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УДК 378.001.89 

Н.П. Нечаев  

О СОСТОЯНИИ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ РАБОТЫ 

 В БЕРЕЗНИКОВСКОМ ФИЛИАЛЕ В 2014 ГОДУ 

 
Обобщены сведения о состоянии научно-исследовательской работы в Березниковском филиале 

ПНИПУ в 2014 г. Показано выполнение плановых показателей развития вуза по программе  НИУ, в 

том числе  кафедрами филиала.    

 

Состояние научно-исследовательской работы в вузе, включая и научно-

исследовательскую работу студентов, оценивается несколькими целевыми  показателями 

развития НИУ  (национальный исследовательский университет) и тесно связано с  его науч-

ным потенциалом. Наиболее значимые из них с 2013 года стали планировать для всех струк-

турных подразделений университета, включая и филиалы. В табл.1 представлены плановые 

значения целевых показателей развития вуза по программе НИУ. Так в 2014 году филиалу 

было предложено к выполнению: количество публикаций в журналах перечня ВАК – 55 ста-

тей, количество высокостатусных  публикаций – 3, количество защит – 4, в том числе 1 за-

щита докторской  диссертации и общий объем научных исследований и разработок на 2014 

год остался неизменным 8 млн. руб.  

Таблица 1 

Выполнение показателей  научной деятельности БФ ПНИПУ в 2013 и 2014 г 

От-

чет-

ный 

год 

Ставки ППС 

(бюджет) на 

2013-2014 

уч. год 

Статьи 

ВАК, ед. 

пл./факт 

Статьи  

WoS 

или 

Scopus, 

пл/факт 

Защиты 

канд. 

дисс., 

чел. 

пл/факт 

Защиты  

д-р дисс., 

чел. 

пл/факт 

НИОКР, 

НТУ 

млн. 

руб. 

план 

НИОКР, 

НТУ 

млн. 

руб. 

факт 

Стоимость 

науч. 

оборуд. 

млн. руб. 

 

2013 

 

36,28 

 

47/52 

 

2/0 

 

3/0 

 

– 

 

8,0 

 

2,011 

 

7,00 

 

2014 

 

36,46 

 

55/63 

 

3/9 

 

4/1 

 

1/1 

 

8,0 

 

3,664 

 

7,00 

 

Приведенные цифры превосходят пороговые значения показателей мониторинга на-

учной деятельности  вуза 2013 года.  Согласно решению Межведомственной комиссии о 

проведении мониторинга эффективности вузов от 22.12.2014 пороговые значения критери-

альных показателей нового мониторинга оставили без изменения, на уровне 2013 года. Из 

критериальных показателей исключили показатель, характеризующий инфраструтуру, и вве-

ли показатель средней заработной платы ППС. 

 Общий объем выполненных  филиалом научных исследований и разработок в 2014 

году из всех источников финансирования составил 3 664 тыс. руб. По сравнению с 2013 го-

дом этот показатель увеличился почти в 2 раза. Увеличилось и количество НИР. Так в  2014 

году было заключено 13 договоров на выполнение НИР и НТУ, а в 2013 их было только 5. В 

структуре финансирования НИОКР  наибольший удельный вес занимают средства предпри-

ятий (хозяйствующих субъектов), их около 85 %  (3180 тыс. руб.), 15% приходится на сред-

ства регионального бюджета и прочие средства (к ним относится взаимозачет с Соликам-

ским государственным педагогическим институтом). Причем средства предприятий были 

направлены главным образом на выполнение НИР. К научно исследовательской деятельно-

сти кроме НИР относится также  предоставление научно - технических и образовательных 

услуг, услуги производственного характера. Из выполненных филиалом работ  научно-
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техническими услугами являются  расчетные работы, выполняемые кафедрой ТМП и не 

только. Спектр НТУ довольно широк. К научно-техническим услугам относятся: предостав-

ление научно-технической информации, перевод и редактирование текстов,  издание сбор-

ников научных трудов и материалов конференций, предоставление инженерно-

консультационных услуг по вопросам техники, технологии и охраны окружающей среды, 

консультационная помощь в изучении архивных материалов, находящихся на хранении в ар-

хивах организаций, подготовка рукописи истории предприятий города, оценка экономиче-

ской эффективности инвестиционных проектов, социологические исследования. Некоторые 

из этих услуг филиал предоставляет. Платные услуги по дополнительному образованию 

можно учитывать в научной деятельности, если они оказаны научными подразделениями ву-

за, к которым в филиале относится научно-исследовательский отдел. 

Структура и состав научно-исследовательских разработок по отраслям знаний  соот-

ветствуют политехническому профилю филиала: 86% (3 180 тыс.руб.) приходится на НИР, 

выполненные  в области технических и прикладных наук, в том числе по приоритетным на-

правлениям развития науки: обогащение и рациональное использование природных ресурсов 

(1 850 тыс. руб.), разработка новых информационных технологий и систем (азработка про-

граммной модели 400 тыс.руб), машиностроение и химическая  промышленность (130 тыс 

руб.);  14% НИР выполнено в области общественных наук кафедрами ОНД и экономики. В 

качестве положительных моментов хотелось бы отметить то, что все кафедры принимают 

участие в процессе формирования общего объема НИОКР и НТУ. Расширяются источники  

финансирования за счет привлечения средств краевого бюджета, грантов, взаимозачета и 

предоставления и образовательных услуг. 

           
Таблица 2 

Численность работников, аспирантов и докторантов, участвовавших в выполнении  

научных исследований и разработок в 2014 г. 

Показатель 
Код 

строки 

Численность 

работников, 

докторантов  

и аспирантов, 

чел. 

Из них участвовали в вы-

полнении научных иссле-

дований и разработок на 

возмездной основе, чел. 

Руководители вуза (организации) 1 5 2 

Работники подразделений вуза, реали-

зующих функции высшего и дополни-

тельного профессионального образова-

ния, всего,  

  в том числе: 

2 140 13 

руководители структурных подразделе-

ний 
3 5 0 

профессорско-преподавательский со-

став 
4 47 13 

  административно-хозяйственный, 

  учебно-вспомогательный и прочий 

  обслуживающий персонал 

5 88 0 

Докторанты 6 2 1 

Аспиранты очной формы обучения 7 8 1 

Удельный вес работников, занятых в 

НИОКР от общей численности НПР  
8 47 27,6% 
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В прошедшем году увеличилось количество сотрудников, принимающих участие в 

выполнении НИР до 15 человек, среднесписочная численность работников составляет 4 – 5 

человек. Удельный вес работников, занятых в НИОКР, в общей численности НПР филиала 

составляет около 30% (табл.2). В университете этот показатель значительно выше и достига-

ет 50%.  

В 2014 г  13 студентов кафедр АТП, ТМП и ХТ  участвовали в выполнении  НИР  по 

хоздоговорной тематике с оплатой труда. В том числе 3 студента – кафедры АТП,  2 студен-

та – кафедры ТМП и 7 – кафедры ХТ и Э.  Средства договоров, вложенные в НИРС в виде 

оплаты труда, составили  80 тыс. руб. Средства предпринимательской деятельности, направ-

ленные на участие студентов в олимпиадах, конкурсах и других мероприятиях за пределами 

города, составили 122 тыс. руб.  В филиале действуют три студенческие научно-

исследовательские лаборатории. В табл. 3 подведены итоги результативности НИРС по ка-

федрам филиалов за 2014 год. По итогам прошедшего года кафедры филиала улучшили свое 

положение в рейтинге по сравнению с 2013 г: в частности 1-е и 2-е места принадлежат ка-

федрам АТП и ТМП;  5-е, 6-е и 7-е места – также за кафедрами  БФ.  
Таблица 3 

Результативность НИРС по кафедрам филиалов за 2014 год 

Кафедры 

филиала 

1. Органи-

зация 

НИРС 

2. Участие в 

конкурсах, вы-

ставках, 

Всероссийских 

и международ-

ных 

олимпиадах 

3. Результаты 

участия в 

конференциях, 

конкурсах, 

выставках и 

олимпиадах 

4. Доклады 

и публика-

ции 

Итоговый 

показатель 

и место 

кафедры в 

2014 г. 

Итоговый 

показатель 

и место 

кафедры в 

2013 г. 

Лысьвенский филиал ПНИПУ 

ЕНД 0,435574 

9 

0,134652 

7 

0,427 

8 

0,161 

10 

0,437 

8 

0,187 

10 
ГСЭД 0,424306 

10 

0,066445 

9 

0,129 

10 
0,255 

5 

0,318 

11 

0,404 

3 
ТД 1,00 

1 

0,168847 

6 

0,096 

11 

0,077 

11 

0,375 

9 

0,201 

9 
Березниковский филиал ПНИПУ 

АТП 0,45029 

8 

0,40456 

4 

0,587 

6 

1,00   

1 

1,00 

1 

1,00 

1 
ОНД 0,49675 

6 

0,27992 

5 

0,517 

7 

0,228 

6 

0,558 

7 

0,210 

8 
ТКМ 0 

0 

0,0372 

11 

0,283 

9 

0,380 

4 

0,346 

10 

0,103 

12 
ТМП 0,93637 

2 

0,610932 

3 

0,987 

2 

0,227 

7 

0,968 

2 

0,108 

11 
ХТ и Э 0,68916 

4 

0,83177 

2 

0,739 

3 

0,178 

9 

0,790 

5 

0,289 

6 
Эконо-

мика 
0,47413 

7 

1,00 

1 
0.717 

4 

0,182 

8 

0,755 

6 

0,371 

5 
Чайковский филиал ПНИПУ 

АИИТ 0,500428 

4 

0,045173 

10 

1,00 

1 

0,459 

3 

0,885 

3 

0,377 

4 

АУП 0,68942 

3 
0,088522 

8 

0,661 

5 

0,582 

2 

0,831 

4 

0,518 

2 
В числителе сумма баллов кафедры, в знаменателе – место кафедры по каждому показателю.  

 



Молодежная наука в развитии регионов, 2015 
 

13 
 

Развивается система подготовки кадров высшей квалификации. В аспирантуре 

ПНИПУ по всем формам обучения в области технических наук числилось 9 человек, в том 

числе 8 очно и 1 заочно,  в докторантуре  по 2 специальностям числится 2 человека. Соиска-

телями ученой степени кандидата наук являются 5 человек.  В прошедшем году филиалу  

было запланировано 4 защиты, из них 3 – защиты кандидатских диссертаций. План по защи-

там филиал выполнил на 50 %. 

В 2014 г продолжена тенденция увеличения публикационной и заявочной активности 

ученых филиала. Издано 2 монографии, 2 сборника научных трудов, опубликовано 99 ста-

тей, в том числе 63 – в изданиях ВАК, 27 – в изданиях РИНЦ и 9 – в изданиях, индексируе-

мых в международных системах цитирования. Преподаватели филиала принимали участие в 

22 конференциях, в том числе 12 международных. Подана 1 заявка на объекты промышлен-

ной собственности (предполагаемые изобретения) и получен  патент. 
Получена 25.02.2015 



 

Молодежная наука в развитии регионов, 2015 

 

 

14 

 

РАЗДЕЛ I. 

ИНФОРМАТИЗАЦИЯ В УПРАВЛЕНИИ  

ТЕХНИЧЕСКИМИ И СОЦИАЛЬНЫМИ 

 СИСТЕМАМИ 
 

 

 

УДК 004.434:004.94(075.8)  

  

 

Т.А. Касаткин  

 

Ижевский государственный технический университет имени М.Т. Калашникова 

 

 

НЕКОТОРЫЕ АНАЛИТИЧЕСКИЕ МЕТОДИКИ 

АЭРОДИНАМИЧЕСКОГО РАСЧЕТА ДОЗВУКОВЫХ ПОРАЖАЮЩИХ 

ЭЛЕМЕНТОВ 
 

 

В работе проведен сравнительный анализ методик аэродинамического расчета С.Н. 

Храмова, Н.Ф. Краснова, А.А. Лебедева и Л.С. Чернобровкина. Показано, что на примере 

стандарта формы ARROW методика С.Н. Храмова дает завышенные результаты из-за 

двукратного учета донного сопротивления в диапазоне М = 0,1…0,9, а методики Н.Ф. 

Краснова с учетом сжимаемости и без учета сжимаемости потока дают практически 

одинаковый результат. 

 

Аэродинамический расчет является необходимой частью проектирования 

поражающих элементов стрелково-артиллерийского и ракетного вооружения [1, 2, 5, 10, 12]. 

Традиционно в учебниках по аэродинамике кроме фундаментальных уравнений в 

частных производных, с помощью которых можно определить аэродинамические 

коэффициенты, содержатся упрощенные аналитические методики, позволяющие с 

достаточной степенью точности решить эту задачу уже на ранних стадиях проектирования 

новых изделий. Однако как показал анализ, сопротивление на дозвуковом диапазоне 

скоростей обычно определяется очень упрощенно, поскольку он минимальным образом 

влияет на баллистические характеристики [3, 4 – 8, 14]. 

Задачей данного исследования стало проведение информационного поиска на предмет 

поиска методик дозвукового аэродинамического расчета и сравнение их с данными 

эксперимента на примере стандарта формы ARROW [1].  

Были проведены расчеты по методикам Н.Ф. Краснова [13], С.Н. Храмова [15], А.А. 

Лебедева и Л.С. Чернобровкина [9] для дозвукового режима полета ЛА. 
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Рис. 1. Сравнение методики С.Н. Храмова (1) с экспериментом (2) 

 

 

 

 

 
 

 

Рис. 2. Сравнение эксперимента (1) и методики Н.Ф. Краснова с Reкр = 3,7 10
4
 (2) и 

Reкр = 10
6
 (3) 
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Рис. 3. Сравнение эксперимента с методиками С.Н. Храмова (2), А.А. Лебедева и Л.С. 

Чернобровкина (3) и Н.Ф. Краснова (4) 
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ПНЕВМАТИЧЕСКАЯ УСТАНОВКА ДЛЯ УДАРНЫХ ИСПЫТАНИЙ 
 

В работе дается обзор способов проведения ударных испытаний специальной техники, 

проведено математическое моделирование пневматического стенда для ударных 

испытаний, произведена его оптимизация.  

 

Ударные испытания являются одним из наиболее важных видов испытаний в 

ракетной технике. С их помощью исследуются ударная прочность конструкций, запас 

ударной устойчивости и вибрационная устойчивость. В зависимости от способа разгона 

ударника стенды можно классифицировать на электромагнитные, механические, 

гидропневматические [1]. Критерием качества стенда является возможность обеспечения 

заданной скорости ударника при выбранной массе. Но если для механического стенда 

скорость ударника определяется лишь высотой его отклонения, то на параметры 

пневматического стенда влияет целый комплекс параметров. 

Для выявления степени влияния каждого из параметров на скорость ударника была 

разработана математическая модель по упрощенной схеме пневматической установки (рис. 

1). Модель состоит из четырех дифференциальных и свыше двух десятков алгебраических 

уравнений [2–8]. Для получения численного решения осуществлялось интегрирование по 

методу Эйлера.  

В результате исследования модели пневматической установки было выявлено, что 

наиболее эффективно скоростью ударника можно управлять через объем каморы – при ее 

увеличении уменьшается скорость (рис. 2). С увеличением проходного сечения главного 

клапана скорость увеличивается (рис. 3). Влияние зазора между ударником и стволом не 

столь очевидное: при увеличении зазора на первом этапе скорость растет, достигая 

максимального значения при относительном зазоре равном 0,84, после чего снижается (рис. 

4). А вот влияние температуры газа и его газовой постоянной и показателя адиабаты не столь 

велико, как это может показаться. 
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Исследование падения характеристик при многократных испытаниях показало, что 

при относительно быстром падении давления скорость меняется незначительно (рис. 5).  

 

 
 

 

Рис. 1. Принципиальная пневматическая схема стенда для ударных испытаний: 1 – 

заборное устройство; 2 – компрессор; 3 – привод компрессора; 4, 7 – арматура; 5 – 

воздушный баллон; 6 – манометр; 8 – главный клапан; 9 – пушка 

 

 

 
 

Рис. 2. Зависимость скорости от объема каморы 
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Рис. 3. Зависимость скорости от площади проходного сечения главного клапана 

 

 

 
 

Рис. 4. Зависимость скорости от относительного зазора 

 

 
 

Рис. 5. Зависимость скорости и давления от числа испытаний 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРИНЦИПОВ КЛАСТЕРНОГО АНАЛИЗА 

ДЛЯ РЕШЕНИЯ ЗАДАЧИ ПРОГНОЗИРОВАНИЯ 

ГРУПП ВРЕМЕННЫХ РЯДОВ 

 
Разработан и реализован алгоритм прогнозирования групп временных рядов с короткой длиной 

актуальной части, основанный на применении технологий искусственного интеллекта. 
 

Крупные розничные магазины ежедневно решают задачи определения количества 

закупаемого товара в зависимости от спроса, брокеры анализируют большие наборы 

различных ценных бумаг, валюты и товаров на бирже. На современном этапе социально-

экономические процессы становятся все более связанными между собой, а, следовательно, 

описывающие их временные ряды также находятся в тесной взаимосвязи. 

Это, с одной стороны, остро ставит вопрос о необходимости учета связанности 

временных рядов при их анализе и, в частности, прогнозировании, а, с другой стороны, 
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позволяет использовать схожесть тенденций для уменьшения времени прогнозирования 

групп временных рядов.  

Реализация идеи использования связанности временных рядов при их 

прогнозировании  кроется в использовании технологии кластеризации. Такие алгоритмы 

кластеризации как алгоритм K-средних (K-means), EM-алгоритм, алгоритм нечетких C-

средних (C-means), а также нейронная сеть Кохонена [1] позволяют образовать схожие 

группы объектов, что в сущности и необходимо для решения поставленной задачи. 

При этом, однако, необходимо учитывать особенности реализации данного подхода, в 

частности, необходимость нормализации временных рядов, а также учет актуальности 

элементов временных рядов.  

НОРМАЛИЗАЦИЯ ВРЕМЕННЫХ РЯДОВ 

Необходимость нормализации временных рядов при применении к ним алгоритмов 

кластеризации связана с трудностями определения признака схожести временных рядов. Для 

задачи построения общих моделей прогнозирования, вероятно, таким признаком является 

общность математического закона, а не схожесть величин показателей. Поэтому в 

приложении кластеризации к временным рядам для их нормализации предлагается 

использовать следующее преобразование: 

1. Определяется средний уровень анализируемых временных рядов, выраженный 

как центроид единственного кластера, полученного с помощью выбранного алгоритма 

кластеризации (в данной статье будет использоваться модифицированный алгоритм k-

средних). 

2. Определяется средний шаг изменения показателей каждого ВР (в том числе 

центроида) по формуле: 

                                    ,
))()(( i

i

N

TminTmax
hT

i
                                                    (1)

 

где      N – количество элементов ВР, 
Т 

i
 – i-ый временной ряд. 

3. Определяется средний уровень каждого ВР (в том числе центроида) по формуле: 

                                                  
,

N

T

T

N

j

i
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                                                              (2) 
 где     Т j

i
 – j-ый элемент i-го временного ряда. 

4. Рассчитывается отклонение каждого значения показателя каждого временного 

ряда от его среднего значения, вычисленное в количестве шагов: 

                                               ,
hT

TmT
diT

i

i
j

i

i


                                                         (3) 

где      mT i

 – среднее значение временного ряда, 

hT i

 – шаг изменения i-го временного ряда, 
i

jT
 – j-ый элемент i-го временного ряда. 

5. Каждое значение каждого временного ряда преобразуется с помощью формулы: 

,*hTdiTmTT cici
j  где hT с

 – шаг изменения временного ряда – центроида 

единственного кластера, 

mT с

 – среднее значение временного ряда – центроида единственного кластера. 
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Такое преобразование данных необходимо для того, чтобы на этапе объединения ВР в 

кластеры по признаку подобия, учитывалось, прежде всего, сходство математического 

закона между ВР. 

 

ПРОГНОЗИРОВАНИЕ ВРЕМЕННЫХ РЯДОВ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ 

ПРИНЦИПОВ КЛАСТЕРНОГО АНАЛИЗА 

Ниже описан предлагаемый метод прогнозирования групп объектов ВР с 

использованием механизмов кластеризации и рассмотрены основные его особенности. 

1. Осуществляется нормализация всех исследуемых ВР относительно их среднего 

уровня, выраженного центроидом единственного кластера 
сT , полученного с помощью 

модификации алгоритма k-средних. В нем метрика расстояния между кластерами 

вычисляется как модифицированная метрика евклидова расстояния, при использовании 

которой посредством применения весовых коэффициентов наиболее значительными 

(значимыми) полагаются расхождения между значениями наиболее актуальных данных 

(элементов ВР): 

                                                      1 2 2*( ) ,
n

i i

i

P i n t t                                                         (4)
 

где      
1t
, 

2t
 – временные ряды, n – число элементов ВР. 

2. Осуществляется группирование в кластеры нормализованных ВР. При этом 

метрика расстояния между кластерами вычисляется как модифицированная метрика 

евклидова расстояния (4). 

3. Осуществляется объединение в кластеры до получения наперед заданного 

количества кластеров, которое определяет количество групп объектов, а, следовательно, 

количество моделей прогнозирования, которые необходимо будет построить. 

4. Для каждой группы объектов с применением модифицированного алгоритма 

клонального отбора [2-7] осуществляется построение модели прогнозирования, 

удовлетворяющей заданному уровню точности. 

5. Для прогнозирования значений ВР объектов каждой группы применяется своя 

собственная (групповая) модель прогнозирования. 

При этом необходимо отметить, что прогнозирование ВР с использованием общих 

моделей прогнозирования не ведет к получению общих для группы показателей прогнозов. 

Модель прогнозирования описывает лишь математический закон изменения показателей 

посредством формируемой функции прогноза, переменные в которой зависят от уникального 

временного ряда. Поэтому и значение прогноза уникально для каждого временного ряда.  

 

ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЕ ДАННЫЕ 

 

Подтверждение эффективности предложенного метода прогнозирования групп 

объектов ВР было получено экспериментально.  

Исходными данными для вычислений послужили значения основных 

макроэкономических показателей Российской Федерации, взятые с сайта World DataBank  за 

период 1999 – 2014 гг.). 

С помощью алгоритма кластеризации K-средних все показатели были разделены на 3 

группы. При этом необходимо отметить, что в первую группу были включены показатели, 

связанные с величиной ВВП, во вторую группу – демографические и санитарные показатели, 

а в третью группу – данные оборотов в отдельных отраслях экономики, показатели уровня 

бедности и среднего уровня доходов.  
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Результаты вычислений будущих значений временных рядов на основе моделей 

прогнозирования, построенных для каждого кластера,  позволили, например, с точностью 

98,5% определить будущее значение добавленной стоимости в промышленности (в % от 

ВВП), и с точностью 99,95% определить аналогичный показатель в сфере импорта товаров и 

услуг. При этом необходимо отметить, что одинаково точно были определены будущие 

значения временных рядов, принадлежащих одному кластеру, средний уровень значений в 

которых различался. 

В целом, средняя ошибка прогнозирования составила 3,88%, что лишь незначительно 

больше, чем в случае построения отдельных (индивидуальных) моделей прогнозирования 

для каждого ВР. Безусловно, необходимо тестирование предлагаемого метода  и на других 

наборах данных, однако, с помощью подбора оптимального количества кластеров 

представляется возможным использование данного метода для решения задач 

прогнозирования широкого спектра показателей. 
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УДК 004.451.9 

А.А. Мигачёва 
 

Владимирский государственный университет имени А.Г. и Н.Г. Столетовых 
 

WINDOWS 7 и WINDOWS 8 
 

В представленной работе приведено сравнение двух операционных систем: Windows 7 и Windows 8; 

определены их основные достоинства и недостатки.  
 

Целью работы является решение поставленных задач, а именно: 

 какая из систем быстрее загружается; 

 какая система быстрее работает с файлами и документами; 

 как быстро загружаются приложения и программы; 

Загрузка. Под загрузкой будем подразумевать включение ПК. Таким образом секундомер 

показывает, что Windows 7 загружается 54 с, в свою очередь Windows 8 загружается 42 с. Делаем 

вывод, что 7-я версия загружается дольше, чем 8-я. 

Файлы и документы. Сейчас рассмотрим, изменилась ли скорость выполнения основных 

операций с файлами и документами. В обеих версиях можно увидеть время и скорость, которое 

затрачивается на данное действие. Множество тестов показывают, что Windows 8 приоритетнее 

Windows7, но этот приоритет заключается в нескольких секундах, следовательно, не стоит 

принципиально говорить о повышении производительности. 

Приложения и программы. Основной блок посвящен тестам приложений и программ. Отбор 

программ был произведен по популярности использования и во внимание взяли:  

 WinZip (Разархивирование); 

 WinZip (Архивирование); 

 WinRar (Разархивирование); 

 WinRar (Архивирование); 

 Adobe Photoshop cs 6.0 (Пакетная обработка); 

 Adobe Photoshop cs 6.0 (Создание панорамы); 

 Adobe Photoshop cs 6.0 (Создание HDR); 

 Adobe Audition; 

 ProShow Gold;  

 Movavi video cnvert. 

