» 88,9 % 93,3 % 90 % 
92,3 

% 
90 % 

 

Выводы 

 – исследована сорбционная способность по отношению к 

ионам тяжелых металлов Fe3+, Sr2+,Сr3+,Сu2+, Zn2+, установлен ряд 

активности; 

 – выявлены зависимости некоторых сорбционных характе-

ристик (Коч, Кр, S) от величины рН очищаемой среды;  
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 – максимальные значения сорбционных характеристик (Коч, 

Кр, S) получены в диапазоне рН от 6 до 9; 

-испытания его на различных объектах показали, что он 

может быть пригодным для очистки жидких стоков от катионов 

тяжелых металлов, включая катионы железа, хрома и т.д.;  

-сорбционные материалы на основе лигнина отличаются 

высокой химической инертностью. Этот факт гарантирует его 

длительную эксплуатацию без разрушения и повторного загряз-

нения очищаемых объектов.  
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