Результаты тестов и график работы приведены ниже: 

Программа Windows7 Windows8 Приоритет 

WinZip 

(Разархивирование) 

224,5 223,1 Windows8 

WinZip 

(Архивирование ) 

184,2 183,3 Windows8 

WinRar 

(Разархивирование) 

15,2 15,1 Windows8 

WinRar 

(Архивирование ) 

103,6 92.8 Windows8 

Adobe Photoshop cs 6.0 

(Пакетная обработка ) 

340,4 339,1 Windows8 

Adobe Photoshop cs 6.0 

(Создание панорамы) 

50,4 49,8 Windows8 

Adobe Photoshop cs 6.0 

(Создание HDR) 

41,8 42,7 Windows7 

Adobe Audition cs 6.0 148,6 149,6 Windows7 

ProShow Gold 436,4 436,3 Windows8 

Movavi video convert 67,7 68,0 Windows7 
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График работы в системах  

 

Статистика показала, что из 10 данных программ Windows 8 работает быстрее чем 

Windows 7 в 7 случаях. Помимо этого, стоит отметить немаловажные возможности 8-й 

версии. К примеру, в интерфейс пользователя уже вставлены социальные сети. Появилась 

новая функция автоматического изменения цветовой палитры окон приложений и программ, 

система будет автоматически регулировать цветовую палитру, соответствуя изображению 

рабочего стола. 

Также, в Windws 8 можно установить пароли с помощью картинок и жестов. Данную 

функцию можно найти в Charms bar – Пользователи. Все, что понадобится сделать – выбрать 

из библиотеки фотографию, создать на ней три жеста. 

Сделаем вывод по нескольким пунктам, из которых пользователь сам выберет себе 

подходящую операционную систему. 

1. Windows 8 загружается быстрее своего предшественника.  

2. При работе с файлами и документами особой разницы между версиями нет.  

3. В приложениях и программах производительность демонстрируется 

практически одинаково, следовательно, менять 7-ю версию, рассчитывая что улучшится 

работа, не имеет смысла. 

4. Учитывая интерфейс Windows 8, разработчики создавали его для сенсорных 

экранов. Если такие экраны имеются, то эта система значительно облегчит работу. 

5. Стоит сказать, что в «восьмерке» есть нововведение, которое можно отнести к 

плюсам: обновленная версия диспетчера задач. Теперь он более понятен и комфортен для 

пользователя. В нем можно не только отключить процесс, но и проанализировать работу 

компьютера, отключить или включить программы в автозагрузке и т.д 

Можно выделить как плюсы, так и минусы для разных пользователей. Тем не менее 

большее количество персональных компьютеров и ноутбуков поступают в продажу со 

встроенной восьмой системой. 

 

Получена 10.03.2015 
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СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ТРЕХМЕРНОЙ ПЕЧАТИ 
 

В статье рассматриваются основные принципы работы и история создания 3 – D 

принтеров, современные технологии и перспективные направления развития трехмерной 

печати. 

 

Стремительное развитие компьютерных технологий привело не только к 

значительному увеличению производительности вычислительных систем, но и к появлению 

новых устройств ввода-вывода, в том числе позволяющих компьютеру работать с 

трехмерными объектами. Одним из таких устройств является 3D – принтер (рис. 1), который 

позволяет преобразовывать спроектированное на компьютере трехмерное изображение в 

реальные физические объекты. 

 

Рис. 1. Внешний вид 3D – принтера Cubex Duo 

В основе работы 3D – принтера лежит принцип послойного изготовления или 

наращивания твердой, физической модели. Вначале в CAD-программе создается макет 

физического объекта в трехмерном измерении. Затем данные об этом трехмерном прототипе 

в электронном формате загружаются в принтер, который создает физический объект 

последовательно, от одного слоя к другому [1].  

Все предметы, отпечатанные на таком устройстве, построены именно из отдельных 

слоев. Процесс печати начинается с нижнего слоя, после чего устройство дожидается его 

высыхания или закрепления и наносит следующий слой поверх первого. Так продолжается 

путь наверх до завершения процесса изготовления. При соблюдении технологии печати в 
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результате получается реальный объект с заданными при моделировании характеристиками. 

Весь процесс изготовления предмета происходит без участия человека. Необходимо лишь 3D 

принтеру задать макет для печати, который можно создать с помощью специализированного 

программного обеспечения. 

Первые 3D – принтеры появились в конце 80-х годов прошлого столетия. В 1986 году 

Чарльз Халл создал установку, которая, используя метод стереолитографии, могла создавать 

3D – прототипы. В 1990 году семья ученых Крамп впервые использовала метод наплавления 

в 3D – воссоздании. Переломным в объемной печати можно считать 1995 год, когда 

компания Solidscape разработала специальный струйный принтер, который создал 

трехмерное изображение. С этой отправной точки стартуют понятия «3D-печать» и «3D-

принтер». Технологию стали развивать по всему миру. Появилось множество компаний, 

которые привносили новые возможности и улучшения. Прорывом в молодой технологии 

стало появление метода печати PolyJet, использующего для объемной модели 

фотополимерный жидкий пластик. Вариант такой 3D-печати был более дешевым и точным. 

Это позволило делать не только макеты и прототипы, а и готовые к использованию объекты 

[2]. 

В настоящее время существуют различные технологии трехмерной печати, 

отличающиеся методами печати и используемыми материалами. 

Цветная трехмерная печать (Fullcolor 3Dprinting) – это единственная из технологий, 

которая позволяет сразу же получить объект во всех цветовых диапазонах. Процесс 

окрашивания осуществляется прямо во время печати. В результате получаются 

фотореалистичные изделия. Основным материалом является порошок на основе гипса. 

Модель создается послойно, начиная от основания и заканчивая самой верхней точкой. 

Каждый слой формируется из мелкодисперсного гипсового порошка. Этот порошок 

распределяется тонким слоем при помощи ролика, а печатающие головки размещают 

подкрашенный клей в определенных местах. Таким образом, печатается один слой. Затем 

платформа перемещается вниз, ролик опять распределяет порошок, и процесс повторяется 

заново. Изделия, напечатанные по данной технологии, не используются в механизмах, т.к. 

имеют очень низкую жесткость. Данная технология считается самой быстрой в 

прототипировании [3]. 

Метод многоструйного моделирования (MJM) основан на послойном нанесении 

материала. Но его особенностью является наличие необычной печатающей головки. Эта 

головка содержит не 1 или 2 сопла, а намного больше. Число этих сопел начинается от 96 для 

младших моделей и доходит до 448 в самых продвинутых и дорогих моделях. Сопла 

располагаются в несколько рядов. Основным материалом в этой технологии является воск. 

Используется два вида воска: легкоплавкий воск – для создания поддержки и твердый воск –

для основного изделия. При использовании двух видов воска применяются уже 2 

печатающие головки. Весь процесс печати протекает в ультрафиолетовой ванне. Чтобы 

придать дополнительную прочность изделию при погружении в ванну, используют 

фотополимер. Из всех технологий метод многоструйного моделирования имеет самую 

высокую точность  0,025-0,050 мм. 

Выборочное лазерное спекание (SLS)  основой процесса является послойное 

наплавление порошка. Слой порошка наносится на рабочую зону и равномерно 

раскатывается по всей площади, затем лазер запекает только те участки, которые 

соответствуют сечению модели на данном слое. При этом весь процесс протекает при 
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температуре плавления используемого порошка. Разнообразие применяемых материалов 

достаточно обширно. Это и пластик в виде порошка, и металл, и керамика, стекло, нейлон. 

Особенностью данного метода является то, что при изготовлении изделия не требуется 

применять поддерживающие структуры, их роль выполняет нерасплавленный порошок, 

окружающий печатающееся изделие, он и не дает изделию разрушаться. После печати 

можно проводить финишную обработку. Например,  полировку изделия. Данная технология 

применяется в изготовлении силовых установок, в авиастроении, машиностроении, 

космонавтике, а  также добирается до сфер искусства и дизайна. 

Стереолитография (SLA) в отличие от других технологий, в качестве материала 

использует не порошки, а фотополимеры в жидком состоянии. Процесс создания изделия по 

этому методу достаточно сложный. Берется емкость с жидким фотополимером, и в нее 

помещается сетчатая платформа. На этой платформе будет осуществляться выращивание 

изделия. В начальном состоянии платформа расположена так, что ее покрывает тонкий слой 

полимера от 0,05 до 0,15 мм. Этот полимер и формирует примерную толщину слоя печати. 

Затем в действие приводится лазер, который воздействует на те участки полимера, которые 

соответствуют стенкам конечного изделия. В результате воздействия полимер затвердевает. 

После чего платформа опускается на величину слоя, щетка смачивает участки, которые 

остались сухими, и процесс повторяется заново. В завершении готовое изделие погружается 

в ванну со специальными составами для очистки, потом  окончательное облучение светом 

для финального затвердевания. Как и другие технологии 3D  печати, SLA использует 

поддерживающие структуры. Преимуществом данного метода является скорость печати. 

Изделия получаются в течение дня, а с более сложными формами  до нескольких дней. По 

сравнению с размерами изготавливаемых изделий (до 500 мм)  это крошечные сроки 

изготовления. 

Прямое лазерное спекание металлов (DMLS)  метод основан на затекании расплава-

связки в пустоты между частицами порошка под действием капиллярных сил. Чтобы 

улучшить процесс затекания, в порошковую смесь добавляют соединения с фосфором, 

благодаря чему снижаются поверхностное натяжение, вязкость и степень окисления 

расплава. Частицы порошка для связки обычно меньшего размера, чем частицы порошка 

основы. Это способствует увеличению насыпной плотности порошковой смеси и ускорению 

процесса образования расплава. При производстве по DMLS технологии изделия имеют 

впечатляющую толщину слоя в 1  5 нм при максимальных размерах изделия детали 60 мм в 

диаметре и 30 мм по высоте (рис. 2). 

 
Рис. 2. Изделие, изготовленное по технологии DMLS 
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На сегодняшний день для 3D  печати по технологии DMLS существуют следующие 

материалы: металлический порошок на основе бронзы, нержавеющая сталь (аналог 

мартенситно-стареющая сталь), сверхпрочный сплав кобальт-хром-молибден, кобальт-хром-

молибденный сверхпрочный сплав для стоматологии, титановые сплавы, никелевый сплав, 

алюминиевый сплав. Поэтому основными потребителями технологии являются сферы 

медицины, микроэлектронной промышленности и частично авиационной промышленности 

Технология PolyJet является запатентованной компанией Stratasys. По сравнению 

с другими технологиями 3D  печати (PolyJet)  единственная, которая позволяет 

изготавливать модель из различных материалов. Это достигается использованием 

уникальной технологии подачи нескольких материалов за один проход печати. Благодаря 

этому можно выборочно размещать различные материалы в рамках одного изделия или же 

совмещать два материала, получая таким образом композитные цифровые материалы с 

характерными предсказуемыми свойствами. Так как печать осуществляется послойно, то для 

нависающих частей требуется поддерживающий материал. Для этого используется 

гелеобразный вспомогательный материал, который легко удаляется при помощи воды или же 

вручную. Технология позволяет создавать изделия высокой точности. Благодаря сочетанию 

различных материалов прототип по характеристикам получается максимально приближен к 

конечному изделию. Процесс печати по технологии PolyJet похож на обычную струйную 

печать. Вместо подачи чернил на бумагу 3D  принтеры выпускают струи жидкого 

фотополимера, который образует слои в рабочей зоне и фиксируется ультрафиолетовым 

излучением. Затвердевшие изделия можно сразу брать и использовать, так как не требуется 

дополнительного последующего затвердевания, как, например, в технологии SLA. 

Существует множество перспективных направлений трехмерной печати. Так, в 

Принстонском университете сумели напечатать ухо человека, причем не из пластика, а с 

помощью биомассы с высоким содержанием стволовых клеток, способных 

трансформироваться в хрящевую ткань. Это не полноценное ухо, а что-то вроде устройства 

для восприятия радиоволн. Исследователи старались изучить возможность объединения 

электроники и живой ткани. Тем не менее, сам факт возможности печатания органов с 

помощью 3D-технологий означает огромные возможности для медицины. Представьте себе, 

что можно будет заменить отказавший орган, просто напечатав его на принтере, используя 

ваши стволовые клетки. Подобная методика в данный момент разрабатывается в 

Корнеллском университете США, где ученые работают над созданием искусственных 

межпозвонковых дисков взамен поврежденных [4]. 

Ученые университета Дюка (DukeUniversity) создали особое устройство, способное 

рассеивать микроволны. Это не плащ, то есть не ткань, которой можно накрыть объект. 

Прибор, скорее похож, на пластиковый диск со множеством дырок, как у швейцарского 

сыра, которые отклоняют и преломляют лучи. В результате, объект, находящийся в середине 

прибора, становится невидимым в микроволновой части электромагнитного спектра. Для 

создания своего устройства ученые использовали технологию трехмерной печати. В 

будущем, как утверждает Ярослав Уржумов – учёный, работающий над технологией в 

университете, – любой владелец 3D-принтера сможет легко напечатать себе подобное 

устройство. Достаточно только загрузить особую программу, которая рассчитает 

расположение, размер и форму отверстий в пластике. Сейчас программа работает только с 

http://3d-daily.ru/engineering/airbus3dprint.html
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микроволновым излучением, но, как говорят учёные, её можно изменить и под другой 

размер волны. Тогда прибор сможет работать с инфракрасным, ультрафиолетовым и 

видимым спектрами. 

Таким образом, 3D – печать позволяет создать то или иное законченное изделие 

буквально за считанные минуты. Безусловно, это невероятно полезное изобретение 

пришлось по вкусу не только инженерам, конструкторам и дизайнерам, которые легко и 

быстро создают с помощью технологии трехмерной печати различные модели. В домашних 

условиях 3D-принтеры позволяют производить самые разные мелочи. Это также выгодное 

решение для мелкосерийного производства. В принципе, возможности 3D-печати 

практически не ограничены, и данная технология может быть задействована как при 

создании деталей для аэрокосмической промышленности, так и для изготовления ярких 

детских игрушек. 

Сегодня 3D печать уже нельзя назвать каким-то фантастическим проектом. С каждым 

годом трехмерные принтеры становятся все ближе к домашнему использованию. Появление 

компактных и относительно недорогих 3D-принтеров может полностью перевернуть 

повседневную жизнь человека. Возможно, уже совсем скоро настанут времена, когда 

подобные устройства появятся в каждом доме. 
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АДАПТАЦИЯ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ ЖИЗНЕННЫМ ЦИКЛОМ 

ИЗДЕЛИЙ WINDCHILL С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ МОДЕЛЬНО-

ОРИЕНТИРОВАННОГО ПОДХОДА 
 

Рассматривается автоматизация процесса бизнес-администрирования на примере PLM-

системы Windchill. В ходе выполнения работы была обоснована необходимость 

автоматизации, произведено структурирование объектов системы Windchill, реализована 

подсистема модельно-ориентированной адаптации. 

 

PLM-система Windchill используется для автоматизации производства и 

обслуживания предприятий в следующих областях: тяжелое машиностроение, 

автомобильная промышленность, электронные системы, приборостроение и другие.  

http://3d-daily.ru/other-news/3dprint-tech-ch1.html
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Важной частью адаптации системы Windchill под условия конкретного предприятия 

является бизнес-администрирование, целью которого является приведение поведения 

объектов системы в соответствие с предъявляемыми бизнес-требованиями. Бизнес-

администрирование представляет собой конфигурирование и расширенную настройку 

системы, оно включает управление модулями (PDMLink, MPMLink, ProjectLink, PartsLink, и 

т.д.) и задание бизнес-правил для данных, находящихся под управлением системы.  

На каждом этапе жизненного цикла проекта на основе системы Windchill (Проведение 

предпроектного обследования – Проектирование – Реализация – Тестирование – Внедрение – 

Сопровождение) имеется ряд задач, которые относятся к бизнес-администрированию и 

приводят к настройке соответствующего окружения системы (демо-окружения, окружения 

для разработки, тестового окружения и т.д.). Администратору бизнес-процессов системы 

Windchill для конфигурирования поведения объектов с использованием стандартных 

жизненных циклов требуется 4 отдельные утилиты, то есть у него отсутствует 

интегрированное представление о текущей конфигурации системы и реализуемых ею 

бизнес-процессах. Это приводит к неизбежным ошибкам и низкой производительности труда 

при администрировании бизнес-процессов. Особенно это проявляется при поддержании 

соответствия настроек всех указанных окружений в ходе итеративной разработки. 

Таким образом, основной целью создания подсистемы, автоматизирующей этап 

бизнес-администрирования, является сокращение критического пути среднестатистического 

проекта на основе PLM-системы Windchill за счет снижения трудозатрат на бизнес-

администрирование и уменьшения количества ошибок при настройке окружения. 

Для обеспечения целостной картины конфигурации системы Windchill и 

автоматизации бизнес-администрирования предлагается использовать модельно-

ориентированный подход. Данный подход заключается в итерационном создании и 

уточнении комплекса моделей, описывающих программную систему с различных точек 

зрения и организованных в виде иерархии по степени платформо-зависимости [1]. 

Производительность труда при этом повышается вследствие получения части моделей путем 

автоматизированного преобразования существующих моделей. 

Маршрут преобразования моделей, полученный в ходе подготовки модельно-

ориентированного процесса разработки [1], представлен на рис. 1. 
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Рис.1. Маршрут преобразования моделей 

 

В рамках уточнения модельно-ориентированного процесса разработки на шаге 

«Специфицировать языки моделирования» [1] разработан UML-профиль для бизнес-

администрирования Windchill. На рис. 2 показана структурная диаграмма профиля Windchill, 
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на которой отображены входящие в профиль стереотипы и метаклассы, структуру которых 

они дополняют. 

 
 

Рис. 2. Структурная диаграмма профиля Windchill 

 

Стереотипы профиля Windchill можно разделить на два уровня: 

1. Уровень контекстов хранения данных. В этот уровень входят стереотипы: Site 

(Сайт), Organization (Организация), Product (Изделие), Library (Библиотека), которые 

соответствуют иерархии хранения данных в PLM-системе Windchill. Сайту соответствует 

UML-модель целиком, а отдельные пакеты могут представлять организации и конкретные 

прикладные контексты. 

2.  Функциональный уровень. В этот уровень входят следующие стереотипы: 

LifecycleTemplate (Жизненный цикл), LifecycleState (Состояние жизненного цикла), 

BasicTransition (Стандартный переход), ContextRole (Роль контекста), AdditionalRole 

(Дополнительная роль), Permission (Разрешение). Каждый объект несёт в себе особый смысл 

с точки зрения бизнес-администрирования: 

а) жизненный цикл: определяет стадии зрелости или состояний объектов данных. Это 

важно в первую очередь для того, чтобы предоставлять пользователям видимый статус 

разработки объекта. Стереотип применяется к диаграмме состояний, используемой для 

моделирования состояний ЖЦ объектов Windchill; 

б) состояние жизненного цикла: выделение состояний также важно для бизнес-

администрирования и управления данными, так как состояния позволяют применять бизнес-

логику и управлять доступом в зависимости от стадии зрелости объекта. Стереотип 

применяется к конкретному состоянию на диаграмме состояний; 

в) стандартный переход: предопределенные переходы позволяют продвигать объект 

по состояниям жизненного цикла объекта. Стереотип применяется к переходу на диаграмме 

состояний; 

г) роль контекста: роли из набора ресурсов представляют собой общепринятые 

названия должностей и отделов, которые имеют доступ к данным системы. Стереотип 

применяется к актёру на диаграмме прецедентов; 

д) дополнительная роль: дополнительные роли представляют собой роли, 

определяемые пользователем. Стереотип применяется к актёру на диаграмме прецедентов; 
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е) разрешение: стереотип применяется к действию на диаграмме видов деятельности и 

содержит один из предопределенных типов операций с данными, используемыми в правилах 

управления доступом (например, «чтение», «изменение», «загрузка содержимого» и т.п.). 

Для разработки подсистемы модельно-ориентированной адаптации была выбрана 

интегрированная среда разработки Eclipse, в которой имеется плагин UML2 Extender SDK 

для UML-моделирования, и плагин Acceleo для преобразования типа «модель – текст» по 

описаниям на языке MOFM2T, которые состоят из шаблонов, обеспечивающих генерацию 

произвольного текстового содержимого, и запросов к модели. Для динамического 

заполнения шаблонов и формулирования запросов используется язык OCL (Object Constraint 

Language). Также из запросов можно вызывать функционал, определенный в Java-классах. 

Ниже приведён пример шаблона, с помощью которого выполняется генерация правил 

управления доступом (ACL). 
 
[template private describeACLRules(_model : Model)] 
[let seq : Sequence(Integer) = getSizeOfACLRules(_model)] 
[for (it : Integer | seq)] 
<AccessControlRule> 
   <domainName>/Default</domainName> 
   <externalTypeId>[getExternalTypeIdForACLByIndex(it,_model)/]</externalTypeId> 
   <lifecycleState>[getXMLNameForACLStateByIndex(it)/]</lifecycleState> 
   <WTPrincipalReference isInternal="true"> 
      <groupName>[getGroupNameForACLByIndex(it)/]</groupName> 
      <groupType>[getGroupTypeForACLByIndex(it)/]</groupType> 
   </WTPrincipalReference> 
   <grantPermissionSet> 
      <AccessPermissionSet> 
  [let permissions : Sequence(String) = getPermissionsForACLByIndex(it)] 
  [for (str : String | permissions)] 
         <permissionField name="[str/]"></permissionField> 
  [/for] 
  [/let] 
      </AccessPermissionSet> 
   </grantPermissionSet> 
</AccessControlRule>[/for][/let] 
[/template] 

 

Данный шаблон был применен к фрагменту модели, приведенному на рис. 3. 

 

 

 

Рис. 3. Фрагмент UML-модели для генерации ACL 
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В результате выполнения данного шаблона получается XML-фрагмент со следующим 

содержанием: 
 
<AccessControlRule> 
     <domainName>/Default</domainName> 
     <externalTypeId>WCTYPE|wt.epm.EPMDocument</externalTypeId> 
     <lifecycleState>PENDING</lifecycleState> 
     <WTPrincipalReference isInternal="true"> 
        <groupName>CHANGE ADMINISTRATOR II</groupName> 
        <groupType>DynamicRole</groupType> 
     </WTPrincipalReference> 
     <grantPermissionSet> 
        <AccessPermissionSet> 
           <permissionField name="CREATE_BY_MOVE"></permissionField> 
           <permissionField name="MODIFY_CONTENT"></permissionField> 
           <permissionField name="CHANGE_PERMISSIONS"></permissionField> 
           <permissionField name="MODIFY_IDENTITY"></permissionField> 
        </AccessPermissionSet> 
     </grantPermissionSet> 
</AccessControlRule> 

 

Таким образом, общая последовательность действий для настройки окружения 

Windchill с помощью реализованной подсистемы модельно-ориентированной адаптации 

следующая: 

1) уточнить UML-диаграммы путём добавления в них стереотипов, описывающих 

объекты Windchill; 

2) запустить утилиту конвертации для генерации XML-файлов по построенным UML-

диаграммам; 

3) загрузить полученные XML-файлы в Windchill при помощи встроенной утилиты 

loadFiles; 

4) описать загруженные объекты в документации. 

В результате использования подсистемы модельно-ориентированной адаптации, 

критический путь среднестатистического проекта был уменьшен на 5 дней, вследствие чего 

были сокращены расходы на проект. Также подсистема может быть применена при 

демонстрации бизнес-окружения заказчику до начала реализации проекта. Развитие данной 

подсистемы заключается в добавлении поддержки других объектов конфигурации Windchill: 

(шаблоны коллектива, шаблоны рабочих процессов и т.п.) и автоматическом формировании 

документации по сгенерированным объектам конфигурации. 
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Владимирский государственный университет имени А.Г. и Н.Г. Столетовых 

 

МОДЕЛЬ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ УСТРОЙСТВАМИ «УМНОГО 

ДОМА» С ОБРАТНОЙ СВЯЗЬЮ 
 

В рамках разработки программной системы управления «умным домом» была разработана модель 

системы управления его устройствами. 

 

В системе контроля «умного дома» мониторинг параметров осуществляется на 

основании показателей датчиков. Информация с датчиков поступает на локальные 

контроллеры (рисунок), которые её обрабатывают, и на основе полученных данных 

осуществляют регулирующее воздействие, таким образом реализуется система с обратной 

связью [1]. 

 

 
Структурная схема системы управления «умным домом» 

 

 

Разработанная модель описывается следующей формулой: 

 

Y = X
*
 ∙ LP,       (1) 

 

где Y – полученное значение после произведенного воздействия; 

X* – скорректированное значение, которое необходимо получить после воздействия; 



 

Молодежная наука в развитии регионов, 2015 

 

 

36 

 

LP – корректирующая функция, задаваемая локальным контроллером. 

  

 Значение, которое необходимо получить после воздействия (X*), описывается 

следующей формулой: 

 

X
*
= X – Yос,      (2) 

 

где X* – скорректированное значение, которое необходимо получить после воздействия; 

X – значение, задаваемое пользователем; 

Yос – показания датчика после произведенного воздействия. 

 

Локальный контроллер (LP) функционально состоит из блока сравнения, блока 

принятия решения и исполнительного устройства. В блоке сравнения находится разность 

действующего и эталонного значения регулируемого параметра. На основании величины и 

знака этой разности в соответствующем блоке принимается решение о необходимости 

регулирующего воздействия, которое осуществляется исполнительным устройством. 

Центральный контроллер собирает информацию с локальных контроллеров, 

принимает и исполняет пользовательские команды, задаёт параметры локальным 

контроллерам. 

Пользовательская система контроля – это комплекс программных интерфейсов, с 

помощью которых можно контролировать системы «умного дома». 

ВЫВОД 

Выполнена разработка модели системы управления устройствами «умного дома» с 

обратной связью. Использование данной модели – точное и эффективное управление 

устройствами. На основе данной модели производится разработка программных систем для 

устройств управления «умным домом». 
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П.И. Кирьянов, Н.Я. Захарова 

 

Березниковский филиал 

Пермского национального исследовательского политехнического университета 

 

ИНТЕРПРЕТАТОР ЭЗОТЕРИЧЕСКОГО ВИЗУАЛЬНОГО ЯЗЫКА  

НА С++ 
 

Представлен краткий обзор действующего интерпретатора для выдуманного языка 

программирования, чей синтаксис и подход к исполнению кода заметно отличается от 

большинства высокоуровневых языков. 

 

Одним из методов совершенствования навыков программирования, улучшения 

способностей решать разноплановые задачи является участие в соревнованиях по 

спортивному программированию. Спортивное программирование – интеллектуальные 
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соревнования, где участникам предлагается решить одну или несколько алгоритмических 

задач за ограниченное время. Огромное количество людей по всему миру являются 

поклонниками данного вида спорта, по азарту не уступающего другим видам. Созданы и 

доступны многочисленные материалы и интернет-ресурсы, предназначенные для 

подготовки и проведения соревнований. Многие крупные IT-компании, такие как Google, 

Facebook, Yandex, VK, активно способствуют развитию спортивного программирования. 

Особенности решения задач заключаются в том, что программа должна укладываться в 

ограничения по объему используемой памяти и времени выполнения. Задачи охватывают 

различные области дискретной математики, алгебры, геометрии и математического анализа.  

В данной работе представлено краткое решение одной из таких задач, цель которой –  

написание действующего интерпретатора для выдуманного языка программирования, чей 

синтаксис и подход к исполнению кода заметно отличается от большинства 

высокоуровневых языков. Задача была поставлена на одном из соревнований по 

программированию [1].  

По заданной программе на языке URCAPL (Universal Reusable Cool and Amazing 

Programming Language) и входным данным сказать, что выдаст программа во время её 

исполнения. 

Язык URCAPL работает только с целыми числами, не превосходящими 105 по модулю. Для 

хранения чисел используются 27 регистров: один текущий и 26 регистров памяти, которые 

кодируются заглавными латинскими буквами от A до Z. Изначально во всех регистрах 

записано число ноль. 

Программа представляет собой двумерное поле размером H W , в каждой клетке которого 

записан некоторый оператор. Исполнение программы происходит с помощью «каретки», 

которая стоит в некоторой клетке поля и имеет одно из четырёх возможных направлений 

движения: вверх, вправо, вниз, влево. В момент начала исполнения программы каретка 

находится в верхнем левом углу поля, направление её движения – вправо. В процессе 

исполнения программы направление движения каретки может меняться в зависимости от 

оператора в клетке, в которой она находится. Работа программы разбита на такты. На 

каждом такте сначала выполняется оператор в клетке каретки, затем каретка сдвигается на 

одну клетку в текущем направлении. 

Список операторов: 

"^", ">", "v", "<" – поменять направление движения каретки соответственно вверх, вправо, 

вниз, влево; 

"." – ничего не делать; 

"A"…"Z" – поменять местами числа в текущем регистре и регистре, обозначенном буквой; 

"?" – считать число из входного потока и записать его в текущий регистр (при этом старое 

число удаляется из текущего регистра); 

"!" – вывести в выходной поток число, записанное в текущем регистре (при этом в текущий 

регистр записывается число 0); 

"+" – увеличить число в текущем регистре на единицу; 

"-" – уменьшить число в текущем регистре на единицу; 

"@" – (условный оператор) если число в текущем регистре равно 0, изменить направление 

движения против часовой стрелки, иначе – по часовой стрелке; 

"#" – немедленно завершить выполнение программы. 

Если в процессе исполнения значение в текущем регистре превысит 105 по модулю, 

программа завершится с ошибкой OVERFLOW ERROR. Если каретка выйдет за границы 

поля, программа завершится с ошибкой RUNTIME ERROR. Если в течение 106 тактов не 

будет выполнен оператор завершения программы и не произойдёт ни одна из двух 

описанных выше ошибок, то программа завершится с ошибкой TIME LIMIT EXCEEDED. 
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Файл программы на языке URCAPL имеет нижеследующий вид. 

В первой строке записаны целые числа H и W (1 ,  100H W  ) – размеры поля. Далее дана 

таблица из H строк и W столбцов, представляющая собой синтаксически верную (то есть 

содержащую только описанные выше операторы) программу на языке URCAPL. 

В следующей строке записано целое число n (1 105n  ) – количество чисел во входных 

данных для программы. В следующих n строках по одному в строке записаны числа, по 

модулю не превосходящие 105, – входные данные для программы. Если программа в ходе 

работы уже считала n чисел из входных данных, все последующие запросы на чтение будут 

возвращать последнее число из этого списка. Если программа в процессе выполнения 

считывает не все числа, это не является ошибкой. 

Задача написания интерпретатора данного языка не несет в себе высокой концептуальной 

сложности, но требует четкой организации структуры кода, так как все спецификации языка 

должны выполняться предельно строго. 

 Для написания интерпретатора использовался язык C++ [1], – как наиболее 

подходящий для системного программирования, и среда разработки Visual Studio 2010. 

 Вначале определим структуры данных, которые должны храниться в процессе работы 

нашего интерпретатора: 

int Registers[26]; 

long long CurrReg = 0; 

int InputNumbers[100005]; 

char Field[105][105]; 

char Direction = '>'; 

int i=1, j=1, NumInd=0, tick=0; 

int H,W; 

int InputNumbersCount. 

В приведенном выше фрагменте кода:  

  массив Registers – 26 именованных буквами латинского алфавита внутренних 

регистров виртуальной машины – исполнителя языка; 

  CurrReg – текущий регистр, значение не превосходит 10
5
, значит типа long 

long хватит для его хранения; 

  InputNumbers – массив, в котором будут храниться считанные из файла числа 

входных данных. Было решено считывать все их сразу и хранить в памяти в процессе 

выполнения программы, для ускорения обращения к ним. Это делает выполнение программы 

быстрее, но занимает больший объем оперативной памяти, чем если бы эти числа 

считывались из файла на ходу; 

  Field – двумерный массив – поле с кодом программы. Размеры взяты с 

небольшим запасом. Чтобы соответствовать спецификации языка, размерность этого массива 

должна быть не менее 100 100 ; 

  Direction – текущее направление движения каретки. Было принято решение 

хранить его непосредственно в виде символа – стрелки, и не кодировать, например, числом, 

это улучшает читаемость кода интерпретатора; 

 i, j, NumInd, tick – различные счетчики; 

  H, W – размеры поля с кодом программы, не превышают 100 по 

спецификации; 

  InputNumbersCount – количество чисел в потоке входных данных, не 

превосходит 105. 

Теперь, когда все необходимые структуры данных описаны, реализуем считывание 

программы из файла: 

freopen("input.txt", "r", stdin); 
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for (int i=0; i<27; i++) Registers[i] = 0; 

cin >> H >> W; 

for (int n=1; n<H+1; n++) 

 for (int m=1; m<W+1; m++) 

  cin >> Field[n][m]; 

cin >> InputNumbersCount; 

for (int n=0; n<InputNumbersCount; n++) 

 cin >> InputNumbers[n]; 

Здесь стандартный потоковый ввод перенаправляется, чтобы принимать данные из файла 

input.txt, регистры обнуляются, как указано в спецификации. Затем из потока ввода 

считываются размеры поля с программой и само поле. После этого считываются количество 

чисел – входных данных и эти числа в соответствующий массив. 

Затем следует цикл интерпретации команд программы. Так как заранее неизвестно, сколько в 

нем будет итераций (программа на URCAPL может содержать в себе циклы), он определяется 

бесконечным и прерывается изнутри оператором return. 

while (true)  

 { 

  tick++; 

  if (tick>1000000) 

  { 

   cout << "TIME LIMIT EXCEEDED" << endl; 

   return 0; 

  } 

  if (!dostuff())  

   return 0; 

  if (!move())  

  { 

   cout << "RUNTIME ERROR" << endl; 

   return 0; 

  } 

 } 

Происходит увеличение счетчика количества шагов интерпретации, если это значение 

превышает пороговое, интерпретация завершается выводом сообщения TIME LIMIT 

EXCEEDED. Вызывается функция, исполняющая считанную из текущей ячейки команду, 

если она возвращает код 0 (ошибок не было) – интерпретация продолжается. После этого 

начинает работу функция перемещения каретки на следующую ячейку, которая также может 

возвратить ноль (нет ошибок) или единицу (каретка вышла за пределы поля). 

Переменная buff содержит считанную команду, code – её ASCII код со сдвигом таким, что 

буква a латинского алфавита имеет код 0. 

После считывания команды серия условных блоков проверяет, какая операция должна быть 

выполнена. Каждый блок содержит код, реализующий операцию, и завершается оператором 

return, таким образом, только один из них может быть выполнен в каждый такт. Несмотря на 

то, что каждая ячейка может содержать только одну операцию, и ситуации выбора не может 

возникнуть, эти блоки расположены в порядке приоритета операций, что является хорошим 

тоном. 

Первый блок – экстренное завершение работы программы, следующий – пустой такт, затем 

идет блок обмена данными текущего регистра с одним из 26 регистров, закодированных 

символами алфавита. После них следует блок смены направления движения каретки. 
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Следующий блок считывает число из входного потока в текущий регистр, при этом, если 

число превышает установленное в описании языка ограничение в 100000, может произойти 

ошибка OVERFLOW ERROR. 

Далее описаны вывод текущего регистра в поток вывода, увеличение и уменьшение его на 

единицу, в ходе которых также может произойти ошибка переполнения, и блок, 

реализующий единственную условную операцию языка: @.  С ее помощью на языке 

URCAPL можно реализовывать условные переходы и циклы. Функция движения только 

выполняет изменение индексов, указывающих ячейку в массиве – поле, и проверяет, не 

выходят ли эти индексы за границы поля. 

После нескольких неудачных попыток сдать задачу, она была принята проверяющей 

системой, что, несомненно, свидетельствует о развитии навыков программирования и 

получения опыта решения нестандартных задач. 
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ВЫБОР ТОПОЛОГИИ НЕЙРОННОЙ СЕТИ ДЛЯ ОБНАРУЖЕНИЯ 

МЕСТА РАЗРЫВА НА МАГИСТРАЛЬНОМ ГАЗОПРОВОДЕ 

 
В статье рассматриваются итоги и перспективы развития  программно-информационной системы 

обнаружения места разрыва на магистральном газопроводе, предлагается использование механизма 

нейронных сетей и рассматриваются сопутствующие основные задачи. 

 

Одним из самых сложных видов нештатных ситуаций (НС) на магистральном 

газопроводе (МГ) является частичный или полный разрыв газопровода. Среди комплекса мер 

по устранению данной НС основополагающим является обнаружение точного места разрыва. 

В разрабатываемой системе поддержки принятия решения диспетчера МГ [1] предлагаются 

два основных метода обнаружения места разрыва: градиентный метод [2], очень быстр и не 

требователен к ресурсам, однако не точен (ошибка порядка 5-и километров), и метод 

моделирования [3]: точный, но требующий колоссальных вычислительных мощностей. 

Основной задачей исследования является корректировка работы градиентного метода, 

наиболее перспективным подходом при этом видится моделирование с помощью аппарата 

нейронных сетей. 

Нейронные сети прекрасно справляются с обработкой большого количества данных, 

их сильными сторонами признаны самонастройка, самообучение и отказоустойчивость. 

Использование нейронной сети является мощным инструментом для обработки нелинейной 

информации. 

В практических приложениях 80 – 90 % искусственной нейронной сетевой модели – 

это использование  алгоритма обратного распространения ошибки.  
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Для выполнения моделирования линейной части МГ с помощью нейронной сети 

необходимо решить следующие конкретные задачи: 

 преобразовать статистические данные во вход каждой нейронной сети; 

 определить оптимизированную топологию нейронной сети.  

Для решения преобразования статистических данных во вход нейронной сети 

использован метод нормализации. Одной из проблем обучения нейронных сетей является 

предварительная нормализация входных векторов. Нормализация необходима, потому что 

исходные значения признаков могут изменяться в очень большом диапазоне, и работа 

аналитических моделей с такими данными может оказаться некорректной[4, 5]. 

Состояние линейной части (ЛЧ) МГ удобно представлять в виде графиков 

распределения давления. По оси абсцисс откладываются километры ЛЧМГ, на некоторых 

километрах располагаются датчики давления, нумерация километров, согласно движению 

газа по трубе, ведется справа налево. По оси ординат откладываются отклонения датчиков – 

разница между текущим показанием давления и нормой, заданной режимом 

функционирования данного участка ЛЧМГ. 

Суть градиентного метода заключается в том, что в случае разрыва какой-либо трубы 

на графике распределения давления газа по МГ образуется впадина (воронка), экстремум 

которой, предположительно, приходится именно на ту координату трубы, на которой 

произошел разрыв.  

В качестве известных точек берутся группы датчиков давления, координатой x группы 

будет являться номер километра ЛЧМГ, на котором расположена группа, координатой y – 

среднее арифметическое отклонений датчиков. Причем, целесообразно выбирать в качестве 

средней точки именно ту группу датчиков, на которой отклонение максимально, поскольку 

данная группа будет находиться ближе всего к месту утечки, следовательно, с большой 

вероятностью падение давления будет зарегистрировано и соседними датчиками. 

Таким образом, статистические данные представлены в виде вектора: 

D = (T,C,K,X1,Y1,X2,Y2,X3,Y3), 

 

где      T – время опроса датчика; 

           C – номер трубы МГ, на которой находится датчик с максимальным падением   

давления (экстремальный датчик)； 

         K – километр экстремального датчика; 

        Xi, i=1,2,3 – километр МГ, на котором находится опрашиваемый датчик;  

        Yi, i=1,2,3 – показание датчика относительно нормы. 

Для решения определения оптимизированной топологии нейронных сетей 

использован алгоритм обратного распространения ошибки (Error Back Propagation - ВР) [6], 

который является модификация классического метода градиентного спуска. На каждой 

итерации алгоритма обратного распространения весовые коэффициенты нейронной сети 

модифицируются так, чтобы улучшить решение одного примера. Таким образом, в процессе 

обучения циклически решаются однокритериальные задачи оптимизации [7]. 

На основании статистических данных четырех тысяч экспериментов с помощью 

математического пакета Matlab, было выявлено, что сеть наилучшего качества получается 

при использовании в качестве входных параметров только показаний датчиков давления. 

Наилучшие результаты показала сеть с тремя входами, 17 нейронами в скрытом слое и 65 

синоптическими связями.  
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АНАЛИЗ СТРУКТУРНЫХ ХАРАКТЕРИСТИК МОДЕЛИ УПРАВЛЕНИЯ 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЙ РАБОТОЙ КАФЕДРЫ  
 

Разработана функциональная модель системы управления учебно-методической работой 

кафедры. Определена степень централизации процессов в структуре системы. 

 

После проведенного моделирования информационного потока процесса управления 

учебно-методической работой кафедры (УМК)  в нотации DFD [1] возникла необходимость 

проверки степени централизации существующих процессов. В процессе создания 

функциональной модели IDEF0 процесс управления учебно-методической работой был 

разбит на следующие подпроцессы: «Разработка УМК», «Обучение», «Контроль выполнения 

УМР», «Корректирующие воздействия» , представленные на рисунке. 
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Функциональная модель процесса управления учебно-методической работой 

 

Оценка структурных характеристик учебно-методической работы кафедры 

выполняется в соответствии с алгоритмом [2]: 

1. Строим матрицу смежности Bc для системы. Для отображения  связи системы с 

внешним окружением в построенную матрицу смежности добавляем нулевую строку и 

нулевой столбец. В образовавшиеся ячейки вносим  связи процессов системы с внешней 

средой, т.е. отображаем  интерфейс с внешним окружением  

 
0 1 2 3 4 

0 0 1 1 1 1 

1 0 0 1 1 0 

2 1 0 0 1 0 

3 0 0 0 0 1 

4 0 1 1 0 0 

 2. Устанавливаем наличие обрывов в структуре и «висящие» процессы по 

выполнению следующих неравенств:  

 

 𝑢𝑖 ,𝑗 ≤ 0, 𝑗 = 0,1, . . 𝑘𝑘
𝑖=0                                                   (1) 

 𝑢𝑖 ,𝑗 ≤ 0, 𝑖 = 0,1, . . 𝑘𝑘
𝑗=0     ,                                             (2) 

 

где uij = 1 при наличии связи между процессами i и j, в противном случае равно 0. 

Составляем табл. 1. 

Таблица 1  

Проверка наличия обрывов и висящих процессов в системе 

J 0 1 2 3 4 

Sumuij 4 2 3 3 2 

I 0 1 2 3 4 

Sumuij 4 3 2 2 3 

 

NODE: TITLE: NUMBER:Управлять УМР

A0

ФГОС-3

ППС УМУ

Стандарты и дерективы ENQA

УМОК

Управляющее воздействие на УМК

Поток студентов

Информация о результатах обучения

УМК
Управляющее воздействие на процесс обучения

Результаты анализа

10 р.

Разработка УМК

20 р.

Обучение

30 р.

Контроль 

выполнения УМР

40 р.

Корректирующие 

воздействия

Bc= 
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Проверка  показала отсутствие в структуре системы обрывов и висящих процессов.  

3. Оценим взаимодействие процессов и проверим наличие внешних и внутренних 

контуров в системе. Для этих целей возведем в степень ξ  матрицу смежности Bc. Степень ξ  

увеличиваем, пока матрица (Bc)
ξ
  будет иметь ненулевые элементы на главной диагонали. 

Элементы вычисленных матриц (Bc)
ξ
 - (ui,j)

ξ
, полученные возведением в степень ξ матрицы 

смежности Bc, несут информацию о числе различных путей длины ξ, идущие от процесса i к 

процессу j.  

Эта информация важна для анализа взаимодействия и последовательности 

выполнения процессов в системе.  

Элемент, стоящий на главной диагонали  матрицы ui,i определяет число контуров 

длины ξ, связанных с процессом ui. Выявленные контуры отражают процесс обработки 

заявок.  

1 1 2 2 1 

1 0 0 1 1 

0 1 1 1 2 

0 1 1 0 0 

1 0 1 2 0 

4. Вычислим количественную характеристику непрерывности связей процессов в их 

множестве, характеризующую связность структуры системы. Для ориентированного графа 

связность всех (к + 1) элементов соответствует выполнению условия: 

 

  𝑢𝑖 ,𝑗 ≥  𝑘 + 1 − 1, 𝑖 ≠ 𝑗𝑘
𝑗=0

𝑘
𝑖=0                                                   (3) 

 

Превышение общего числа связей между процессами над минимально необходимым 

количеством ((k + 1) –1) характеризует структурную избыточность, которая вычисляется по 

формуле: 

𝑅 =    𝑢𝑗 ,𝑖
𝑘
𝑗=1

𝑘
𝑖=1  

1

 𝑘+1 −1
− 1, 𝑖 ≠ 𝑗                                             (4) 

По расчетной величине оценивается надежность системы. Система с большей 

избыточностью (R › 0) потенциально более надежна. 

Расчетное значение структурной избыточности анализируемой системы равно R = 2. 

Полученный результат характеризует систему как вполне надежную.  

5. Для оценки распределения связей (данных) между процессами строим матрицу с 

взвешенными дугами. 

 

 

 

0 1 2 3 4 

0 

 

5 3 2 2 

1 

  

1 1 

 2 1 

  

1 

 3 

    

1 

4 1 1 

    

 

Для оценки связи процессов в системе подсчитывается количество дуг ρi, связанных с 

i-м процессом (суммарное количество входящих в процесс и выходящих из нее дуг). 

Расчетные данные приведены в табл. 2. 

 

 

 

Bc
2= 

Bc
*= 
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 Таблица 2  

Оценка связности процессов 

Процессы 
Входящие 

дуги 

Выходящие 

дуги 

Сумма 

дуг 

0 6 1 8 

1 5 1 6 

2 5 1 6 

3 4 1 5 

4 3 2 5 

Итого: 23 6 29 

 

Полученные значения ρi позволяют ранжировать процессы по степени убывания связи 

с другими процессами в системе (табл. 3).  

 

Таблица 3  

 Показатели степени связи процессов в системе управления учебно-методической работой 

Процесс 0 1 2 3 4 

ρi 8 6 6 5 5 

Ранг процесса 1 3 2 4 1 

 

В случае равномерной связи процессов связность должна равняться: 

ρср = 29/5 = 5,8 

Неравномерность распределения связей между процессами характеризуется  

квадратичным отклонением фактического распределения от равномерного ρср: 

σ
2
 = ∑(ρi –  ρср)

2
 = 6,2. 

Полученный результат характеризует незначительную неравномерность связей между 

процессами в анализируемой системе. 

6. Структурная компактность системы Q отражает близость процессов в системе, 

которая оценивается через минимальную длину пути. Минимальная длина пути 

(минимальное количество дуг между процессами) определяется по данным матрицы 

смежности в первой, второй и т.д. в ξ – й степени. В табл. 4 приведены минимальные длины 

путей между процессами, полученные из матриц. 

Таблица 4  

Минимальная длина пути dij между процессами 

Процессы 0 1 2 3 4 Sumdij Zi 

0 0 3 2 2 1 8 1,00 

1 0 0 1 1 0 3 2,70 

2 1 0 0 1 0 2 4,00 

3 0 0 0 0 1 1 8,00 

4 0 1 1 0 0 2 4,00 

     
Q= 16 

 
 

 

Общая структурная близость процессов в системе рассчитывается по формуле: 

𝑄 =   𝑑𝑖 ,𝑗 , 𝑖 ≠ 𝑗,𝑘
𝑗=0

𝑘
𝑖=0                                                  (5) 

где di,j – минимальная длина пути между процессами i и j в системе. 
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Для количественной оценки структурной компактности системы используют 

относительный показатель Qотн, который рассчитывается по формуле:  

𝑄отн =
𝑄

𝑄𝑚𝑖𝑛
− 1,                                                             (6) 

где 𝑄min =  𝑘 + 1 ×
𝑘

2
 

 

Приведем расчеты по вышеприведенным формулам для Q = 16, k = 5: 

 

Qmin = (5+1) ∙ 5/2 = 15,  Qотн = 16/15 – 1 = 0. 

 

Расчеты показывают высокую компактность структуры системы учета заявокQотн=0.  

Величины dij характеризуют инерционность каналов связи между процессами в 

системе.  

7) Для количественной оценки степени централизации процессов δ в структуре 

системы используют понятие индекса центральности, который рассчитывается по 

следующей формуле:  

   δ = 𝑘 2𝑧𝑚𝑎𝑥 −  𝑘 + 1  
1

𝑧max   𝑘+1 −2 
,                                                 (7) 

𝑧max − максимальное значение величины  𝑧𝑖 , 

𝑧𝑖 =
𝑄

2
( 𝑑𝑖 ,𝑗 )

𝑘

𝑗=0

−1

, 𝑖 = 0,1,2, . . 𝑘, 𝑖 ≠ 𝑗. 

 

Расчетные значения Zi для процессов приведены в таблице 4, где максимальное 

значение равно Zmax=8,00. При этом индекс центральности будет равным: 

 

δ = 5(2∙8,00 – (5+1))/(8,00((5+1) –2) = 1,56. 

 

Для структуры с максимальной степенью централизации δ = 1, а структуры с 

равномерным распределением данных по процессам имеют δ = 0. 

Полученная степень централизации процессов в структуре анализируемой системы, 

равная δ = 1,56, указывает на неравномерное распределение данных по процессам и 

использование в системе централизованных принципов управления. 
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СОЗДАНИЕ ИНФОРМАЦИОННОЙ СИСТЕМЫ ДЛЯ 

ОРГАНИЗАЦИИ ПРОДАЖИ ТОВАРОВ ЧЕРЕЗ ИНТЕРНЕТ-МАГАЗИН 

 И ОРГАНИЗАЦИИ ДОСТАВОК  
 

Разработана концепция создания системы уровня Enterprise для организации продажи товаров, 

осуществления платежей за товар через интернет-магазин и организации доставок заказов на базе 

программной платформы Java EE. 

 

Разработка и сопровождение корпоративных систем, помогающих автоматизировать и 

упрощать бизнес-процессы на предприятии, является крайне важной задачей. К тому же 

бесплатными являются не только инструменты разработки таких систем (Java, Eclipse, 

Maven, Gradle), но и даже средства внедрения и развёртывания (облачная платформа  

OpenShift, Digital Ocean, Microsoft Azure  и др.). 

 

ДИАГРАММА ПРЕЦЕДЕНТОВ И ОПИСАНИЕ СИСТЕМЫ  

Функционал системы можно примерно представить в виде следующей диаграммы 

(рис.1). 

 
Рис. 1. Диаграмма прецедентов 
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В системе три роли – Покупатель, Администратор и Курьер.  

Покупатель это есть посетитель сайта – он может заполнять корзину товарами и 

удалять из неё, создавать заказ и оплачивать его, предварительно указав адрес доставки и 

свой номер телефона.  

Администратор может верифицировать новых курьеров и администраторов 

системы, а также редактировать категории, подкатегории и продукты в базе данных через 

веб-интерфейс.  

Курьер есть доставщик заказа непосредственно покупателю. Для того, чтобы 

всегда быть в курсе того, какие доставки ему нужно осуществить и какой приоритет у 

каждой из них, он пользуется мобильным приложением, так как это более удобно, чем 

взаимодействовать с системой через веб-интерфейс. Впрочем, курьер также может 

получать список и через сайт. 

Удобнее всего такую систему реализовывать на базе платформы Java EE 8, потому 

что она бесплатна, удобна, имеет множество готовых решений и фреймворков, обладает 

кроссплатформенностью и переносимостью, вокруг неё создано большое комьюнити. 

Систему можно условно разделить на несколько компонентов: 

 EJB-компонент – по сути это java-классы, скомпоновынные в jar-архив [1], 

где содержится вся логика приложения. Это самый низкий уровень приложения – 

предоставляет методы бизнес-логики вышестоящим уровням – веб-сайту, веб-сервису; 

 WEB-компонент – это веб-сайт, где покупатель может сделать заказ. 

Представляет собой обычный war-архив, называемый еще веб-модулем. Использует 

бизнес-методы EJB-компонента; 

 WEB-сервис – это API для взаимодействия внешних служб и внешних 

приложений с системой. Реализация веб-сервиса позволит писать приложения на любых 

языках и любых программных платформах. 

 Мобильное приложение на Android, возможно, стоит рассматривать как 

внешнее приложение, а не как часть системы. Так как мобильная операционная система 

Android крайне широко распространена, средства разработки бесплатны, то имеет смысл 

написать под неё приложение для курьера, которое выводит текущие заказы. Стоит 

отметить, что программы для Android реализуются средствами платформы Java, что 

означает, что все необходимые элементы системы можно реализовать в рамках одной и 

той же платформы и одного и того же языка. 

Сервер приложений WildFly 8.2 лучше всего подойдёт для развёртывания 

системы. 

Облачный хостинговый сервис Openshift с возможностью бесплатного 

использования идеально подойдет для установки сервера приложений и сервера баз 

данных. MySQL СУБД в виду своей простоты и бесплатности подойдёт для системы 

(рис. 2). 
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Рис. 2. Общая схема устройства и взаимодействия системы. 
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САМЫЕ ОПАСНЫЕ СЕТЕВЫЕ ВИРУСЫ ЗА ВСЮ ИСТОРИЮ 

СУЩЕСТВОВАНИЯ КОМПЬЮТЕРОВ 
 
В статье рассматриваются наиболее опасные виды сетевых компьютерных вирусов. Приводятся их  

характеристики, области распространения и наносимый вред.  

 

Компьютерный вирус  вид вредоносного программного обеспечения, способного 

внедряться в код других программ, системные области памяти и загрузочные секторы, 

а также создавать копии самого себя и распространять свои копии по разнообразным 

каналам связи с целью нарушения работы программно-аппаратных комплексов, удаления 

файлов, приведения в негодность структур размещения данных, блокирования работы 

пользователей [1]. 

История компьютерных вирусов начинается в 1983 г., когда американский ученый 

Фред Коэн в своей диссертационной работе, посвященной исследованию 

самовоспроизводящихся компьютерных программ, впервые ввел термин «компьютерный 

вирус». Известна даже точная дата  3 ноября 1983 г., когда на еженедельном семинаре по 

компьютерной безопасности в Университете Южной Калифорнии (США) был предложен 

проект по созданию самораспространяющейся программы, которую тут же окрестили 

«вирусом». Для ее отладки потребовалось 8 часов компьютерного времени на машине VAX 
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11/750 под управлением операционной системы Unix, и ровно через неделю, 10 ноября, 

состоялась первая демонстрация. По результатам этих исследований Фред Коэн опубликовал 

работу «Computer Viruses: theory and experiments» с подробным описанием проблемы [2]. 

Основы теории самораспространяющихся программ были заложены еще в 40-х годах 

ХХ века в трудах американского ученого Джона фон Неймана, который также известен как 

автор базовых принципов работы современного компьютера. В этих работах описывались 

теоретические основы самовоспроизводящихся математических автоматов. 

Какие же образцы вредного программного обеспечения являются наиболее опасными 

за всю долгую историю существования компьютеров. С точки зрения пользователя  это 

вирус, нанесший ему максимальный ущерб, а с точки зрения информационной безопасности 

 это вирус, который вы еще не смогли обнаружить. И, все таки, наиболее опасное 

вредоносное программное обеспечение  то, которое открывает новые возможности для 

заражения. 
Первый сетевой вирус Creeper появился в начале 70-х годов в военной компьютерной 

сети Arpanet, прототипе Интернета. Программа была в состоянии самостоятельно выйти в сеть 

через модем и сохранить свою копию на удаленной машине. На зараженных системах вирус 

обнаруживал себя сообщением: I'M THE CREEPER: CATCH ME IF YOU CAN. В целом, вирус 

был безобидным, но раздражал персонал. Для удаления назойливого, но, в общем-то, 

безвредного вируса неизвестный создал программу Reaper. По сути, это также был вирус, 

выполнявший некоторые функции, свойственные антивирусу: он распространялся по 

вычислительной сети и в случае обнаружения тела вируса Creeper уничтожал его. 

Появление Creeper не только положило начало современному зловредному программному 

обеспечению, но и породило этап развития вирусов, на протяжении которого 

вирусописательство было уделом немногих талантливых программистов, не преследовавших при 

этом никаких материальных целей. 

Червь Морриса (ноябрь, 1988 г.)  первый сетевой червь, вызвавший эпидемию. Он 

написан 23-летним студентом Корнельского университета (США) Робертом Моррисом, 

использовавшим ошибки в системе безопасности операционной системы Unix для платформ 

VAX и Sun Microsystems. С целью незаметного проникновения в вычислительные системы, 

связанные с сетью Arpanet, использовался подбор паролей (из списка, содержащего 481 

вариант). Общая стоимость ущерба от вируса Морриса оценивается в 96 млн. долларов. 

Ущерб был бы гораздо больше, если бы червь изначально создавался с разрушительными 

целями. 

LoveLetter      (май,   2000 г.)        скрипт-вирус,    побивший    рекорд   по   скорости  

распространения, за что попал в Книгу рекордов Гиннеса. Ситуация развивалась 

стремительно  всего в течение нескольких часов были поражены миллионы компьютеров. 

Количество обращений (и количество пострадавших) росло в геометрической прогрессии. 

Данный вирус распространялся с сообщениями электронной почты и по каналам IRC. 

Письмо с вирусом легко выделить. Тема письма — ILOVEYOU, что сразу же бросается 

в глаза. В самом письме содержался текст «kindly check the attached LOVELETTER coming 

from me» и присоединенный файл с именем LOVE-LETTER-FOR-YOU.TXT.vbs. Вирус 

срабатывал только тогда, когда пользователь открывал этот присоединенный файл. Вирус 

рассылал себя по всем адресам, которые находил в адресной книге почтовой программы MS 

Outlook инфицированного компьютера, а также записывал свои копии в файлы на жестком 

диске (необратимо затирая тем самым их оригинальное содержание). Жертвами вируса 

являлись, в частности, картинки в формате JPEG, программы Java Script и Visual Basic Script, 

а также целый ряд других файлов. И еще вирус прятал видео- и музыкальные файлы 

в форматах MP2 и MP3. 



 

Молодежная наука в развитии регионов, 2015 

 

 

51 

 

Кроме этого, вирус совершал несколько действий по инсталляции себя в систему и по 

установке отдельных дополнительных вирусных модулей, которые сам перекачивал из 

Интернета. Все это свидетельствует о том, что вирус VBS.LoveLetter очень опасен. Наряду 

с прямой порчей данных и нарушением целостности защиты операционной системы, он 

рассылал большое количество сообщений  своих копий. В ряде случаев вирус парализовал 

работу целых офисов. 

Ramen (январь, 2001 г.)  вирус, за считанные дни поразивший большое количество 

крупных корпоративных систем на базе операционной системы Linux. Первые сообщения 

о появлении данного червя были получены из стран Восточной Европы, что позволяет 

предполагать его восточноевропейское происхождение. Для своего размножения червь 

использует некоторые слабые места в приложениях этих операционных систем. 

Червь представляет собой архив с именем ramen.tgz, содержащий в себе 26 различных 

исполняемых файлов и shell-скриптов. При внешней безвредности этот червь чрезвычайно 

опасен, так как нарушает нормальное функционирование сервера. Работа http-сервера будет 

нарушена уничтожением содержимого всех index.html файлов, анонимный ftp-доступ 

к серверу будет запрещен, cервисы RPC и LPD будут удалены, ограничения доступа через 

hosts.deny будут сняты. 

Следует отметить, что червь использует при атаках «дыры» операционной системы. 

Однако то, что при инсталляции системы на нее устанавливаются уязвимые сервисы, 

а многие пользователи и администраторы не производят должный мониторинг 

предупреждений о «слабых местах» системы и вовремя их не устраняют, делает червя более 

чем жизнеспособным. 

Cabir (июнь, 2004 г.)  первый сетевой червь, распространяющийся через протокол 

Bluetooth и заражающий мобильные телефоны, работающие под управлением OS Symbian. 

С появлением этого червя стало понятно, что отныне заражаемы не только ПК, но и 

смартфоны. В наши дни угрозы для смартфонов уже исчисляются миллионами.  

Kido (2009 г.)  сетевой червь, поразивший миллионы компьютеров по всему миру. 

Он использовал несколько способов проникновения на компьютер жертвы: подбор паролей 

к сетевым ресурсам, распространение через флеш-накопители, использование уязвимости 

Windows. Каждый зараженный компьютер становился частью зомби-сети. Борьба 

осложнялась тем, что в Kido были реализованы самые современные и эффективные 

технологии вирусописателей. В частности, одна из модификаций червя получала обновления 

с 500 доменов, адреса которых случайно выбирались из ежедневно создаваемого списка в 50 

тыс. адресов, а в качестве дополнительного канала обновлений использовались соединения 

типа P2P. 

Вместе с тем создатели Kido не проявляли большой активности до марта 2009 г., хотя, 

по разным оценкам, к этому времени он уже смог заразить до 5 000 тыс. компьютеров во 

всем мире. И в ночь с 8 на 9 апреля 2009 г. зараженным ПК была дана команда на 

обновление с использованием соединения Р2Р. Помимо обновления Kido на зараженные ПК 

загружались две дополнительные программы: почтовый червь семейства Email-

Worm.Win32.Iksmas, занимающийся рассылкой спама, и лжеантивирус семейства 

FraudTool.Win32.SpywareProtect2009, требующий деньги за удаление якобы найденных 

программ. 

Для борьбы с этой угрозой была создана специальная группа Conficker Working 

Group, объединившая антивирусные компании, интернет-провайдеров, независимые 

исследовательские организации, учебные заведения и регулирующие органы. Это первый 

пример столь широкого международного сотрудничества, вышедшего за рамки обычных 

контактов между антивирусными экспертами. Эпидемия Kido продолжалась на протяжении 

всего 2009 г. В ноябре количество зараженных систем превысило 7 000 тыс. 
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Wiper (апрель, 2012 г.)  «мистический» троянец, появившись неизвестно откуда, он 

уничтожил множество баз данных в десятках организаций. Одним из тех, кто больше всего 

пострадал от него, стал крупнейший в Иране нефтяной терминал, работа которого была 

остановлена на несколько дней из-за того, что были уничтожены данные о нефтяных 

контрактах. 

Создатели Wiper приложили максимум усилий, чтобы уничтожить абсолютно все 

данные, которые можно было бы использовать для анализа инцидентов. Нет никакого 

сомнения в том, что существовала программа-зловред, известная как Wiper, которая 

атаковала компьютерные системы в Иране (и, возможно, в других частях света) до конца 

апреля 2012 г. Она была написана так профессионально, что, будучи активирована, не 

оставляла после себя никаких данных. Поэтому, несмотря на то, что были обнаружены следы 

заражения, сама зловредная программа остается неизвестной: не поступило никаких 

сведений ни о каких других инцидентах с перезаписью содержимого диска, произошедших 

по той же схеме, что при заражении Wiper, а также не зарегистрировано ни одного 

обнаружения этого опасного ПО компонентами проактивной защиты, входящими в состав 

защитных решений. 

Все это, в целом, приводит к мысли о том, что данное решение, скорее, является 

продуктом деятельности технических лабораторий ведения компьютерных войн одной из 

развитых стран, чем просто плодом разработки злоумышленников.  

Flame (2012 г.)  это троянская программа, имеющая также черты, свойственные 

червям и позволяющие ей распространяться по локальной сети и через съемные носители 

при получении соответствующего приказа от ее хозяина. 

После заражения системы Flame приступает к выполнению сложного набора 

операций, в том числе к анализу сетевого трафика, созданию снимков экрана, аудиозаписи 

разговоров, перехвату клавиатурных нажатий и т.д. Все эти данные доступны операторам 

через командные серверы Flame. 

Без сомнения, Flame является одной из самых сложных киберугроз за всю историю их 

существования.  Программа  имеет  большой  размер  и  невероятно сложную структуру. Она  

заставляет переосмыслить такие понятия, как «кибервойна» и «кибершпионаж». 

Червь Flame  это огромный пакет, состоящий из программных модулей, общий 

размер которых при полном развертывании составляет почти 20 Мбайт. И потому анализ 

данной опасной программы очень сложен. Причина столь большого размера Flame 

заключается в том, что в него входит множество разных библиотек, в том числе для сжатия 

кода и манипуляции базами данных, а также виртуальная машина Lua. 

Gauss (2012 г.)  это «банковский троянец», сложный комплекс инструментов для 

осуществления кибершпионажа, реализованный той же группой, что создала зловредную 

платформу Flame. Комплекс имеет модульную структуру и поддерживает удаленное 

развертывание новой функциональности, реализующейся в виде дополнительных модулей. 

В дополнение к краже разнообразных данных с зараженных Windows-компьютеров он 

содержит неизвестную пока зловредную функцию, код которой зашифрован и которая 

активируется только в системах определенной конфигурации. 

В общем, следует понимать, что никто и никогда не сможет создать полный список 

всех наиболее опасных образцов зловредного программного обеспечения, потому что самым 

опасным вирусом будет тот, который не сумели обнаружить. Конечно же в настоящее время 

существует множество антивирусных программ, используемых для предотвращения 

попадания вирусов в ПК. Однако нет гарантии, что они смогут справиться с новейшими 

разработками. 
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ОБЛАЧНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 
 

В статье представлен краткий обзор по облачным информационным технологиям. 

Рассмотрены основные модели предоставления услуг облачных вычислений. Названы 

преимущества и недостатки использования облачных технологий. 

 

На сегодняшний день крупные вычислительные «облака» состоят из большого 

количества серверов, которые размещены в центрах обработки данных (ЦОД). Они 

обеспечивают ресурсами приложения, которые используют миллионы пользователей [1]. 

Облачные технологии являются удобным инструментом для предприятий, которым слишком 

затратно содержать собственные ERP, CRM или другие серверы, которые могут требовать 

приобретение и настройку дополнительного оборудования. 

ERP (англ. Enterprise Resource Planning, планирование ресурсов предприятия) – 

организационная стратегия интеграции производства и операций, управления трудовыми 

ресурсами, финансового менеджмента и управления активами, ориентированная на 

непрерывную балансировку и оптимизацию ресурсов предприятия посредством 

специализированного интегрированного пакета прикладного программного обеспечения, 

обеспечивающего общую модель данных и процессов для всех сфер деятельности. 

CRM (англ. Customer Relationship Management, система управления 

взаимоотношениями с клиентами) – прикладное программное обеспечение для организаций, 

предназначенное для автоматизации стратегий взаимодействия с заказчиками (клиентами), в 

частности, для повышения уровня продаж, оптимизации маркетинга и улучшения 

обслуживания клиентов путём сохранения информации о клиентах и истории 

взаимоотношений с ними, установления и улучшения бизнес-процессов и последующего 

анализа результатов. 

Облачные вычисления (cloud computing)  — это технология распределённой 

обработки данных, в которой компьютерные ресурсы и мощности предоставляются 

пользователю как интернет-сервис. Определение облачных вычислений, на первый взгляд, 

очень запутанное: это модель предоставления повсеместного и удобного сетевого доступа 

к общему пулу конфигурируемых вычислительных ресурсов (например, серверы, 

приложения, сети, системы хранения и сервисы), которые могут быть быстро предоставлены 

и освобождены с минимальными усилиями по управлению и необходимости взаимодействия 

с провайдером. На рынок постепенно выходят мировые гиганты – Google и Microsoft, с их 

виртуальными офисами, почтовыми программами, CRM, системами видеоконференцсвязи. 

Эти решения уже сейчас позволяют начинающей или небольшой компании полностью 
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отказаться от собственной ИТ-инфраструктуры. Параллельно развиваются российские SaaS-

решения – «Мегаплан», «Мой Склад», «Моё Дело», «Видеомост» и др. Разработчики этих 

решений хорошо понимают специфику российского рынка (например, требования по сдаче 

налоговой отчетности), поэтому сервисы вполне успешны и популярны в сегменте малого 

бизнеса и частного предпринимательства. 

Облачные вычисления имеют ряд обязательных характеристик: 

1. Самообслуживание по требованию (англ. self service on demand) — 

потребитель самостоятельно определяет и изменяет вычислительные потребности, такие как 

серверное время, скорости доступа и обработки данных, объём хранимых данных без 

взаимодействия с представителем поставщика услуг. 

2. Универсальный доступ по сети — услуги доступны потребителям по сети 

передачи данных вне зависимости от используемого терминального устройства. 

3. Объединение ресурсов (англ. resource pooling) — поставщик услуг объединяет 

ресурсы для обслуживания большого числа потребителей в единый пул для динамического 

перераспределения мощностей между потребителями в условиях постоянного изменения 

спроса на мощности; при этом потребители контролируют только основные параметры 

услуги (например, объём данных, скорость доступа), но фактическое распределение 

ресурсов, предоставляемых потребителю, осуществляет поставщик (в некоторых случаях 

потребители, всё-таки, могут управлять некоторыми физическими параметрами 

перераспределения, например, указывать желаемый центр обработки данных из соображений 

географической близости). 

4. Эластичность — услуги могут быть предоставлены, расширены, сужены в 

любой момент времени, без дополнительных издержек на взаимодействие с поставщиком, 

как правило, в автоматическом режиме. 

5. Учёт потребления — поставщик услуг автоматически исчисляет потреблённые 

ресурсы на определённом уровне абстракции (например, объём хранимых данных, 

пропускная способность, количество пользователей, количество транзакций), и на основе 

этих данных оценивает объём предоставленных потребителям услуг [2]. 

С точки зрения поставщика, благодаря объединению ресурсов и непостоянному 

характеру потребления со стороны потребителей облачные вычисления позволяют 

экономить на масштабах, используя меньшие аппаратные ресурсы, чем требовались бы при 

выделенных аппаратных мощностях для каждого потребителя, а за счёт автоматизации 

процедур модификации выделения ресурсов существенно снижаются затраты на абонентское 

обслуживание. 

С точки зрения потребителя, эти характеристики позволяют получить услуги с 

высоким уровнем доступности (англ. high availability) и низкими рисками 

неработоспособности, обеспечить быстрое масштабирование вычислительной системы 

благодаря эластичности без необходимости создания, обслуживания и модернизации 

собственной аппаратной инфраструктуры. Удобство и универсальность доступа 

обеспечивается широкой доступностью услуг и поддержкой различного класса 

терминальных устройств (персональных компьютеров, мобильных телефонов, интернет-

планшетов). Существует множество поставщиков облачных платформ, хранилищ и ПО. Из-

за  многообразия предоставляемых услуг решить, что из них лучше — довольно тяжело. 

Необходимо выбрать несколько основных показателей, которыми надо будет 

руководствоваться при сравнении, к примеру, функциональности, доступности, емкости и 

др., что поможет пользователю выбрать то или иное решение в зависимости от его 

предпочтений. 
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    ОСНОВНЫЕ МОДЕЛИ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ УСЛУГ ОБЛАЧНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 

 

Модели развертывания 

Частное облако (англ. private cloud) — инфраструктура, предназначенная для 

использования одной организацией, включающей несколько потребителей (например, 

подразделений одной организации), возможно также клиентами и подрядчиками данной 

организации. Частное облако может находиться в собственности, управлении и эксплуатации 

как самой организации, так и третьей стороны (или какой-либо их комбинации) и может 

физически существовать как внутри, так и вне юрисдикции владельца. 

Публичное облако (англ. public cloud) — инфраструктура, предназначенная для 

свободного использования широкой публикой. Оно может находиться в собственности, 

управлении и эксплуатации коммерческих, научных и правительственных организаций (или 

какой-либо их комбинации). Публичное облако физически существует в юрисдикции 

владельца — поставщика услуг. 

Общественное облако (англ. community cloud) — вид инфраструктуры, 

предназначенный для использования конкретным сообществом потребителей из 

организаций, имеющих общие задачи (например, требования безопасности, политики и 

соответствия различным требованиям). Общественное облако может находиться в 

кооперативной (совместной) собственности, управлении и эксплуатации одной или более из 

организаций сообщества или третьей стороны (или какой-либо их комбинации), и оно может 

физически существовать как внутри, так и вне юрисдикции владельца. 

Гибридное облако (англ. hybrid cloud) — это комбинация из двух или более 

различных облачных инфраструктур (частных, публичных или общественных), остающихся 

уникальными объектами, но связанных между собой стандартизированными или частными 

технологиями передачи данных и приложений (например, кратковременное использование 

ресурсов публичных облаков для балансировки нагрузки между облаками). 

 

Модели облачных служб 

Известно, что облака имеют три основных «подвида»: Infrastructure as a Service (IaaS), 

Platform as a Service (PaaS) и Security as a Service (SaaS), которые отражают строение не 

только облачных технологий, но и информационных технологий в целом. 

Инфраструктура как услуга (IaaS) — предоставляется потребителю как возможность 

использования облачной инфраструктуры для самостоятельного управления ресурсами 

обработки, хранения, сетевыми и другими фундаментальными вычислительными ресурсами; 

например, потребитель может устанавливать и запускать произвольное программное 

обеспечение, которое может включать в себя операционные системы, платформенное и 

прикладное программное обеспечение. Потребитель может контролировать операционные 

системы, виртуальные системы хранения данных и установленные приложения, а также 

осуществлять ограниченный контроль набора доступных сервисов (например, межсетевой 

экран, DNS). 

Платформа как услуга (PaaS) — модель, когда потребителю предоставляется 

возможность использования облачной инфраструктуры для размещения базового 

программного обеспечения и последующего размещения на нём приложений (собственных 

или приобретённых). В состав таких платформ входят инструментальные средства создания, 

тестирования и выполнения прикладного программного обеспечения, предоставляемые 

облачным провайдером. Контроль и управление основной физической и виртуальной 

инфраструктурой облака, в том числе сети, серверов, операционных систем, систем 

хранения, осуществляется облачным провайдером, за исключением разработанных или 
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установленных приложений, а также, по возможности, параметров конфигурации среды 

(платформы). 

Программное обеспечение как услуга (SaaS) — модель, в которой потребителю 

предоставляется возможность использования прикладного программного обеспечения 

провайдера, работающего в облачной инфраструктуре и доступного из различных 

клиентских устройств (например, веб-почта). Контроль и управление основной физической и 

виртуальной инфраструктурой облака, в том числе сети, серверов, операционных систем, 

систем хранения или даже индивидуальными возможностями приложения (за исключением 

ограниченного набора пользовательских настроек конфигурации приложения) 

осуществляется облачным провайдером [3]. Наглядное представление сравнения моделей 

облачных служб представлено в таблице. 

  

Сравнение моделей облачных служб 
Тип Потребитель Характеристики Преимущества Недостатки и риски 

SaaS Конечные 

пользователи 

Соглашения SLA; 

пользовательский интерфейс, 

предоставляемый 

приложениями тонких клиентов; 

компоненты облака; 

взаимодействие посредством 

API; не сохраняющий состояние 

(stateless); слабосвязанный 

(loosely coupled); модульный; 

семантическая совместимость. 

Снижение 

капиталовложений в 

аппаратное 

обеспечение и 

трудовые ресурсы; 

снижение риска 

потери инвестиций; 

плавное итеративное 

обновление. 

Централизация данных 

требует новых/других 

мер безопасности. 

 

PaaS Владелец 

приложения 

Потребляет инфраструктуру 

облака; обеспечивает методы 

динамического управления 

проектами. 

Плавное 

развертывание 

версий. 

Централизация 

требует новых/других 

мер безопасности. 

IaaS Владелец 

приложения 

или ИТ 

обеспечивает 

поддержку 

ОС, 

промежуточн

ого ПО и 

приложений 

Обычно не зависит от 

платформы; расходы на 

инфраструктуру разделяются и, 

следовательно, снижаются; 

соглашения SLA; оплата по 

факту использования; 

автоматическое 

масштабирование. 

Снижение 

капиталовложений в 

аппаратное 

обеспечение и 

трудовые ресурсы; 

снижение риска 

потери инвестиций; 

низкий порог 

внедрения; плавное 

автоматическое 

масштабирование. 

Бизнес-эффективность 

и производительность 

очень зависят от 

возможностей 

поставщика; 

потенциально большие 

долгосрочные 

расходы; 

централизация требует 

новых/других 

подходов к мерам 

безопасности. 

 

 

Возможности и недостатки использования облачных технологий 

Возможности: 

1. Доступ к личной информации с любого компьютера, подключённого к 

Интернету. 

2. Возможность  работать с информацией с разных устройств (ПК, планшеты, 

телефоны и т.п.). 

3. Неважно, в какой операционной системе вы предпочитаете работать, — веб-

сервисы работают в браузере любых ОС. 
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4. Одну и ту же информацию как вы, так и окружающие, могут просматривать и 

редактировать одновременно с разных устройств. 

5. Многие платные программы стали бесплатными (или более дешёвыми) веб-

приложениями. 

6. Если что-то случится с вашим устройством (ПК, планшетом, телефоном), то вы 

не потеряете важную информацию, так как она теперь не хранится в памяти устройств. 

7. Всегда под рукой свежая и обновлённая информация. 

8. Вы всегда пользуетесь самой последней версией программ, и при этом не надо 

следить за выходом обновлений. 

9. Возможность объединять свою информацию с другими пользователями, т.е. 

иметь общие документы. 

10. Довольно легко можно делиться информацией с близкими людьми или с 

людьми из любой точки земного шарика. 

Возможностей весьма предостаточно, но также имеются и свои недостатки. 

Недостатки: 

1. Необходимость постоянного соединения. Для получения доступа к услугам 

«облака» необходимо постоянное соединение с Интернет. 

2. Программное обеспечение и его «кастомизация». Есть ограничения по ПО, 

которое можно разворачивать на «облаках» и предоставлять его пользователю. Пользователь 

имеет ограничения в используемом обеспечении и иногда не имеет возможности настроить 

его под свои собственные цели. 

3. Конфиденциальность данных, хранимых в публичных «облаках», в настоящее 

время, вызывает много споров, но в большинстве случаев эксперты сходятся в том, что не 

рекомендуется хранить наиболее ценные для компании документы на публичном «облаке», 

так как в настоящее время нет технологии, которая бы гарантировала 100%-ную 

конфиденциальность данных. 

4. Безопасность. «Облако» само по себе является достаточно надежной системой, 

однако при проникновении в него злоумышленник получает доступ к огромному хранилищу 

данных. Еще один минус — это использование систем виртуализации, в которых в качестве 

гипервизора используются ядра стандартных ОС (например, Windows), что позволяет 

использовать вирусы и уязвимости системы. 

5. Дороговизна оборудования. Для построения собственного «облака» 

необходимо выделить значительные материальные ресурсы, что невыгодно только что 

созданным и малым компаниям. 

6. Дальнейшая монетизация ресурса. Вполне возможно, что компании в 

дальнейшем решат брать плату с пользователей за предоставляемые услуги. 
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ЗАДАЧА ДРОБНО-ЛИНЕЙНОГО ПРОГРАММИРОВАНИЯ 
 

Приведены примеры экономических задач, сводящихся к задачам дробно-линейного 

программирования, рассмотрен алгоритм решения таких задач, а также приведено решение задачи 

дробно-линейного программирования сведением к задаче линейного программирования. 

 

Основным содержанием математического программирования являются теория и 

методы решения задач нахождения экстремумов функций на множествах, определяемых 

линейными и нелинейными ограничениями [1]. Задачи математического программирования 

могут быть применены в различных сферах деятельности человека, где необходим выбор 

наиболее оптимального способа действий. Одним из видов задач математического 

программирования является задача дробно-линейного программирования, которая относится 

к нелинейному программированию, так как имеет целевую функцию, заданную в 

нелинейном виде [2].  

Рассмотрим следующую экономическую задачу. Для выполнения n различных работ 

могут быть использованы рабочие m квалификационных групп. При выполнении i-й группой 

рабочих j-й работы выработка в единицу времени составляет ijc  единиц ( 1,..., ,  1,...,i m j n  ) 

Общий фонд времени, в течение которого i-я группа рабочих может быть занята 

выполнением работ, не превышает ib  единиц времени, а j-я работа должна быть выполнена в 

объеме не менее ia  единиц. 

Необходимо составить такой план выполнения работ, который обеспечивает 

максимальную производительность, где 

объем работ
Производительность=

затраты времени




.                                (1) 

Построим математическую модель данной задачи. Пусть ijx  – время, затрачиваемое 

 i-й группой рабочих для выполнения j-й работы ( 1,..., ,  1,...,i m j n  ), Тогда общий объем 

работ ( 1Z ) составит 

1

1 1

m n

ij ij

i j

Z c x
 

 .                                                           (2) 

Общие затраты времени 2Z  на выполнение этого объема работ определяются 

следующим образом 

2

1 1

m n

ij

i j

Z x
 

 .                                                            (3) 
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Таким образом, при плане  ijx  общая производительность всех работ составит 

 

1 11

2

1 1

m n

ij ij

i j

m n

ij

i j

c x
Z

Z
x

 

 






.                                                        (4) 

Сформулируем ограничения задачи: 

1) j-я работа должна быть выполнена в объеме не менее ja  единиц, следовательно, 

должно иметь место ограничение 

1

,  1,...,
m

ij ij j

i

c x a j n


  ;                                                 (5) 

2) i-я группа рабочих может быть занята выполнением работ не более ib  единиц 

времени:  

1

,  1,...,
n

ij i

j

x b i m


  .                                                      (6) 

Последнее ограничение – это требование неотрицательности переменных:  

0ijx  , 1,..., ,  1,...,i m j n  .                                              (7) 

В практике планирования оптимизационных задач с использованием математических 

моделей подобные нелинейные задачи встречаются довольно часто. Они и составляют целый 

класс задач математического программирования – класс задач дробно- линейного 

программирования (ДЛП). В общей постановке задача ДЛП имеет вид: 

1

1

max(min)

n

j j

j

n

j j

j

c x

Z

d x





 




,                                                  (8) 

при ограничениях 

1

,  1,...,
n

ij j i

j

a x b i m


  ,                                                    (9) 

0jx  , 1,...,j n ,                                                      (10) 

где jc , jd , ija , ib  — постоянные коэффициенты и 
1

0
n

j j

j

d x


 . 

Математическая модель задачи дробно-линейного программирования может быть 

также использована для определения рентабельности затрат на производство изделий, 

рентабельности продаж, затрат в расчете на рубль выпускаемой продукции, себестоимости 

изделий [3]. Введем следующие обозначения: 

jr  – прибыль предприятия от реализации единицы изделия j-гo вида; 

jx  – количество выпущенной продукции j-гo вида; 

js  – цена единицы продукции j-гo вида; 

jc  – себестоимость производства единицы изделия j-гo вида; 

jd  – затраты на производство одного изделия j-гo вида. 
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Тогда задача рентабельности затрат ( зP ) на производство изделий имеет целевую 

функцию вида: 

1

з

1

P max

n

j j

j

n

j j

j

r x

c x





 




.                                                        (11) 

В задаче определения рентабельности продаж (
пP ) целевая функция приобретает вид: 

1

п

1

P max

n

j j

j

n

j j

j

r x

s x





 




,                                                         (12) 

а в задаче определения затрат (Зр) в расчете на рубль товарной продукции записывается в 

виде: 

1

р

1

З min.

n

j j

j

n

j j

j

c x

s x





 




                                                         (13) 

В приведенных математических моделях системы ограничений имеют вид в 

зависимости от условий задачи. 

Рассмотрим задачу дробно-линейного программирования в виде: 

1 1 2 2

1 1 2 2

max(min)
c x c x

Z
d x d x


 


 ,                                                 (14) 

при ограничениях: 

1 1 2 2 ,  1,...,i i ia x a x b i m   ,                                                     (15) 

1,2 0x  .                                                                      (16) 

Будем считать, что 1 1 2 2 0d x d x  . 

Для решения этой задачи найдем область допустимых решений, определяемую 

ограничениями. Пусть эта область не является пустым множеством. При этом возможны 

следующие случаи: 

1. Область допустимых решений ограничена, максимум и минимум достигаются в ее 

угловых точках. 

2. Область допустимых решений не ограничена, однако существуют угловые точки, в 

которых целевая функция принимает максимальное и минимальное значения. 

3. Область допустимых решений не ограничена, имеется один из экстремумов. 

Например, минимум достигается в одной из вершин области и имеет так называемый 

асимптотический максимум. 

4. Область допустимых решений не ограничена. Максимум и минимум являются 

асимптотическими. 

Приведем алгоритм решения задачи: 

1. Находим область допустимых решений. 

2. Определяем угловой коэффициент k и устанавливаем направление поворота 

целевой функции. 
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3. Находим точку max (min) целевой функции или устанавливаем неразрешимость 

задачи. 

Рассмотрим на примере, как задача дробно-линейного программирования может быть 

сведена к задаче линейного программирования. 

Пусть 1 2

1 2

2
max

2 1

x x
L

x x


 

 
 при ограничениях: 

 

1 2 3

1 2 4

1,2,3,4

2 2,

2 6,

0.

x x x

x x x

x

   


  
   

 

Обозначим 1 2

0

1
2 1x x

y
   , где 0 0y  , тогда 1 0 2 02L x y x y  , а 1 0 1x y y , 2 0 2x y y , 3 0 3x y y  

4 0 4x y y . Преобразуем систему ограничений, умножив обе части всех ограничений на 0y , и 

перейдем к переменным 1 2 3 4,  ,  ,  y y y y . Тогда задача примет вид  

 

 

1 22 maxL y y   , 

0 1 2 3

0 1 2 4

0 1 2

1,2,3,4 0

2 2 0,

6 2 0,

2 1,

0,  0.

y y y y

y y y y

y y y

y y

    

    


  
  

 

 

 

 

Получили задачу линейного программирования, решая которую симплекс-методом, 

получим опт

1 2 2
, ,0,0,

3 3 3
y

 
  
 

, тогда 1
1

0

2
y

x
y

  , 2
2

0

0
y

x
y

  , 3
3

0

0
y

x
y

  , 4
4

0

2
y

x
y

  , 

max

4
.

3
L   
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ПРИЛОЖЕНИЕ ПО НАХОЖДЕНИЮ ОПТИМАЛЬНОЙ СТРАТЕГИИ УПРАВЛЕНИЯ 

РОБОТОМ 
 

Разработано приложение по нахождению оптимальной стратегии управления роботом. 

 

ОПИСАНИЕ ЗАДАЧИ 

  Необходимо реализовать робота, который, находясь в замкнутом пространстве, 

сможет поставить ящик к стене, ближайшей к этому ящику. 

  В качестве входных данных выступают 12 сенсоров S1, S2, … S11. Они разделяют 

видение робота на 12 угловых секторов. Каждый сенсор указывает дистанцию до ближайшей 

стены. Робот двигается в направлении линии между секторами S2 и S3. Помимо этого, есть 

две константы, задающиеся роботу: EDG – определяет предпочтительную дистанцию от 

стены 2.3 метра; MSD – определяет минимальную безопасную дистанцию, на которой 

должен держаться робот от стены 1 метр. Еще один входной элемент SS, вычисляется как: 

 

𝑆𝑆 = min(𝑆0, 𝑆1, . . . , 𝑆11) 

 

Робот может осуществлять следующие действия: 

1. TL – поворачивает робота на 30 градусов влево; 

2. TR – поворачивает робота на 30 градусов вправо; 

3. MF – робот передвигается вперед на один метр; 

4. MB – робот передвигается назад на один метр; 

Используются следующие функции: 

1. IFLTE – имеет 4 аргумента. Если значение первого меньше либо равно 

значения второго, тогда функция должна выполнить третий аргумент, в противном случае 

функция вернут значение четвертого аргумента. 

2. PROGN2 – имеет 2 аргумента. Выполняет последовательно оба, и в качестве 

значения возвращает значение второго аргумента. 

3. IFBMP – если робот уткнулся в ящик. Принимает на вход два  

аргумента – что делать, если робот в ящик уткнулся, и что делать в противном случае. 

4. IFSTK – если робот застрял. Т.е. он пытается передвинуть ящик, а ящик далее 

не двигается. Принимает на вход два аргумента – что делать, если робот застрял, и что 

делать в противном случае [1, 2]. 

ПОДХОД К РЕШЕНИЮ 

Джон Коза (John R. Koza) в своей книге «Genetic Programming: On the Programming of 

Computers by Means of Natural Selection» приводил способ решения данной задачи. 
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У Коза фитнесс вычислялся на основании расстояния между ящиком и ближайшей 

стеной. В 7-м поколении впервые появилась особь, которая смогла отодвинуть ящик к стене 

с неидеальным показателем фитнеса. 

К 45-у поколению была получена особь с идеальным фитнесом 0, т.к. ящик был 

отодвинут к стене в заданный промежуток времени, у Коза этот промежуток равен 350 

шагам [3]. 

В задаче данного проекта была спроектирована комната, в которой находится робот 

подобно комнате, которую построил Коза при решении этой задачи. Также использовался 

промежуток времени равный 350 шагам. Фитнес вычислялся по формуле: 

 

Fitness = 351 - timeCount + 25 * boxHit + 50 * boxNearWall + 100/wallRange. 

 

Здесь timeCount – количество шагов, потраченное роботом на перемещение ящика к 

стене, boxHit – переменная, принимающая значения 0 или 1, равна 1, если робот уткнулся в 

ящик, boxNearWall – переменная, принимающая значения 0 или 1, равна 1 если ящик был 

пододвинут к стене, wallRange – расстояние от ближайшей стены до ящика. 

Для кодирования алгоритма использовался язык программирования Java. За основу 

алгоритма генерации деревьев и особей был взят алгоритм Лайора Бекера (Lior Becker) [4]. 

Для визуализации движения робота использовалось программное средство Unity3d [5]. 

 

РАСЧЕТ ВЕРОЯТНОСТИ ПОЛУЧЕНИЯ УДАЧНОГО РЕШЕНИЯ 

Точечная вероятность поколения Y(M, i) – это вероятность того, что для популяции 

размером M первое удачное решение будет найдено в поколении i. График точечной 

вероятности поколения для данного проекта представлен на рис.1. График строился для 10 

тестов по 51-у поколению в каждом, где размер популяции был равен 500 особей. 

Тест проводился при вероятности кроссовера равной 0,90 и вероятности мутации 

равной 0,01. Использовалась карта Коза (рис. 1). 

 

 
Рис. 1. График точечной вероятности поколения 

 

График говорит о том, что наивысшая вероятность получения первой удачной особи 

обретается c 10 по 11 популяции. 

Расчет кумулятивной вероятности производится по формуле: 





i

j

iMYiMP
1

),(),(

 
График кумулятивной вероятности приводится на рис.2. Он строился по тем же 

данным, что и график выше. 
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Рис. 2.  График кумулятивной вероятности 

 

График свидетельствует о том, что существует очень высокая вероятность получить 

удачную особь до 13-го поколения. 

Для первого запуска приложения, для наилучших значений фитнесса всех популяций 

был построен соответствующий график. Он представлен на рис. 3. 

 

 
Рис. 3. График для наилучших значений фитнессов на карте Коза 

 

По данному графику можно сделать вывод, что с ростом числа поколений растет 

значение наилучшего фитнеса. Так в диапазоне от 40-го до 51-го поколения была найдена 

наилучшая стратегия, график стабилизируется и стремится к прямой линии. 
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ОБЗОР СИСТЕМ АНАЛИЗА ПРОГРАММНЫХ КОДОВ 
 

В данной статье описаны преимущества и недостатки каждой системы проверки 

программного кода. Они должны упростить работу преподавателей в процессе проверки 

выданного задания. 

 

Статья посвящена обзору систем анализа программных кодов. Данные системы – 

это системы для проведения мероприятий, в которых необходима автоматическая 

проверка программ, написанных на различных языках высокого уровня. Такое 

тестирование программ не требует вмешательства человека, но и не исключает его. В 

данной статье сравниваются тестирующие системы, которые свободно распространяются. 

На сегодняшний день большая часть методов проверки программных кодов 

требуют больших затрат времени и сил преподавателя. Чем больший объем работ нужно 

проверить, тем чаще встает вопрос об автоматизации данной сферы деятельности. Эту 

проблему и решают системы проверки программных кодов. В настоящее время есть 

несколько известных систем проверки кода: ejudge, PCMS2, Contester, dudge. Многие 

системы постоянно обновляются, добавляются новые возможности и исправляются 

существующие ошибки. Далее представлена таблица сайтов, на которых используются 

такие системы. 

 

Сайты, где  используются системы проверки программных кодов 

Сайт Описание Используемая система 

informatics.mccme.ru  Дистанционная подготовка к олимпиадам ejudge 

neerc.ifmo.ru/school/io  Интернет-олимпиады С-ПбИТМО PCMS2 

acmp.ru Школа программиста, Красноярск  

imcs.dvgu.ru/cats/  Система Дальневосточного университета  

 

Начнем обзор с такой системы как ejudge. Она применяется для проведения 

олимпиад и поддержки учебных курсов. Одним из плюсов этой системы можно отметить 

защиту от всевозможных опасных действий со стороны тестируемых программ. Это 

достигается путем ограничения процессорного времени с точностью до миллисекунды, а 

также проводится жесткий контроль размера адресного пространства и размера стека 

процесса. На данный момент система ejudge поддерживает такие возможности как 

проведение различного рода турниров, ограниченных и неограниченных по времени; 

одновременное проведение нескольких турниров; разделение прав доступа к турнирам; 

вариантные задачи, когда под одним именем каждый участник получает свой вариант 

задачи и т.д [1]. Минусами системы можно отметить то, что данную систему можно 

поставить только на операционную систему Linux, что затрудняет взаимодействие с 

другими программами, которые ставятся исключительно на Windows. Также к минусам 

данной системы можно причислить малое количество документации. Ejudge выгодно 

отличается от многих аналогов своим функционалом, поэтому данную систему можно 

рекомендовать всем организациям.  

http://informatics.mccme.ru/
http://acmp.ru/
http://imcs.dvgu.ru/cats/
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Далее рассмотрим систему PCMS2. Данная система применяется для различных 

олимпиад по программированию. Решения проверяются по заранее подготовленным 

жюри тестовым данным. В этом случае есть вероятность, что неправильная программа 

пройдет все тесты, поэтому они подбираются таким образом, чтобы исключить такую 

возможность. Участники взаимодействуют с веб-сервером, где и проходит проверка 

кодов. Так же как и в предыдущей системе, здесь реализована защита от вредоносных 

действий со стороны участника. Для этого используются отдельные машины – инвокеры, 

на которых приняты меры для обеспечения безопасности запуска решений. Так же данный 

подход необходим для распараллеливания процесса проверки программ, что очень 

выгодно для обработки больших объемов работ. При этом данная система имеет 

множество недостатков: нет поддержки со стороны авторов, отсутствует документация, 

нет возможности провести два соревнования разного вида, неоптимальное расходование 

средств проверочных машин и т.д. В итоге можно сделать заключение, что PCMS2 

узкоспециализированная система, которую имеет смысл использовать только 

организаторам крупных олимпиад по программированию, которые уже давно применяют 

ее на практике. 

Следующим рассмотрим систему Contester. Contester - это система для проведения 

турниров и индивидуального решения задач по спортивному программированию. Она уже 

содержит условия задач, как самых легких так и олимпиадных. Contester может быть 

установлен как на операционную систему Windows, так и на Linux. Командные строки 

компиляции могут настраиваться вручную либо определяться автоматически при запуске 

системы. Для каждой операционной системы существует свой список автоматически 

определяемых компиляторов. Также есть возможность переносить время турнира [2]. К 

минусам можно отнести то, что данная система уже давно не обновлялась и уже никак не 

поддерживается авторами. Contester постепенно теряет свою актуальность, и смысла 

ставить данную систему мало, есть более приемлемые аналоги, такие как: ejudge и dudge. 

И, наконец, рассмотрим систему dudge. Данная система распространяется по 

лицензии GPL и используется в данный момент в Самарском государственном 

техническом университете. Основными возможностями системы являются: хранение базы 

участников и их рейтинга, вычисление статистики по турниру, поддерживание любых 

компиляторов, проверка решений на операционных системах Windows и Linux. 

Программный код проверяется на нескольких компьютерах [3]. Основным минусом dudge 

можно считать, что она не находится в свободном доступе. Эта система хорошо подойдет 

крупным организациям, занимающимся проведением большого количества олимпиад. 

В итоге, можно сделать вывод, что из рассмотренных систем лучшими на данный 

момент являются dudge и ejudge. Их характеристики оказались наилучшими, но не 

идеальными. В данный момент эта сфера деятельности бурно развивается. И остается 

надеяться, что будут дальше усовершенствоваться существующие и появляться новые 

удобные системы проверки программного кода, чтобы облегчить труд преподавателей в 

учебном процессе.  
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РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПОЛЕТНЫХ ЗАДАНИЙ В СИСТЕМЕ 

АВТОНОМНОГО УПРАВЛЕНИЯ БЕСПИЛОТНЫМИ 

ЛЕТАТЕЛЬНЫМИ АППАРАТАМИ 
 

Рассмотрена задача распределения полетных заданий в системе автономного управления 

беспилотными летательными аппаратами, приведен словесный алгоритм решения задачи, 

раскрываются возможные методы оптимизации в решении поставленной задачи. 

 

Беспилотные летательные аппараты (БПЛА) с каждым годом становятся все более 

распространенными. Среди БПЛА выделяются аппараты с произвольным количеством 

несущих винтов – мультикоптеры. Мультикоптер можно рассматривать как тактическое 

средство с достаточно широкими границами применения, имеющее одно важное 

преимущество – взлет и посадку без дополнительного оборудования [1].  

Одним из недостатков мультикоптеров является короткое время полета без 

подзарядки аккумуляторных батарей. Для задач мониторинга участка местности с 

размерами, превышающими область, которую способен облететь мультикоптер, можно 

использовать группу БПЛА. При использовании группы БПЛА требуется расположить 

необходимое количество базовых станций на исследуемой территории, обеспечивающих 

зарядку аккумуляторных батарей мультикоптеров. Назначение конкретным аппаратам 

задания на облет территории – это функция специального сервиса задач.  

Сервис задач выполняет обработку входных данных, поступающих в виде списка 

координат на плоскости, замыкающая линия между которыми представляет собой 

произвольную фигуру. На выходе сервиса формируются данные, отправляемые конкретным 

аппаратам из группы БПЛА. Сформированные задачи должны быть оптимальными и 

эффективно использовать аппараты системы. Задача перед сервисом – вписать 

произвольную фигуру, сформированную по координатам из входных данных, в фигуру, 

состоящую из прямоугольников M x N. Размеры прямоугольников должны соответствовать 

размеру кадра фотоаппаратуры БПЛА. Поставленную задачу можно описать графически 

(рис. 1). 

 
Рис. 1.  Графическое пояснение задачи 

 

Прямоугольники необязательно должны быть расположены вплотную друг к другу, 

допускается их расположение внахлест. Также стоит задача оптимизации по уменьшению 

количества прямоугольников. Например, на рис. 1 левая часть фигуры покрыта четырьмя 
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прямоугольниками. Если убрать верхний левый (или нижний левый) и сместить оставшиеся 

три прямоугольника вверх (вниз), то удастся покрыть область фигуры при помощи трех 

прямоугольников (рис. 2). 

 
Рис. 2.  Графическое пояснение оптимизации задачи 

 

Для решения поставленной задачи предлагается разбивать область сеткой из мелких 

прямоугольников. Методом перебора по каждому прямоугольнику выяснить, проходит ли 

через него фигура, полученная по координатам. Прямоугольники, не захватывающие фигуру, 

удаляются. 

С целью оптимизации можно выполнять наложение сетки на обрабатываемую фигуру. 

Размер ячеек накладываемой сетки соответствует размеру кадров фотоаппаратуры, 

установленной на БПЛА. Центр каждой ячейки представляет собой координаты вершины, из 

которой аппарат производит мониторинг. Выполняя смещение сетки по обеим осям 

относительно фигуры области исследования, последовательно в каждом смещении 

подсчитывать количество ячеек, которые содержат хотя бы 1 часть фигуры. Понадобится 

X*Y шагов, где X и Y – размер ячейки сетки. Наиболее оптимальным будет смещение сетки, 

при котором количество ячеек, охватывающих целевую фигуру, будет минимальным. Для 

повышения качества результата алгоритм можно дополнить шагами оптимизации по рядам. 

Производя смещения рядов (строк) и вычисляя число ячеек, занятых изображением, 

определяется смещение с минимальным количеством ячеек для охвата фигуры. После 

оптимизации рядов оптимизация столбцов будет невозможной из-за смещения рядов, 

поэтому предполагается запоминание наилучшего результата и выполнение оптимизации по 

столбцам. Выбирается вид оптимизации, который оказался лучше.  

Были рассмотрены варианты алгоритма и его оптимизация для определения наиболее 

выгодного расположения квадратов области исследования. Зная координаты вершин каждого 

полученного квадрата, можно выполнить алгоритм комбинаторной оптимизации, например 

алгоритм коммивояжера [2], который позволит сформировать оптимальную траекторию для 

полета БПЛА при выполнении мониторинга заданной области. 
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ПРЕДСТАВЛЕНИЕ ХРОМОСОМ ПРИ РЕШЕНИИ ЗАДАЧ ТЕОРИИ 

РАСПИСАНИЙ ПРИ ПОМОЩИ ГЕНЕТИЧЕСКИХ АЛГОРИТМОВ 
 

Исследованы общие принципы и подходы к представлению решений задач теории расписаний в виде 

хромосом, предложены примеры хромосом для задачи построения расписания для приборов 

(Machine Scheduling). 

 

Исследования в области теории расписаний проводятся уже около 50 лет. 

Актуальность этой области можно объяснить большим количеством практических 

приложений, которые позволяют значительно улучшить эффективность планирования во 

многих отраслях. Большинство задач теории расписаний относятся к классу NP-трудных 

задач, поэтому для их решения целесообразно применять приближенные методы решения, 

среди которых выделяют метод критического пути, метод линейного программирования, а 

также многочисленные методы ограниченного перебора и эвристические методы. Очевидно, 

что подобные методы не гарантируют получение точного решения, однако с их помощью 

можно получить приближенное решение с приемлемой точностью за приемлемое время [1]. 

Операцией в теории расписаний называют элементарную единицу, описывающую 

некоторое действие с использованием некоторого ресурса. Работа представляет собой 

некоторую последовательность операций, определенную технологическим или бизнес-

процессом. Для такой последовательности задается отношение порядка, т.е. для каждой пары 

операций, принадлежащих работе, мы можем найти ту, которая должна быть выполнена 

первой [2]. 

Одним из наиболее популярных эвристических методов решения задачи теории 

расписаний являются генетические алгоритмы. Данный метод подходит для решения 

большого числа задач, требующих перебора, при этом затраты на перебор значительно 

сокращаются. В данной статье будут рассмотрены подходы к представлению решений задач 

планирования в терминах генетических алгоритмов. 

Генетический алгоритм (ГА) — это эвристический алгоритм поиска, используемый 

для решения задач оптимизации и моделирования путём последовательного подбора, 

комбинирования и вариации искомых параметров с использованием механизмов, 

напоминающих биологическую эволюцию [3]. 

В классической теории генетических алгоритмов принято представлять решение в 

виде последовательности бит, так как такое представление удобно для выполнения на них 

генетических операторов. Однако, вместо этого можно воспользоваться данными, 

представленными любым типом данных, это позволит проще интерпретировать полученное 

решение и манипулировать им не на уровне бит, а на уровне знаний о предметной области. 

При этом необходимо иметь в виду, что изменение типа данных влечет за собой 

необходимость переопределения всех генетических операторов. Одним из популярных 

расширений является использование двоичного кодирования либо кода Грея вместо 

битового. 

Представление решения должно быть минимальным, то есть представлять ровно 

столько информации, сколько необходимо для описания решения, в противном случае 

пространство поиска будет неоправданно увеличено, что приведет к ухудшению 
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быстродействия работы алгоритма. Представление также должно по возможности не 

допускать создания невыполнимых решений, так как это приведет к необходимости 

фильтрации некорректных хромосом и увеличит пространство поиска [4]. 

Выделяются два противоположных подхода к описанию хромосом – прямой и 

непрямой, в случае прямого описания хромосома представляет собой расписание, а в случае 

непрямого – инструкции для его построения [5]. 

В качестве базы для примеров рассмотрим задачу построения расписания для 

приборов (Machine Scheduling). В общем виде задача формулируется следующим образом: 

дано множество операций J, множество ресурсов R, требуется распределить операции по 

ресурсам с учетом некоторых требований, при этом каждое требование обычно выполняется 

единовременно только на одном приборе (машине) [4]. 

Рассмотрим хромосому, в которой каждый ген включает пару чисел – номер ресурса ri 

и номер задачи ji, при этом если пара pi расположена правее пары pj и обе пары относятся к 

одному ресурсу, то это означает, что работа из пары pi будет выполняться позднее работы из 

пары pj: ((1,2), (2,3), (3,4), (1,1)). Таким образом, данное представление позволяет легко 

получить план работ для каждого ресурса, для этого достаточно сгруппировать пары по 

номеру ресурса, в результате получим, что на ресурсе 1 будут выполняться работы 2 и 1, на 

ресурсе 2 – работа 3, на ресурсе 3 – работа 4. В качестве операторов скрещивания для данной 

хромосомы можно использовать перестановку пар или обмен ресурсами. 

Если порядок выполнения работ на ресурсах не важен, то для уменьшения объема 

информации, вносимой в расписание, целесообразно представить хромосому в виде 

последовательности номеров ресурсов ri, при этом длина последовательности равна числу 

задач, а индекс номера ресурса в последовательности означает номер задачи, которая будет 

выполняться на данном ресурсе. Предложенное выше расписание можно представить в виде 

хромосомы (1, 1, 2, 3). Реализация операторов и проверка адекватности хромосомы в данном 

случае значительно упрощаются, однако теряется возможность упорядочить работы в рамках 

ресурса. 

Таким образом, выбор представления для решения задачи должен основываться на 

требованиях к решению и удобстве его интерпретации. 

В источнике [5] приводится разделение представлений на модельные (model-based) и 

алгоритмические (algorithm-based). Первый подход предполагает построение некоторой 

математической модели и формирование хромосом на основе выделенных переменных, при 

этом данная модель может быть использована в различных алгоритмах, однако может 

потребовать интерпретации. Второй подход предполагает формирование хромосом, 

основываясь на конкретных алгоритмах, это позволяет упростить взаимодействие алгоритма 

с хромосомой, однако затрудняет перенос описания хромосомы между алгоритмами. 
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ПРИМЕНЕНИЕ НЕЧЕТКОЙ ЛОГИКИ В SMART GRID 

 
В этой статье дано описание Smart grid, которая является одной из последних концепций в 

энергетике, предоставляя возможность применения нечеткой логики для эффективного 

распределения и использования энергии. Smart Grid представляет собой полностью 

автоматизированную систему, обеспечивающую двусторонний поток электрической энергии и 

информации между энергообъектами. Применение  нечеткой логики для обнаружения 

неисправностей позволит избегать аварийных отключений, снизить потери мощности и более 

эффективно использовать источники энергии. 
 

 В последнее десятилетие современные технологии имеют место в системе 

распределения и трансформации энергии под названием Smart Grid. Это совершенно новая 

концепция энергосистемы, которая способна сама определить перегрузки на своих участках 

и перенаправить электроэнергию таким образом, чтобы снизить перегрузки в сети и 

предотвратить аварийное отключение. Энергосистема, которая делает возможным обмен 

информацией между потребителем и генерирующей компанией в реальном времени, тем 

самым позволяя оптимизировать энергопотребление с учетом экологических и 

экономических требований. Повышение надежности достигается путем автоматизации 

процессов и получения возможности дистанционного управления элементами сети. В 

результате минимизируются продолжительность и частота отключений за счет 

превентивного мониторинга параметров функционирования энергосистемы [1]. Выбор и 

применение интеллектуальных технологий должны быть направлены на формирование 

зрелого уровня управления сетью, подразумевающего, в частности, следующие параметры: 

 долговечность – устойчивость сетевого комплекса к физическому износу 

активов и отрицательному воздействию внешней среды; 

 работоспособность – сохранение больших участков сети под напряжением в 

периоды неблагоприятных обстоятельств, а также более точный мониторинг перетоков 

электроэнергии и контроль объемов, поставляемых потребителям, при гарантированном 

качестве энергоснабжения;  

 гибкость – адаптируемость сети к изменениям в окружающей среде с 

сохранением функциональных характеристик; 

 эффективность – минимизация расхода первичных энергоресурсов и сетевых 

потерь; 

 устойчивость – оптимизация использования сетевых активов; стимулирование 

рационального поведения клиентов; 

 безопасность – защищенность сети от повреждений, которые могут возникнуть 

в результате намеренных действий или естественных явлений [2]. 

 Интеллектуальные технологии и человеческий опыт используется в Smart Grid. 

«Умная сеть» должна иметь систему управления с возможностью анализировать и управлять, 

как например адаптивная нейро – нечеткая система ANFIS. Она дает возможность увеличить 

производительность энергосети с помощью  автономного обучения при использовании 

«нечеткого контроллера», который должен управлять поведением сети при каком – либо 

изменении (неисправности оборудования). Самовосстановление и повышение безопасности 
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сети достигаются при помощи схем управления с актуальной информацией в реальном 

времени от встроенных датчиков и автоматизированных средств управления, чтобы 

обнаруживать и реагировать на системные проблемы [3]. Нечеткая логика является 

подходящим инструментом для решения сложных проблем, где традиционные методы 

неэффективны. Ниже представлен алгоритм выбора  источника энергии. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Алгоритм выбора источника энергии 

 

Нечеткая логика помогает создать оптимальный путь для подключения потребителя к 

источнику энергии. Есть три основных критерия, такие как доступность подключения, 

величина потерь при передаче и цена за энергию при использовании линий передачи 

генерирующего источника. Нечеткое управление позволяет использовать экспертную 

модель, которая способна указать наиболее важные правила свойственные определенному 

процессу. Правила управления системой, основанные на экспертных оценках энергосистемы, 

требуют нескольких сотен вариантов, где в нечетком множестве экспертной системы многие 

из расчетов заменены  на функции принадлежности применяемых правил. Управляющая 

нечеткая модель дает определенное решение на конкретное условие, соответствующее 

входному сигналу, – таким образом осуществляется контроль системы Smart Grid. Главное 

условие  системы: быстро идентифицировать и отключить неисправный (аварийный) 

сегмент, что позволяет остальной части сети остаться работоспособной и предотвратить еще 

больше отключений. 

 Smart Grid – это перспективное направление для модернизации электрической сети, 

которое отвечает таким критериям как надежность, эффективность и отказоустойчивость. 

Разработка  Smart Grid  требует междисциплинарных научных исследований и инженерных 

решений, чтобы стать интеллектуальной и инновационной основой в электроэнергетике [3].  
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В статье рассмотрены вопросы связанные с разработкой информационного обеспечения для 

автоматического проектирования технологических операций очистки деталей. 

 

В настоящее время в мире неуклонно растет потребность в новых технических 

решениях в области технологии машиностроения и их быстрым внедрением в производство. 

Накоплен большой объем научно-технической информации по методам обработки 

деталей машин. В специализированных журналах и изданиях много говорится о методах 

защиты металлов от коррозии, проводятся выставки, разрабатываются новые виды 

покрытий. Но нигде не уделяется внимание методам подготовки поверхности, а ведь она 

является определяющим фактором качества покрытия. 

В современном мире коррозия металлов и защита их от коррозии является одной из 

важнейших научно-технических и экономических проблем. 

По оценкам экспертов, коррозия за год уничтожает от 25 до 30% годового объема 

производства черных металлов. 

Для того чтобы металлоконструкции служили дольше, необходима качественная 

защита металла от неблагоприятных воздействий окружающей среды. Чем надежнее 

покрытие, тем больше срок эксплуатации конструкций и оборудования и реже требуется 

ремонт. Если стоит задача получить высококачественное покрытие, то нецелесообразно 

экономить на подготовке поверхности под окраску. 

Качественная подготовка поверхности под окраску - одно из основных условий 

качества и долговечности лакокрасочного покрытия. Цель подготовки - удаление с 

поверхности любых загрязнений, мешающих непосредственному контакту лакокрасочного 

материала с подложкой, а также создание рельефа поверхности, способствующего 

увеличению истинной поверхности контакта. 

Следует отметить, что очистка деталей для ряда производств требует до 10% от 

общей затраты времени на их изготовление [1]. Если при этом учесть, что в нашей стране 

имеются сотни тысяч предприятий, которые осуществляют очистку своей продукции, 

эксплуатируемого оборудования и инструментов, то актуальность этой проблемы становится 

более чем очевидной. 

Существует множество технологических приемов очистки поверхностей. Стремление 

к использованию традиционных, хорошо известных методов обработки часто вызвано  

наличием достаточной информации, регламентирующей режимы и условия, предъявляемые 

к оборудованию в целом. Таким образом, остальные малоизвестные способы часто не 

учитываются даже в качестве альтернативных вариантов из-за невозможности нахождения 

необходимой информации для понимания метода и возможности его прямого внедрения. 

Решение поставленных задач требует оперирования большим объемом разнообразной 

информации, что  затруднительно для студентов – технологов и специалистов.  

Создание концентрированной, структурированной информационной базы данных и 

методики позволит технологическому персоналу и студентам разработать оптимально 
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удовлетворяющие требованиям техпроцессы и оборудование, связанные с подготовкой 

поверхности металла под дальнейшую обработку. 

 Автоматизация технологической подготовки производства на предприятии - важный 

шаг к сокращению затрат на выпуск новых видов изделий. 

Планирование производственных процессов связано с определением 

последовательности выполнения отдельных технологических операций, необходимых для 

изготовления данной детали или вида продукции и выбором соответствующей 

инструментальной оснастки. 

Системы автоматизированного планирования производственных (технологических) 

процессов (САПР ТП) открывают перспективы для уменьшения объема рутинной 

канцелярской работы инженеров-технологов. В то же время они обеспечивают возможность 

разработки таких технологических процессов, которые рациональны, состоятельны и, может 

быть, даже оптимальны. 

В рамках модуля ADEM CAPP реализован САПР проектирования техпроцессов 

механообработки. Так же имеется возможность проектирования техпроцессов очистки 

поверхностей. Но информация по этим разделам в системе практически отсутствует. 

Для решения этой проблемы был разработан классификатор видов загрязнений, 

пример которого представлен в таблице, и классификатор методов очистки, который 

частично представлен на рисунке. 

 

 

 

  

 

 

Классификация методов очистки изделий в машиностроении  

Методы очистки изделий в машиностроении 

Механическая 
очистка 

Обработка 
направленным потоком 

Струйно-
абразивная 

Дробеметная 

Дробеструйная 

Пескоструйная 

Обработка механическими 
приспособлениями 

Ручным инструментом 

Механизированным 
инструментом 

Мягкими 
материалами 

В барабанах и 
вибрирующих 
контейнерах 

Термическая 
очистка 

Физико-
химическая 

очистка 
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Классификация видов загрязнений 

Тип загрязнения, содержание 

веществ, 

описание свойств 

Рекомендации по условиям очистки 

Продукты коррозии: 

 

1. Окислы – встречаются при 

взаимодействии металла с различными 

агрессивными средами (кислоты, щелочи) и 

состоят из солей металла с этими 

веществами. 

1. Мойкой в щелочных, кислых и 

нейтральных растворах. 

2. Пароструйная очистка. 

2. Окалина - толстый слой оксидов, 

образующийся в процессе выплавки или 

горячей обработки стали. Из-за больших 

температур окисление металла происходит 

быстрее. Существуют различные способы 

уменьшения этого вредного воздействия. 

1. Сбивание стальной или чугунной 

дробью. 

2. Гидроабразивной обработкой. 

3. Пламенной обработкой. 

4. Травлением в кислых растворах на 

основе фосфорной и др. кислоты. В 

расплавах солей. 

5. Обдувка сжатым воздухом. 

6. Различными механическими 

способами. 

3. Ржавчина - видимые продукты 

коррозии, состоящие, в случае черных 

металлов, главным образом, из 

гидратированных оксидов железа. 

Присутствует практически везде, при 

любых условиях работы. 

1. В кислых растворах на основе 

фосфорной кислоты 

2. В расплавах каустической соды. 

3. Использование различных щеток, 

скребков. 

Прочие твердые загрязнения: 

 

1. Накипь – этот тип загрязнений 

характерен для водонагревательных систем 

котельных, тепловых узлов. Состоит из 

различных минеральных солей, 

содержащихся в воде, осажденных на 

нагревательных тенах и стенках установок. 

1. Очистка в расплавах солей. 

2. Очистка в кислых растворах. 

2. Дорожная грязь – данный тип 

загрязнений характерен для частей 

подвижного состава ж/д. вагонов 

автотранспорта. Совмещает в себе 

различные по происхождению компоненты. 

1. Сбивание стальной или чугунной 

дробью. 

2. Мойка в специальных установках с 

использованием щеток на различной основе. 

3. Портативными установками, 

управляемых одним оператором. 

3. Нагары – наиболее часто 

встречается на изделиях, работающие при 

высоких температурах, сгорания топлива. 

Это цилиндры автомобилей, лопатки 

авиационных турбин. Состоит из не 

сгоревших остатков топлива, масел, 

смешанных с пылью и пр. веществами. 

1. Косточковой крошкой. 

2. В расплавах солей. 

3. Галтовка мокрая. 
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Таким образом, был произведен сбор и классификация информации по наиболее 

распространенным типам загрязнений и существующим методам очистки поверхности 

деталей. Создана методика проектирования технологических операций очистки поверхности 

деталей, содержащей рекомендации по выбору метода очистки поверхности деталей от 

определенного типа загрязнений. 

Собранную информацию можно реализовать на практике в САПР ТП Adem CAPP, 

создать БД современного оборудования, инструмента, оснастки в рамках  Adem CAPP. Это 

позволит повысить качество и снизить трудоемкость подготовки технологической 

документации. Снабдит студентов – технологов, инженеров – технологов дополнительным 

арсеналом решений для разработки оптимальных удовлетворяющих требованиям 

техпроцессы и оборудование связанные с подготовкой поверхности металла под 

дальнейшую обработку. 

      Получена  11.03.2015 

 

 

УДК 336.3 

М.М. Котова 

 

Владимирский государственный университет имени А.Г. и Н.Г. Столетовых 

 

ВЫБОР МЕТОДА ПОСТРОЕНИЯ АЛГОРИТМА СКОРИНГА 
 

Рассмотрены различные виды скоринговых алгоритмов и принято решение об их 

применении. 

Сегодня банки оценивают потенциальных заемщиков с помощью скоринговых 

моделей. Это своеобразные весы, которые взвешивают математически рассчитанную 

способность клиента вовремя расплатиться с кредитором. Поскольку скоринговые модели 

базируются на статистических законах, при оценке потенциальных заемщиков возможны 

ошибки. В этом случае возможны два варианта развития событий: либо клиенту 

незаслуженно отказывают в кредите, либо банк теряет свои деньги. 

Чем выше сумма запрашиваемого кредита, тем пристальнее внимание банка к 

гражданину, ведь банкирам необходима большая уверенность в том, что они получат свои 

деньги назад. В то же время кредит без справки НДФЛ вполне доступен для основной массы 

заемщиков. Для клиента эта легкость оборачивается высокими процентами, которые нередко 

замаскированы под различные дополнительные платежи. Это плата за поверхностную 

оценку и высокие банковские риски. 

Можно выделить 4 алгоритма: 

 логистическая регрессия; 

 деревья решений; 

 самообучающиеся карты; 

 нейронные сети. 

Основное различие между этими четырьмя методами заключается в подходах к 

способам сегментации прецедентов обучающей выборки. 

Сама сегментация имеет цель определить значимые факторы, влияющие на 

вероятности возможных исходов кредитных сделок, что возможно, если между 

сконструированными сегментами можно выявить статистически значимое различие в 

соотношении положительных и отрицательных прецедентов. 

Логистическая регрессия – типовой алгоритм построения скоринговых моделей: 

 вычисление рейтинга заемщика либо вывода «давать/не давать»; 
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 сегментация прецедентов осуществляется на основе разбиения факторного 

пространства n-мерной сеткой, где n - количество значимых факторов; 

 координаты узлов этой сетки рассчитываются на основании статистических 

критериев, исходя из принципа максимальности различия между вероятностями исходов 

кредитных сделок для смежных сегментов прецедентов; 

 простота реализации и интерпретации результата. 

Дерево решений – иерархическая система правил: 

 простота интерпретации результата; 

 сегментация прецедентов задается не с помощью n-мерной сетки, а путем 

последовательного дробления факторного пространства на вложенные прямоугольные 

области. 

 автоматический выбор наиболее значимых факторов. 

Самоорганизующиеся карты – кластеризация: 

 Сравнение нового заемщика с похожими на него; 

 Оценка риска возникновения ситуации. 

Нейронные сети – наиболее сложный самообучающийся алгоритм: 

 автоматическое определение вклада каждого фактора в результат с учетом их 

сложного взаимного влияния; 

 позволяет обрабатывать прецеденты обучающей выборки с более сложным 

(чем прямоугольники) видом сегментов; 

 поиск сложных нетривиальных зависимостей. 

Чем более простой алгоритм, тем он грубее, но при этом легче объяснить полученные 

результаты. Наиболее мощные алгоритмы способны находить сложные нелинейные 

зависимости, но их интерпретация является нетривиальной задачей. Отсюда возникает 

зависимость, чем сложнее и точнее алгоритм, тем больше времени требуется для принятие 

решения. На практике необходимо находить компромисс между точностью и простотой 

(рисунок). 

 
 

Зависимость точности от сложности алгоритмов 

 

Исходя из вышесказанного, можно сделать вывод, что для кредитования на маленькие 

суммы (микрокредитование, выдача потребительского кредита в магазине) используются 

  

Точн
ость 

Сложность 

Самоорганизующиеся карты 

Нейронные сети 

Логистическая регрессия 

Деревья решений 
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более простые алгоритмы, такие как логистическая регрессия и деревья решений. Время, 

затраченное на принятие решения по такой заявке, занимает до пары часов. Однако когда 

возрастает сумма кредита и у банка появляется больше рисков – сложность алгоритма 

значительно    возрастает, поэтому   время    ожидания   решения   банка   по   субпродуктам 

  (ипотека, потребительский кредит) на большие суммы может занимать до нескольких дней. 

 

Получена 11.03.2015 

 

УДК 004.94 

М.Н. Вдовина 

 

Березниковский филиал 

Пермского национального исследовательского политехнического университета 

 

ОПТИМИЗАЦИЯ РАБОТЫ СКЛАДА 
 

Проведена классификация складов, описаны методы увеличения эффективности  

использования складских помещений за счет применения современного оборудования, 

техники и предложено использование информационной системы для оптимизации работы 

склада. 

 

Хозяйственная деятельность практически любого предприятия невозможна без 

функции хранения, а, следовательно, без складов. Правильно организованный складской 

комплекс позволяет решать многие проблемы, связанные с обращением товарно-

материальных ценностей. 

Складом называется производственное помещение или производственная площадь, 

предназначенные для временного размещения материальных ценностей, хранения 

нормативных запасов сырья и материалов и выполнения производственно-хозяйственных 

операций по подготовке этих категорий к производству. Все множество складов можно 

классифицировать по ряду признаков [1]: 

1. По высоте укладки груза: не выше человеческого роста, высотные склады. 

2. По конструкции: закрытые,  полузакрытые, открытые площадки. 

3. По предназначению: индивидуальные, коллективные. 

4. По степени автоматизации: немеханизированные, комплексно-механизированные, 

механизированные, автоматизированные, автоматические. 

5. По способу отбора груза: статические (груз выбирает человек), динамические 

(автоматические стеллажные подъемники). 

6. По возможности доставки транспортом: пристанционные, портовые, 

прирельсовые, глубинные. 

Оптимизация работы склада подразумевает: 

1. Определение оптимального количества подъемно-транспортного оборудования. 

2. Определение оптимальной загрузки подъемно-транспортного оборудования. 

3. Разработку стратегии тактики оптимального использования полезной площади 

склада. 

4. Оптимизация использования емкости склада. 

5. Сокращение времени хранения продукции. 

6. Увеличение коэффициента оборачиваемости склада. 

Традиционно к основным показателям эффективности функционирования склада 

относятся следующие: 
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срСТГ 0 ,       (1) 

где  Г – грузооборот склада (т); 

0Т  – товарооборот за период (руб.); 

срС  – средняя стоимость т груза (руб./т). 

ГРC э ,       (2) 

где С – себестоимость складской переработки (руб./т груза); 

эР  – сумма эксплуатационных расходов за год (руб.). 

общП SSa  ,       (3) 

где  a – коэффициент использования складской площади; 

ПS  – полезная площадь склада (м
2
); 

общS  – общая площадь склада (м
2
). 

 

            Коэффициент использования всегда меньше единицы. В зависимости от вида 

товаров, способа их укладки, подъемно-транспортного оборудования, он может быть в 

пределах 0,25 –0,8. 
хр

срtEП 0 ,       (4) 

где  0П  – оборот склада; 

E  – емкость стеллажа; 
хр

срt  – среднее время хранения грузов на складе. 

0ПЕП склскл  ,      (5) 

где  склП  – пропускная способность склада; 

склЕ  – емкость склада. 

общм РРУ  ,       (6) 

где  У  – уровень механизации складских работ; 

мР  – количество механизированных процессов; 

общР  – общее количество технологических процессов. 

общtQ

Q
K 0 ,       (7) 

где  0K  – оборачиваемость склада; 

Q  – количество продукции, отгруженной за период времени t; 

общQ  – общее количество продукции, которое можно разместить на складе. 

 

Количество критериев и их значимость для разных предприятий и организаций могут 

быть определены с учетом их специфики. 

В общем случае можно выделить четыре группы препятствий на пути оптимизации 

склада: организационные (функции, полномочия, зоны ответственности), технологические 

(последовательность выполнения операций, методы и алгоритмы), технические (наличие 

техники и оборудования, степень изношенности ресурсов, соответствие требованиям) и 

информационные (отсутствие связи между информационной системой склада и 

информационной системой всего предприятия, неполное или ошибочное документирование 

процессов складского учета). 
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Самое быстрое получение результатов без модернизации оборудования может дать 

совершенствование организации процессов и технологий выполнения работ.  

Среди технических препятствий наиболее часто встречаются проблемы 

неэффективного использования пространства склада или отдельных его зон. При планировке 

склада необходимо учитывать весогабаритные характеристики хранимых грузов и 

параметры товародвижения. 

Зная величину запаса на складе и емкость единицы оборудования, можно определить 

потребное количество стеллажей и другого оборудования для хранения продукции. 

Поскольку емкость стеллажа складывается из емкостей множества ячеек [2], то следует 

вначале рассчитать емкость одной ячейки (Еяч): 

 jhbijVE ячячячячяч  ,      (8) 

где  ячV  – объем одной ячейки (м
3
); ячячяч hbi  – габаритные размеры ячейки стеллажа 

(м); 

           j  – объемная масса продукции, помещаемая в стеллаж (т/м
3
);  

            – коэффициент заполнения объема, указывающий насколько полно 

использован объем оборудования при хранении продукции, определяется из соотношения:  

оснп VV ,       (9) 

где  пV  – полезный объем склада (объем, занятый хранимой продукцией, м
3
); оснV  – 

основной объем склада (м
3
). 

Зная количество ячеек в стеллаже, становится возможным рассчитать емкость одного 

стеллажа (Ест): 

ячячячячячячст njhbinЕE       (10), 

где  ячn – количество ячеек в одном стеллаже (шт). 

 

Необходимое количество стеллажей можно определить по формуле: 

ячячячячст njhbi

Q

E

Q
n


 (шт),    (11) 

где  Q  – величина запаса товара на складе (т). 

 

Такой подход к проектированию мест хранения позволяет максимально эффективно 

использовать пространство склада, соблюсти баланс между стоимостью складского 

оборудования и удовлетворением всех требований обработки и хранения товаров, 

стандартизировать места хранения на складе [3]. 

Параметры других технологических зон (погрузочно-разгрузочных работ, приемки, 

комплектации, отгрузки) определяются на основании данных о среднесуточных поставках и 

отгрузках, объеме и типоразмерах поступающих и отгружаемых товаров. 

Наиболее перспективным направлением в оптимизации склада является 

технологическая группа препятствий [4, 5]. Процесс оптимизации складских технологий 

состоит из нескольких последовательных этапов: исследование технологических процессов 

(логистическая экспертиза), разработка объемно-планировочных решений и проектирование 

технологии работы склада, подготовка склада к внедрению изменений и собственно 

внедрение. 

Проведение логистической экспертизы позволит определить перечень основных 

бизнес-процессов, исследовать их, провести анализ и ранжировать выявленные проблемы. 

Как правило, можно выделить складские бизнес-процессы (приемка товаров, размещение, 

комплектация и отгрузка заказов, инвентаризация и т.п.) и смежные процессы, которые 
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реализуют взаимодействие склада и смежных с ним подразделений (управление запасами, 

закупки товаров, организация поставок товаров на склад и доставка заказов клиентов). 

Примерами часто встречающихся проблем складских процессов, препятствующих 

эффективной работе склада, могут быть: 

1. При приемке товара: трудности при идентификации поступающих товаров, 

дефицит подъемно-транспортной техники, ограниченность зоны для приемки и размещения 

поступающего товара; 

2. При размещении товаров: неэффективное использование вместимости склада, 

отсутствие регламентированных методов принятия решений о расстановке товаров, 

отсутствие учета передвижений товара на складе, отсутствие учета срока годности товаров. 

3. Комплектация и отгрузка: совместное хранение различных товаров (или 

идентичных товаров с разными сроками годности), не разработанные маршруты 

кладовщиков и отсутствие части номенклатуры в местах хранения. 

Смежные процессы также должны быть тщательно проанализированы. Так, например, 

в процессе продаж и доставки могут возникать организационные проблемы, обработки 

больших и срочных заказов, отсутствие сборки заказа единичным клиентам.  

Большинство складских помещений уже так или иначе укомплектованы стеллажами и 

погрузо-разгрузочным оборудованием, поэтому наиболее перспективным направлением в 

оптимизации склада является разработка программного продукта оптимизации склада, 

который позволит: 

 использовать алгоритмы оптимального размещения товаров; 

 производить перепланировку склада на основе накопленной статистической 

информации о грузообороте; 

 проводить переразмещение товаров на основе разных моделей оптимизации; 

 изменение критериев размещения по мере изменения параметров товаров, 

расположения ячеек, типа используемого оборудования; 

 графическое представление всего склада и схемы размещения товаров в виде 

понятной цветной схемы; 

 ранжировать товары по критериям скорости, размеров, формы и веса товара; 

 группировать схожие товары для сокращения времени перемещения; 

 создавать профили стеллажей для медленно потребляемого товара с целью 

увеличения плотности хранения; 

 регулировать стратегию размещения для сезонных товаров и периодов низких 

продаж. 

Внедрение полноценной автоматизированной системы управления складом позволяет 

накапливать и отражать данные о размещении товара на складе, фактически контролировать 

все складские процессы (ожидание приемки, подготовку склада и др.), в процессе хранения 

помогает учитывать особенности как самого склада, так и характеристики товара. Система 

осуществляет контроль над действиями работников склада и минимизирует вероятность 

случайной ошибки, позволяет информировать каждого работника склада о его задачах. 

Эффективность работы склада может быть охарактеризована с использованием следующих 

косвенных показателей (оцениваемых по оперативным данным): 

1. Расчетный запас. 

2. Дни наличия, дни. 

3. Расход (продажа), шт. 

4. Скорость продаж, шт./день. 
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Оптимизирующий эффект достигается при этом как за счет упорядочивания и 

оптимизации всех бизнес-процессов (решения задач складской логистики), так и за счет 

организации работы с использованием современных технических средств. 
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ВЕРОЯТНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ МАРШРУТОВ 

ГОРОДСКОГО ОБЩЕСТВЕННОГО ТРАНСПОРТА В Г. БЕРЕЗНИКИ 
 

В статье построена модель составления расписания, определены первичные и вторичные 

пассажиропотоки, ценности остановок, вероятности использования маршрутов.  

 

Эффективная и надежная работа пассажирского транспорта является важнейшим 

фактором социально-политической и экономической стабильности. Одним из способов 

управления потоками городского общественного транспорта (ГОТ) является применение 

систем поддержки принятия решений в области пассажироперевозок. Разработка 

программных пакетов, решающих задачи данной отрасли, требует проведения серьёзных 

научных исследований с целью получения эффективных алгоритмов, пригодных для 

применения в повседневной практике, направленных на улучшение транспортного 

обслуживания населения за счет повышения эффективности управления ГОТ. 

 



 

Молодежная наука в развитии регионов, 2015 

 

 

83 

 

Для разработки такой системы необходимо: 

1. Определить критерий удовлетворенности населения обслуживанием ГОТ [1]. 

2. Проанализировать маршрутную сеть и остановки, измерить пассажиропоток.  

3. Построить модель возникновения потребностей в перевозках для первичных и 

вторичных источников и стоков [2]. 

4. Построить модель удовлетворения спроса на перевозки [1]. 

5. Построить и исследовать имитационную модель остановки с одним и 

несколькими потоками [3]. 

6. Построить модель и программное средство составления расписания ГОТ. 

Одной из последних задач для разработки системы является определение расписания 

оборотов транспорта. Для этого нужно определить вероятности использования маршрутов 

ГОТ.  

Рассмотрим распределение пассажиропотока, поступающего на остановку 0, между 

подвижным составом маршрутов ( 

Рис. 1), соединяющих эту остановку с остановкой H разными путями. 

0 A B C

D

E F G

H

K M

S=4 S=1 S=5

S=2

S=6 S=3
S=9

S=10

S=4 S=3

маршрут 1

маршрут 2

маршруты 1 и 2

 
 

Рис. 1. Схема маршрутной сети 

 

Примем следующие допущения: 

1. Пусть через остановку проходит М = 2 маршрутов, все они известны 

пассажирам. 

2. Существуют пассажиры, которым нужен только определенный маршрут, 

которые могут уехать на двух маршрутах (на М маршрутах в общем случае) из-за 

разветвлений и слияний графа остановок. Всего получается N = 2
М

–1 потоков пассажиров, 

например, для   М = 2 получим {{1}, {2}, {1, 2}} N = 3, для М = 3 получим {{1}, {2}, {3}, {1, 

2}, {1, 3}, {2, 3}, {1, 2, 3}} N = 7 вариантов, для М = 4 получим N = 15 и т.д. 

Фрагмент графа остановок с предположениями о существовании и воздействии на 

вторичный поток аттракторов приведен на Рис. 2. 

Здесь остановки D и B порождают первичные пассажиропотоки и являются стоками 

только за счет жилого фонда, остановка C не является точкой притяжения ни для какого 

жилого фонда (например, крупный торговый комплекс), точка E совмещает потоки обоих 

видов. 
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t+dtE t

t+dtC

аттракторы
t

 
Рис. 2. Первичные и вторичные пассажиропотоки 

 

В качестве рабочей гипотезы примем, что статистическое распределение пассажиров 

по потокам определяется маршрутной сетью и максимальным возможным стоком 

пассажиров в областях, прилежащих ко всем остановкам. Этот максимальный сток суммы 

первичных и вторичных пассажиропотоков определяет безразмерные ценности остановок 
iS . 

Отношение i

j

S
S

 пропорционально отношению количества пассажиров, которые собираются 

использовать ГОТ для перемещения до i-й и j-й остановок соответственно. На практике сток 

определяется из уравнения сохранения пассажиров, коэффициенты которого уточняются 

единичными замерами на наименее определенных, в смысле аттракторов, остановках 

(например, остановке С на Рис. 2).  

Построим таблицу связности, определяющую, какими маршрутами, до какой 

остановки может доехать пассажир: 

  

Таблица связности маршрутов и остановок  

Остановка 1-й маршрут 2-й маршрут 

A + + 

B + + 

C + + 

D  + 

E  + 

F  + 

G + + 

H + + 

K +  

M +  

 

Поскольку пассажирам априорно известны маршруты ГОТ, проходящие через 

остановку 0, они заранее планируют использовать именно эти маршруты. Это допущение 

неверно для гостей города, выясняющих уже на остановке, какой маршрут им подходит, но 

их долей в общем пассажиропотоке пренебрежем.  

Тогда вероятность, что пассажир планирует воспользоваться только 1-м маршрутом 

(и никаким другим), будет пропорциональна  1 K Mp k S S    (так как K и M – остановки, до 

которых можно добраться только 1-м маршрутом), 2-м –  2 D E Fp k S S S    , вероятность 
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использования хоть 1-го, хоть 2-го маршрута  12 A B C G Hp k S S S S S      . Нормирующий 

множитель k вычисляется из очевидного условия 
1 2 12 1p p p   . Для схемы, приведенной 

на рис. 1, получим 1
7

47
p  , 2

11
47

p   и 12
29

47
p  . 

Определение количества оборотов на маршруте возможно из очевидного 

соотношения  

0
i

i

i

i

p
R R

p



,      (1) 

где   
0R  – доступный (или, при первичном создании маршрутной сети, необходимый) 

подвижной состав, выраженный в максимально возможном количестве оборотов за тот 

промежуток времени, когда ценности остановок допускаются неизменными. Однако для 

практического использования уравнения (1) необходимо избавиться от вероятностей 

безразличного использования нескольких маршрутов pij, приведя их к вероятностям 

конкретных маршрутов pi.  

Количество пассажиров, которым безразлично, использовать 1-й или 2-й маршрут, в 

конечном итоге, будет распределено по всем остановкам этих маршрутов. Основываясь на 

этом, можно предположить несколько способов разделения вероятности p12 между p1 и p2, 

самый простой из которых следующий. В сознании потенциального пассажира «ценность 

маршрута» представлена суммой ценностей всех остановок, через которые он проходит. 

Даже если он сейчас, в данный момент, планирует использовать 1-й маршрут для проезда до 

остановки H, куда можно добраться также и 2-м маршрутом, в другие дни или поездки он 

может добираться до других остановок. Поэтому логично, что разделение безразличной 

вероятности должно происходить с учетом ценности маршрутов, то есть суммы ценности 

всех остановок, через которые маршрут проходит. В нашем случае: 

1 A B C G H K MS S S S S S S S        

и  

2 A B C D E F G HS S S S S S S S S        . 

Тогда дополнительную вероятность использования каждого маршрута можно 

рассчитать, как i
i ij

i j

S
p p

S S
 


 и получить окончательно *

i i ip p p   и  

*

0 *

i
i

i

i

p
R R

p



.      (2) 

Для нашего примера 1
1 12

1 2

29 36
0.29

47 76

S
p p

S S
    


 и 2 0.33p  ; *

1

7
0.29 0.44

47
p    , 

*

2

11
0.33 0.56

47
p    .  

Описанный метод распределения расчетного пассажиропотока применен для 

исследования возможностей улучшения распределения ГОТ в г. Березники Пермского края. 

В рамках гранта МОН РФ 8.8544.2013 «Методы моделирования и идентификации сложных 

социально-экономических систем» в городе выполнены измерения входящего и исходящего 

пассажиропотоков на ключевых остановках. Для оценки вероятностей использования 

маршрутов ГОТ на них создано специальное программное обеспечение (Рис. 3). 

С его использованием и на основе результатов измерений пассажиропотоков в 

узловых точках удалось уточнить вероятности использования и потребное количество 
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оборотов всех маршрутов города в дневное время выходных дней. Сравнение с 

существующим количеством оборотов, определяемых по расписанию, показывает, что для 

большинства маршрутов разница не существенна, но для маршрутов, полностью 

проходящих по городу (без захода в промышленную зону), требуется увеличить количество 

оборотов на 15-25%.  

 

 
Рис. 3. Экранная форма расчета вероятностей использования маршрутов 

 

Метод не работает для маршрутов, обслуживающих остановки, связанные с садовыми 

массивами, так как определить ценность этих остановок (то есть пассажирскую емкость 

утром и интенсивность вечером) пока не представляется возможным, а жилой фонд вокруг 

остановок создает пренебрежимо малые потоки. Однако, на практике, количество оборотов в 

отдаленные части города и пригород определяется не потребностью, а готовностью местного 

самоуправления дотировать перевозчиков, доход которых на длинных «плечах» перевозки 

меньше, чем в городе. 

Таким образом, предложенная методика позволяет из общеизвестных данных и 

результатов точечных замеров уточнить необходимое количество транспорта и оборотов 

маршрутов. 
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АГЕНТА 
 

Данная статья рассматривает возможности увеличения удобства деятельности 

страхового агента путем частичной автоматизации с помощью специализированной 

информационной системы. Эта информационная система представлена в виде модели 

ErWin и выполняет ряд функций: автоматизация процесса заключения договоров 

страхования, автоматизация учета бланков строгой отчетности и автоматизация 

страховой бухгалтерии. 

 

Основная работа агента заключается в предоставлении консультаций и оформлении 

документов по вопросам, связанным со страхованием [1]. Большинство страховых компаний 

имеют свои автоматизированные информационные системы, в которых хранятся вся 

необходимая информация и документы. Многие компании создают для агентов сайты, на 

которых хранится вся важная информация по страховым продуктам, особенностям 

оформления полисов, новостям компании, изменениям законодательной базы. Подобные 

«агентские порталы» позволяют отслеживать договоры и информацию о страхователях. 

Однако если агент сотрудничает с рядом страховых компаний, ему удобнее было бы 

использовать собственную автоматизированную информационную систему. Автоматизация 

«домашнего» рабочего места агента имеет ряд преимуществ: информация о клиентах 

(клиентский пакет), полисы которых оформлены в разных страховых компаниях, хранится в 

одной базе данных; экономия времени на поиски информации в таблицах, записных книжках 

и прочее; абсолютный контроль всех процессов по консультированию, оформлению и 

сопровождению клиентов. 

Основным бизнес-процессом, который осуществляется страховым агентом, является 

заключение или пролонгация договора страхования. Поэтому, при автоматизации 

деятельности страхового агента необходимо сделать основной акцент на автоматизацию 

следующих участков деятельности: 

 расчет страховых тарифов: страховой агент должен обладать удобными 

инструментами для расчета страховых тарифов по заключаемому договору и подбору 

оптимального (учитывающего интересы страхователя) варианта страхования. Наряду с этим, 

страховой агент в своих расчетах должен использовать актуальные тарифы своих страховых 

компаний; 

 заключение и пролонгация договора страхования: основным критерием 

эффективности страхового агента является умение быстро и безошибочно подготовить пакет 

документов для заключения и/или пролонгации договора страхования, а также учесть все 

особенности оформления документов своей страховой компании; 

 взаиморасчеты со страхователями: в выставляемом счете, страховой агент 

должен учесть страховую премию, которая начисляется по результатам заключенного 

договора страхования; 

 обмен информацией со страховой компанией: страховой агент должен 

предоставить своим страховым компаниям отчетность по заключенным договорам и 
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страховой премии. В свою очередь, страховые компании предоставляют информацию об 

актуальных тарифах и правилах заполнения документов (заявлений, полисов), которые 

специфичны для каждой страховой компании; 

 подготовка собственной оперативной отчетности: страховому агенту 

необходима оперативная отчетность для анализа результатов своей деятельности 

(взаиморасчеты со страхователями, взаиморасчеты со страховыми компаниями, анализ 

заключенных договоров страхования по различным параметрам); 

 работа с клиентской базой: кроме учетной деятельности очень важным 

аспектом является взаимодействие с клиентами. Автоматизация данного направления 

деятельности позволяет более эффективно работать с клиентской базой (информация о 

клиентах, история взаимоотношений, планируемые контакты). 

Для этого нужна общая база данных, включающая всю необходимую информацию.  

Существуют также и готовые ПО, но у каждого ПО есть как свои преимущества, так и 

недостатки. Например, программный продукт «1С: Управление страховой компанией» [2], 

который является основой как для комплексной автоматизации страхования в целом (вне 

зависимости от масштаба и специализации страховой компании), так и выборочной 

автоматизации определенных подразделений и служб компаний. 

Но данный комплекс имеет недостатки: 

1. Стоимость комплекса слишком высока, оплата необходима сразу за всё. 

2. Программный продукт лицензируется независимо от платформы «1С: 

Предприятие 8». Это значит, что кроме лицензий на платформу «1С: Предприятие 8» 

необходимо отдельно приобрести и лицензии непосредственно на работу с «1С: Управление 

страховой компанией. 

3. Для увеличения количества пользователей «1С: Управление страховой 

компанией 8. Основная поставка» необходимо приобретение дополнительных лицензий. Они 

продаются пакетами на 1, 5, 10, 20, 50 пользователей. Также необходимо учесть, что такое 

же количество дополнительных лицензий необходимо будет приобрести и на платформу 

«1С: Предприятие 8». 

4. В основную поставку входят: лицензия на 1 рабочее место для программного 

продукта, лицензия на 1 рабочее место для платформы «1С: Предприятие 8», 

информационно-технологическое сопровождение в течение 6 месяцев. 

5. Дополнительные модули: перестрахование, ОСАГО, личное страхование, 

администрирование (и т.п.) оплачиваются отдельно. 

Создаваемая информационная система позволит решить проблемы страхового агента, 

не обладая многими недостатками конкурентов, а её информационная модель данных 

поясняет, как работает эта информационная система. 

Для визуального представления решаемой задачи, создадим модель базы данных с 

помощью  CASE-средства  Erwin [3].  

ERwin – это CASE-средство для проектирования и документирования баз данных,  

которое позволяет создавать, документировать и сопровождать БД, хранилища и витрины 

данных. Модели данных помогают визуализировать структуру данных, обеспечивая 

эффективный процесс организации, управления и администрирования. 

ERwin имеет два уровня представления модели – логический и физический. 

Логический уровень  –  это абстрактный взгляд на данные, на нем данные представляются 

так, как выглядят в реальном мире. Объекты модели, представляемые на логическом уровне, 

называются сущностями и атрибутами.   Логический уровень модели данных может быть 

построен на основе другой модели, например на основе модели процессов. Логический 

уровень модели данных является универсальным и никак не связан с конкретной 

реализацией СУБД.  
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Для того чтобы разработать ERWin-диаграмму необходимо выяснить: основные 

объекты предметной области (объекты, о которых должна храниться информация в БД); 

атрибуты этих объектов; а также связи между данными объектами. Логическая Erwin-

диаграмма представлена на рисунке. 

 

 
 ERwin-диаграмма 

 

Страховой агент заполняет необходимые поля в базе данных. Физическое или 

юридическое лицо предоставляет страховому агенту необходимые документы, поэтому 

создана общая сущность Документы. После того как все данные заполнены, заполняется 

Договор. Для договора необходимы дополнительные сущности: Вид страхования и 

Страховая компания. Так же для страховании ОСАГО производится расчет страховой 

премии. Расчет стоимости страхового полиса ОСАГО производится следующим образом [4]: 

1. Рассчитывается базовая ставка, зависящая от типа и категории транспортного 

средства. 

2. Рассчитывается коэффициент территории. Для физических лиц этот 

коэффициент определяется по месту жительства собственника ТС. 

3. Рассчитывается коэффициент, зависящий от количества водителей. Здесь 

существует два варианта: первый – список водителей строго определён, и второе – 

количество водителей неограничено по количеству. 

4. Рассчитывается коэффициент, зависящий от возраста и стажа водителей, тесно 

связан с предыдущим. Этот коэффициент определяется по возрасту и стажу водителей, 

допущенных к управлению. Если страхуются без ограничения по количеству водителей, то 

берется максимальный коэффициент. Водительский стаж определяется по дате выдачи 

водительского удостоверения. В случае, когда допущено несколько человек, 

удовлетворяющих разным требованиям, то всегда берется максимальный коэффициент из 

всех водителей, допущенных к управлению ТС.  
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5. Рассчитывается коэффициент, зависящий от мощности двигателя автомобиля. 

Мощность двигателя рассчитывается в лошадиных силах (л.с.) или в киловаттах (кВт). 

Узнать мощность двигателя можно также либо в ПТС, либо в свидетельстве о регистрации 

ТС. 

6. Рассчитывается коэффициент, зависящий от срока страхования. Срок 

страхования может быть на 3 – 8 и свыше 9 месяцев. 

В результате основная цель – изучение возможности автоматизации рабочего места 

страхового агента в страховой компании – достигнута. 
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РАЗБИЕНИЕ ЧИСЕЛ НА СЛАГАЕМЫЕ 

 
Данная статья посвящена разбору задачи «разбиение чисел на слагаемые». В статье 

приведён алгоритм решения задачи методом динамического программирования на языке 

Рascal. 

 

Динамическое программирование – способ решения сложных задач путем разбиения 

их на более простые. Данный метод применим к задачам, которые представляют собой набор 

перекрывающихся задач меньшей сложности. Метод динамического программирования 

будет продемонстрирован на примере задачи о разбиении чисел на слагаемые. Разбиение 

чисел на слагаемые используется в ряде математических задач, в том числе в 

математическом анализе. 

Условие задачи: Даны натуральные числа n и k, определить количество способов 

представив число n в виде суммы натуральных слагаемых от 1 до k.  

Обозначим через  𝑘
𝑛  количество разбиений слагаемых. Тогда получаем 

соотношение: 

 

 =  +  
𝑘

𝑛−𝑘

𝑘−1

𝑛

𝑘

𝑛
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Если число k не использовано в качестве слагаемого, то n разбито на слагаемые 1,2,…, 

k-1, а это можно сделать  𝑘−1
𝑛 -способами, если k использовано в качестве слагаемого, то 

число n-k разбито на слагаемые 1,2,…,n-1, что можно сделать   𝑘
𝑛−𝑘  -способами. Примеры 

алгоритмов показаны на рис. 1 – 4. 

 
 

Рис.1. Пример разбиения с повторением 

 

На входные значения n и k накладываются следующие ограничения: 

1) n >= k 

2) n >= 0 

3) k >= 0 

Начальное условие: f [0,0] = 1. 

 
 

Рис. 2. Алгоритм разбиения с повторениями 

 

Наложим ограничения, что все слагаемые различны. Число решений обозначим через 

 𝑘
𝑛 . Получаем соотношение: 

 

 =  +  
𝑘−1

𝑛−𝑘

𝑘−1

𝑛

𝑘

𝑛
 

 

(число k нельзя использовать второй раз в качестве слагаемого). 

 

 
Рис. 3. Пример разбиения без  повторений 

 



 

Молодежная наука в развитии регионов, 2015 

 

 

92 

 

 
 

Рис. 4. Алгоритм разбиения без повторений 

 

Число разбиений с повторениями и без повторений приведено ниже: 

 

Число 

Число 

разложений с 

повторениями 

Число 

разложений без 

повторений 

1 1 1 

2 2 1 

3 3 2 

4 5 2 

5 7 3 

6 11 4 

7 15 5 

8 22 6 

9 30 8 

10 42 10 

 

 

В статье был рассмотрен пример использования метода динамического 

программирования на примере решения задачи о разбиении чисел на слагаемые. Было 

приведено два алгоритма решения: без повторений и с повторениями слагаемых.  
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АНАЛИЗ МЕТОДОВ НАХОЖДЕНИЯ ВЕРОЯТНОСТИ ПОСТРОЕНИЯ 

ТРЕУГОЛЬНИКА ИЗ ОТРЕЗКОВ (ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ И МЕТОД 

МОНТЕ-КАРЛО) 

 
В данной статье представлены результаты решения задачи существования треугольника. 

Решение представлено двумя способами: теоретическим и эмпирическим. 

 

Условие задачи.  

На отрезке AO длины L числовой оси Ox случайно поставлены две точки: B и C. 

Найти вероятность того, что из трёх получившихся отрезков можно построить треугольник. 

 

I. Решим эту задачу теоретически. 

Для того чтобы из трёх отрезков можно было построить треугольник, необходимо 

соблюдать условие существование треугольника, т.е. каждый из отрезков должен быть 

меньше суммы двух других. Сумма трех отрезков равна L, отсюда следует, что каждый из 

отрезков должен быть меньше половины L (L/2). 

Для решения данной задачи введем прямоугольную систему координат. Координаты 

любых двух точек B и C должны удовлетворять системе неравенств: 

 

                                                                                         
0 ≤ 𝑥 ≤ 𝐿
0 ≤ 𝑦 ≤ 𝐿

                                                                

(1) 

Решением этой системы является множество точек, которые попадают в квадрат 

OPDQ. Заметим, что квадрат OPDQ имеет площадь которая равна 𝑆теор.кв. =  𝐿2 , где 𝑆теор.кв. – 

теоретическая площадь квадрата OPDQ (рис. 1) 

 
Рис. 1. Все возможные значения  

координат точек B и C 
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Рассмотрим два случая: 

1. Точка C расположена правее точки B (рис. 2). 

 

 
Рис. 2. Точка C расположена  

правее точки B 

Зная условие о существовании треугольника, перейдем к системе неравенств, при 

которых это условие будет выполняться: 

 

  

𝑂𝐵 < 𝐿/2
𝐵𝐶 < 𝐿/2
𝐶𝐴 < 𝐿/2

 . 

 

Для решения этой системы  неравенств перейдем на прямоугольную систему 

координат xOy (длина отрезка OB = x, BC = y-x, CA = L-y) и получим следующее: 

 

                                          

𝑥 < 𝐿/2
𝑦 − 𝑥 < 𝐿/2
𝐿 − 𝑦 < 𝐿/2

     →     

𝑥 < 𝐿/2
𝑦 < 𝑥 + 𝐿/2

𝑦 > 𝐿/2

  .                                                      (2) 

 

Исходя из полученных данных, построим первую фигуру (ΔEHF), удовлетворяющую 

системе неравенств (2) (рис. 3). 

 
Рис. 3. Область,  

удовлетворяющая условию (2) 

 

2. Точка C расположена левее точки B (рис. 4). 

 
Рис. 4. Точка C расположена 

левее точки B 
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Решая систему по аналогии с первым случаем, получаем: 

 

                                      

𝑂𝐶 < 𝐿/2
𝐶𝐵 < 𝐿/2
𝐵𝐴 < 𝐿/2

      →     

𝑦 < 𝐿/2
𝑥 − 𝑦 < 𝐿/2
𝐿 − 𝑥 < 𝐿/2

     →     

𝑦 < 𝐿/2
𝑦 > 𝑥 − 𝐿/2

𝑥 > 𝐿/2

                               

(3) 

 

Исходя из полученных данных,  построим вторую фигуру (ΔKHM) (рис. 5). 

Найдя искомую фигуру, определим её площадь: 

 

                                                       𝑆ф =  𝑆𝛥𝐸𝐻𝐹 +  𝑆𝛥𝐾𝐻𝑀 =  
𝐿2

4
 ,                                                                  (а) 

 

где 𝑆ф – площадь искомой фигуры. 

 
Рис. 5. Вторая область,  

удовлетворяющая условию (3) 

 

Подсчитаем теоретическую вероятность существования треугольника 𝑃теор.: 

 

II. Для нахождения эмпирической вероятности воспользуемся методом Монте-

Карло. 

Идея метода заключается в том, что фигуру, площадь которой требуется определить, 

помещают в фигуру, площадь которой заранее известна, например, в квадрат. После этого в 

квадрат многократно набрасывают точки со случайными координатами. При этом ведут счет 

всех N точек и счет точек n, попавших в исследуемую фигуру. Если обозначить площадь 

квадрата 𝑆теор.кв., а площадь фигуры 𝑆ф, то при большом числе всех точек справедливо 

равенство:                    

                              
𝑆ф

𝑆теор.кв.
=  

𝑛

𝑁
, откуда 𝑆ф =

𝑆теор.кв.∙ 𝑛

𝑁
.  

Для заполнения фигуры точками используют таблицы случайных чисел либо 

вырабатывают (генерируют) случайные числа при помощи генерации. 

Проведем испытания для разного количества точек. Для начала возьмем 1024 точки. А 

также нужно задать длину отрезка. Например, L = 10,  тогда L/2 = 5, a Sтеор.кв. = 100. 

Сгенерируем по равномерному закону распределения случайные числа для точек B и 

C, которые удовлетворяет ограничению (1). Другими словами, покроем точками область 

допустимых значений с координатами (x; y). Это столбцы: «Выборка х» и «Выборка у» (табл. 

1). 
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Теперь необходимо проверить эти точки на условие попадания в площадь одного из 

треугольников, используя ограничения (2) и (3). Столбцы: «Условие для первого 

треугольника», «Условие для второго треугольника» и «Сумма точек». 

 

Таблица 1 

 Исследование для 1024 точек 

L/ 2 = 5 L = 10 S теор. кв. = 100 

№ 

п/п 

Выборка 

х 

Выборка 

у 

Условие для 

первого 

треугольника 

Условие для 

второго 

треугольника 

Сумма 

точек 

Результаты 

экспериментов 

Координата 

Y 

Координата  

X 

1 6,835 0,055 0 0 0   

2 6,040 3,803 0 1 1 3,803 6,040 

…. 

1024 4,800 7,427 1 0 1 7,427 4,800 

 

Вывод точек производится следующим образом: если координаты точки 

удовлетворяют условиям (2) или (3), мы выводим ее координаты, в противном случае – 

не учитываем данные эксперимента. В табл. 1 приведен пример, где количество точек равно 

1024. 

 
Рис. 6. Графический вид решения 

 

Для наглядного представления построим точечную диаграмму, в которой 

отображается, какая точка попадает в нужную нам площадь, а какая нет (рис.6). 

 

III. Сравнение теоретической и эмпирической вероятностей существования 

треугольника. 

При исследовании данных с разным количеством точек были подсчитаны абсолютная 

погрешность и вероятность попадания в область (табл. 2). 
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Таблица 2 

Результаты расчета 

Расчет абсолютной погрешности и вероятности 

N 1024 512 256 128 64 32 16 8 

n 251 128 65 36 17 6 2 1 

S ф 25 25 25 25 25 25 25 25 

S ф. факт. 24,512 25,000 25,391 28,125 26,563 18,750 12,500 12,500 

P теор. 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 

P эмпир. 0,245 0,250 0,254 0,281 0,266 0,188 0,125 0,125 

Абс. 

погрешность 
0,488 0,000 0,391 3,125 1,563 6,250 12,500 12,500 

 

где     N – количество взятых точек на рассмотрение; 

  n – количество точек, попавших в истинную область; 

  Sф – теоретическая площадь истинной фигуры, рассчитанная по формуле (а); 

  Sф. факт. – фактическая площадь фигуры, полученная в результате экспериментов. 

Рассчитывается по формуле: 𝑆ф.факт. =
𝑆теор.кв.∗ 𝑛

𝑁
; 

где       P теор. – теоретическая вероятность, которая находится по формуле (б); 

P эмпир. =  
Sтеор.кв

Sф.  практич
 – эмпирическая вероятность, полученная в результате 

экспериментов. 

 Абс. погрешность = | Sф – Sф. факт. |. 

 

Для наглядности построим графики абсолютной погрешности (рис.7), а также 

соотношение теоретической и эмпирической вероятностей (рис. 8). 

 

 
Рис. 7. График абсолютной погрешности метода Монте-Карло 
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Рис. 8. Соотношение теоретической и эмпирической вероятностей 

 

Итак, мы рассмотрели задачу нахождения вероятности построения треугольника 

двумя способами: теоретическим методом и методом статистических испытаний Монте-

Карло. Проведя анализ, можно сделать вывод, что при увеличении количества испытаний в 

методе Монте-Карло эмпирическая вероятность стремится к теоретическому значению.  

Однако стоит отметить, что при многократном увеличении длины отрезка OA, 

требуется пропорциональное увеличение количества точек в методе статистических 

испытаний Монте-Карло. Это может потребовать значительных вычислительных ресурсов, 

что стоит учесть. 
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МОБИЛЬНАЯ СИСТЕМА ПОЗИЦИОНИРОВАНИЯ ВНУТРИ 

ПОМЕЩЕНИЙ ПОСРЕДСТВОМ WI-FI СЕТЕЙ 
 

Статья посвящена вопросам разработки навигационной системы для определения местоположения 

объектов внутри здания посредством Wi-Fi. В статье описаны основные компоненты системы, их 

взаимосвязи, а также общий принцип работы системы. 

 

В настоящее время особенно в больших городах и мегаполисах возникает 

необходимость найти нужное здание, для этого могут быть использованы различные 

технологии позиционирования. Но далеко не всегда человеку необходимо найти здание. 

Иногда необходимо быстро сориентироваться непосредственно внутри помещений. А 

получить информацию у прохожих не всегда удобно. Для решения этой проблемы 

предлагается навигационная система, которая позволит определить местоположение внутри 

здания посредством WiFi. Автоматизация навигации посетителей внутри помещений 

является важнейшей задачей, которую предстоит решить владельцам среднего и крупного 

бизнеса, имеющим в своем распоряжении большие павильоны.  

Предлагаемая навигационная система имеет модульную структуру и состоит из 4-х 

модулей: 

 мобильное приложение, которое осуществляет навигацию и может получать 

карты и планы помещений по сети, посредством протокола HTTP; 

 мобильное приложение, осуществляющее сбор данных RSSI сигналов от WiFi 

точек; 

 сервер (Центральный модуль), который совмещает в себе роль 

информационного сайта и хранилища электронных карт;  

 сервер (Картографический модуль), позволяющий отправлять данные на 

обработку (план помещения, набор RSSI сигналов) центральному серверу.  

В ходе создания программной системы используется язык программирования Java, в 

качестве среды разработки используется Eclipse Java EE Developer tools. В качестве 

платформы для хостинга информационной системы был выбран открытый гибридный 

облачный сервис openshift.com для автоматизации управления и масштабирования 

навигационной системы.  Мобильные приложения разрабатываются на базе открытой и 

бесплатной платформы Android. 

Для получения электронного плана помещения мобильное приложение использует 

встроенный сканер штрих кодов, отсканированный QR-код содержит id карты, которую 

нужно получить. Этот идентификационный номер посылается центральному модулю в HTTP 

ответ. В центральном модуле из базы выбираются данные электронного плана помещения с 

этим id и отправляются обратно внутри HTTP-запроса. В мобильном приложении карта 

сохраняется в собственную базу данных. 

На рис. 1 представлена схема взаимодействия мобильного приложения и 

центрального модуля. Центральный модуль совмещает в себе информационный сайт и 

подсистему отправки электронных карт мобильному приложению и приему данных от 

картографического модуля. В процессе работы подсистема принимает HTTP запросы, если 

запрос содержит требование на получение электронной карты, организуется выборка 
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данных, которые затем посылаются в ответ мобильному приложению. Если запрос содержит 

данные электронной карты, то организуется вставка этих данных в БД.  

Главная часть мобильного навигационного приложения, которая обеспечивает 

основной функционал – это алгоритм нахождения местоположения. Данный алгоритм 

базируется на нахождении наиболее вероятной пары координат из предложенного списка 

пар. В основе этого алгоритма – метод, возвращающий набор уровней сигналов, наиболее 

соответствующих уровням сигналов полученных устройством. По этому набору 

определяется пара координат, соответствующих текущему местоположению устройства.  

 

 
Рис. 1. Схема взаимодействия мобильного приложения и центрального модуля 

Картографический модуль включает в себя вспомогательное Android-приложение, 

которое собирает данные (RSSI-сигналы) с WiFi-точек доступа. Затем данные передаются в 

базу данных и сервер, отправляющий объект по HTTP, содержащий набор данных и 

электронную карту помещения для дальнейшей навигации, созданную в сторонней CAD – 

системе. 

Android-приложение собирает данные RSSI-сигналов с WiFi-точек, вычисляет среднее 

значение сигнала с каждой полученной точки и записывает их в файл в виде SQL-запроса, 

затем эти данные передаются на удаленную БД для хранения.  

Для испытания системы был проведен эксперимент на четвертом этаже второго 

корпуса Владимирского государственного университета, для проверки работоспособности 
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картографического приложения были произведены измерения в 17 точках на выбранном 

участке этажа, план которого изображен на рис. 2. 
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Рис. 2. Фрагмент плана места проведения эксперимента ВлГУ 

После чего, полученные данные были обработаны с помощью картографического 

модуля и переданы на центральный модуль. Далее, карты были скачаны посредством 

сканирования QR-кода мобильным навигационным приложением. Испытания алгоритма 

производились на двух смартфонах. На рис. 3 представлена оценка погрешностей 

определения местоположения для разных устройств. 

 

 

Рис. 3. Погрешность определения местоположения для разных устройств 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В статье рассмотрены принципы работы компонентов навигационной системы,  

определяющей местоположение объектов внутри здания посредством WiFi. Разработанная 

система может найти свое применение в крупных супермаркетах, бизнес–центрах, 

парковках. В будущем планируются доработка функционала системы, улучшение 

пользовательского интерфейса картографического модуля и реализация мобильного клиента 

на платформе iOS, Windows Phone. 
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ЗАДАЧА О РИМСКИХ ЧИСЛАХ 

 
Данная статья посвящена решению задачи о римских числах. Данная задача давалась на ACM 

Programming Contest 2011. 

 

Рассмотрим задачу: даны число N в десятичной системе счисления и число S в 

римском исчислении. Из символов числа S нужно либо сложить данное число N, либо 

выяснить, что это невозможно. 

Для решения данной задачи подходит простейший итерационный алгоритм. 

Используется метод «разделяй и властвуй», то есть разбиение решаемой задачи на несколько 

подзадач того же типа, но меньшего размера, и комбинирование их решений для получения 

ответа к исходной задаче.  

В римских числах символы, стоящие справа от «старшего» символа, прибавляются к 

нему, а стоящие слева – вычитаются. Например, в  числе IXXV старшим симолом будет X. 

Поэтому старшие символы будут по умолчанию складываться, а все остальные либо 

прибавляться к ним, либо вычитаться. 

Сложим значения всех символов из S, переведем в десятичную форму и вычтем из 

него сумму всех старших символов. Полученное число SUB будет распределяться между 

правыми и левыми частями. Из числа N также вычтем сумму старших символов.  Если 

полученное число SUB0 положительное, то правая часть будет больше, если оно 

отрицательно, то большей будет левая. 

Вычтем из SUB модуль SUB0. Результат должен быть в равной степени распределён 

между правой и левой частями, поэтому его нужно поделить на два и присвоить переменным 

LEFT и RIGHT. Если результат нечётный, то можно сразу сказать, что сложить число N из 

данных символов не получится. 

В случае, если RIGHT должен быть больше LEFT, то к нему нужно прибавить SUB0, 

в противном случае SUB0 прибавляется к LEFT. 

Теперь нам нужно сложить римское число из нескольких строк. Строка center будет 

составлена из всех «старших» символов. Строки left_str и right_str набираются по 

следующему алгоритму: 

1. Взять значение P одного из нестарших символов ch строки S. 

2. Если P не превосходит LEFT, прибавить ch к left_str и отметить его как 

прочитанный.  Вычесть P из LEFT . 

3. В противном случае, если P не превосходит RIGHT, прибавить символ ch к 

right_str и отметить его как прочитанный. Вычесть P из RIGHT. 

4. Если пункты 3 и 4 невыполнимы, закончить перебор. Данное число N из 

символов S сложить нельзя. В противном случае вернуться к п. 1. Полученная строка и 

будет искомым числом. 

 Блок-схема программы представлена на рис.1. Ниже перечислены все 

идентификаторы, используемые в программе: 

  S – данное римское число; 

 N – число в десятичном формате, которое нужно получить из S; 

 max(S) – максимальное число, которое можно получить из символов S; 
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 sum_max_char(S) – сумма самых «старших» символов; 

 SUB – разница между max(S) и sum_max_char(S); 

 SUB0 – разница между N и sum_max_char(S); 

 LEFT – значение суммы символов слева от старших символов; 

 RIGHT – значение суммы символов справа от старших символов; 

 center – строка, состоящая из всех старших символов. 

Начало

Ввод S, N

SUB= max(S)-sum_max_char(S)
SUB0 = N - sum_max_char(s)

(SUB - abs(SUB0)) mod 2

NO

1

LEFT = RIGHT =
(SUB - abs(SUB0)) mod 2

SUB0>0

RIGHT+=SUB0LEFT+=abs(SUB0)

false true

center = max_char(S)

foreach ch in S

P<=LEFT

left_str += ch
LEFT-=P P<= RIGHT

right_str += ch
RIGHT-=P

NO

false

true

S_N = left_str + center + right_str

S_N

Конец

0

true

false

falsetrue

 
 

Рис. 1. Блок-схема алгоритма 

 max_char(S) – фунция, возвращающая строку из всех старших символов; 

 ch – нестарший символ в S; 

 P – число, соответствующее символу ch; 

 left_str – строка, состоящая из нестарших символов слева; 

 right_str – строка, состоящая из нестарших символов справа; 

 S_N – римское число, соответствующее N. 

 Листинг программы, решающей данную задачу на языке C#, расположен по адресу: 
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http://poxy-proxy.livejournal.com/598.html. Файлы исходных данных и результата 

представлены на рис.2 и на рис.3. 

 

 
Рис.2. Входной файл данных 

 

 
Рис.3. Файл результата 

 

Итак, в статье был продемонстрирован разбор задачи методом «разделяй и властвуй». 
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РАЗРАБОТКА КОМПЛЕКСА ПРОГРАММ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ 

КАРТОГРАФИЧЕСКОГО АНАЛИЗА 
 

Разработана серия программ для наглядного представления информации на карте города в среде 

разработки Delphi 7. 

 

Картографический анализ необходим для выявления очагов аварийности. Для 

проведения данного анализа была разработана программа, которая успешно внедрена в 

эксплуатацию сотрудников Госавтоинспекции для выявления очагов аварийности, и 

используется по сей день. Теперь появилась потребность в расширении возможностей 

программы для проведения картографического анализа в других областях: ДТП с участием 

автобусов, розыск угнанных автомобилей и уличная преступность [1]. 

В новых версиях программы используется обновленная карта города Березники, 

которая имеет более подробную информацию о новостройках, которой не было на 

предыдущей карте, что наглядно представлено на рис. 1. 
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Рис. 4. Разница старой и новой карт соответственно 

Все координаты и дома проставлены с помощью специальных самостоятельно 

разработанных утилит и прошли проверку на их достоверность. 

Так как картографический анализ очень востребован в других областях, то появилась 

необходимость перестроить программу. 

В версии для картографического анализа ДТП с участием автобусов и розыска 

автомобилей, вносятся изменения в шапку всплывающей таблицы на карте. Интерфейс 

программы остается такой же. 

 

 
Рис. 5. Шапка таблицы ДТП с участием автобусов 

Из всех полей, которые показаны на рис. 2, в программе на карту выводятся поля: 

 улица, номер дома; 

 дата; 

 день недели; 

 время; 

 погибшие; 

 пострадавшие; 

 вид ДТП; 

 причина; 

 перевозчик; 

 фабула. 

1 01.01.2015 23:00 2 18 2 3 5 Юбилейная 50 участие 0 0 МУП АТП №2

вод. Буров.С.А. управляя а\м А-09233 А111АА, допустил наезд 

на стоящий а\м ВАЗ-2109 В222ВВ, вод.Шишкин В.А.
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Рис. 6. Шапка таблицы розыска автомобилей 

Поля на рис. 3 необходимые для вывода на карту: 

 улица, номер дома; 

 марка; 

 гос. номер; 

 время; 

 дата; 

 номер уголовного дела; 

 раскрыто/не раскрыто; 

 ст. УК РФ. 

 

 

Рис. 7. Пример работы программы ДТП с участием автобусов 

Как видно из рис. 4, очаги выделяются особым образом. 

Версия программы по уличным преступлениям разрабатывается для сотрудников МО 

МВД РФ «Березники». В данной версии добавлена база данных access, которая хранит 

таблицы с данными координат улиц и домов, всех преступлений, общественных мест (таких 

как школы, детские сады) и преступлений, совершенных в общественных местах. 
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Рис. 8. Внешний вид программы картографического анализа уличных преступлений 

Таблица «Общественные места» заполняется вручную через программу. Эта таблица 

заполняется один раз и обновляется в случае открытия или закрытия какого-либо из мест. 

Таблица «Уличные преступления в общественных местах» не ведется в отдельном 

Excel-файле, но эти данные нужны для анализа, поэтому они пополняются также через 

программу. 

Данные с уличными преступлениями вносятся суточным дежурным в Excel-файл. 

Еженедельно заводится новый файл. По завершении недели все данные экспортируются в 

базу данных в таблицу «Общественные места» сотрудником, ответственным за 

картографический анализ. 

В избежание ошибки дублирования данных создаются метки файлов, которые уже 

были экспортированы, поэтому экспорт каждого файла возможен только один раз. 

Но есть одна проблема: при внесении изменений в уже экспортированный файл его 

обновление в базе данных программно невозможно. Поэтому допускается занесение данных 

в базу только окончательной готовой версии файла. 

Запись данных напрямую является неудачным вариантом, так как придется 

записывать все данные два раза: в Excel-документ и в базу данных access, что может 

привести в дальнейшем к ошибкам и расхождениям информации в связи с человеческим 

фактором. 

На данный момент такая версия программы является работоспособным вариантом, и в 

ближайшее время планируется устранить проблему, описанную выше. Метка будет 

добавляться к записям в таблице по уличной преступности, что позволит безошибочно сразу 

определять, к какому документу относится та или иная строка, и при необходимости 

производить изменения необходимых строк [2]. 

На сегодняшний день картографический анализ производится вручную на бумажной 

карте, что не гарантирует точного результата, а также одним из минусов является 

ненаглядность результатов. Программа картографического анализа позволяет выводить 

точно все записанные данные, безошибочно выводить очаги происшествий и всю 

информацию по ним в режиме реального времени, что значительно упрощает работу 

сотрудников, занимающихся данным анализом. 
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Все данные из таблиц, использованные в качестве примеров в данной статье, 

являются вымышленными. 
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ПРОЕКТ ПРИЛОЖЕНИЯ «ОРГАНАЙЗЕР» ДЛЯ ANDROID 
 

Рассмотрены перспективы и средства разработки приложений для Android. Приведена 

информация об используемой в разработке среде и её возможностях. 

 

День современного человека состоит из череды планов и стоящих перед ним задач, 

которые он не всегда в силах успеть сделать и, уж тем более, запомнить все, что от него 

требовалось ранее. Организовать нашу деятельность на работе, дома или в учёбе призваны 

бесконечные блокноты, ежедневники и записки, наполняющие со временем рабочий стол и 

сумку. Кроме них, запись о том, что нужно «купить молоко» можно оставить на 

холодильнике, офисной доске или написать на собственной руке шариковой ручкой, однако 

эту запись можно стереть или просто забыть о ней. Помимо бесконечных дел и занятий, 

неотъемлемой частью нашей повседневной жизни являются «носимые устройства». По 

данным исследования американской компании KleinerPerkinsCaufield&Byers, в среднем за 

день, человек смотрит на экран своего телефона 150 раз, при этом 80% пользователей 

стараются держать своё устройство как можно ближе к себе или вовсе не выпускать из рук. 

Получается, что лучшим инструментом для организации жизни является смартфон. В 

отличие от вышеперечисленных инструментов, вся информация пользователя хранится в 

одном приложении и её будет легко найти в течение длительного времени. Кроме того, 

смартфон сможет напомнить о предстоящих планах коротким сигналом и выводом 

сообщения на экран. В этом случае потерять информацию о заметках можно при замене и 

утере телефона, а также самостоятельно удалив используемое приложение, но даже в этом 

случае есть возможность предварительно скопировать необходимую информацию на другое 

устройство. Исходя из этого, целью данной работы является разработка приложения 

«Органайзер» для устройств на мобильной платформе, изучение средств разработки и 

изучение существующих решений. 

Сложностью на пути к созданию приложения становится выбор операционной 

системы (ОС), для которой оно будет разрабатываться. Список операционных систем для 

смартфонов насчитывает 20 различных оболочек, три из которых считаются 
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беспрецедентными лидерами ОС рынка смартфонов: IOS (Apple), Android (Google) и 

WindowsPhone (Microsoft), остальные же члены двадцатки, считаются давно устаревшими 

или не способными создать необходимой конкуренции, как например FirefoxOS или Tizen. 

Стоит отметить, что устройства и программное обеспечение на базе IOS славятся своим 

качеством, в особенности приложения, написанные самой Apple, что исключает её из списка 

рассматриваемых для разработки платформ. Как известно операционная система Android от 

всемирно известной корпорации Google, начала своё существование с 2008 года и за столь 

короткий период успела захватить около миллиарда устройств по всему миру. Этому 

способствовало множество факторов: 

 постоянно растущий интерес компаний – производителей, предлагающих по-

настоящему огромный выбор различных решений с относительно невысокой стоимостью 

дорогостоящих устройств; 

 быстро растущая аудитория и интерес со стороны разработчиков, 

подталкивающих в свою очередь всё новых и новых людей к приобретению Android 

устройств; 

 огромный выбор приложений и игр; 

 непрекращающееся развитие ОС, давно вышедшей за рамки копирования 

чужих идей. 

Все вышеперечисленные факторы сделали Android по-настоящему популярным. 

Однако Google не останавливается на достигнутом, и кроме привычных смартфонов Android 

можно встретить практически везде: в телевизорах, автомобилях, часах, портативных 

приставках, консолях и кухонной технике. 

И если ОС от Google уже завоевала свою основную аудиторию, то WindowsPhone(WP) 

корпорации Microsoft лишь набирает обороты. Всё дело в том, что до 2013 г. устройства с 

этой ОС были «гостями» на рынке устройств и практически не отличались друг от друга.Они 

не способны предложить потребителю того, что уже имел Android. Это стало причиной того, 

что интерес к более консервативной WP шёл со стороны свободных разработчиков и 

любителей новых решений, не обращавших внимания на «сырую» версию операционной 

системы, обходя стороной остальных пользователей. И если при выходе новой версии ОС на 

Android нужно было просто обновить телефон, то устройства WP нуждались в полной замене 

устройства. Однако за два года WP смогла решить эту проблему и создать конкуренцию 

Android, и в свет выходит Windows10, призванная объединить между собой целый ряд 

устройств Microsoft: Xbox, смартфоны, планшеты и персональные компьютеры под 

управлением новой ОС, что  способствует ещё большему интересу со стороны разработчиков 

и пользователей.  

И всё же, для разработки был выбран Android. На сегодняшний день в магазине 

GooglePlay (магазин Android-приложений) насчитывается более одного миллиона 

приложений, и это число постоянно растёт, в то время как в WindowsPhoneStore (магазин 

приложений WP) имеет лишь 300 000. Как было указанно ранее, рассмотренные приложения 

«Планировщики» в GooglePlay имеют свои недостатки и большую пользовательскую 

аудиторию, что позволяет более качественному и проработанному приложению без труда 

найти своих пользователей. Несмотря на то что в WPStore качественных решений лишь 

единицы и больше шансов обойти конкурирующие приложения, поиск приложений в этом 

магазине совершенно не очевиден и даже, имея точное название приложения, его можно не 

найти, что значительно усложнит поиск аудитории. Решающим фактором стало то, что 

основными языками программирования для Android являются уже известные в процессе 

обучения Java и С/С++, в то время как для WindowsPhone это С# (си шарп), не входящий в 

учебный план язык и довольно сложный в освоении, требующий гораздо больших 

временных затрат. По этой же причине нет способа одновременного создания приложения 
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сразу для двух платформ, так как перенос Android-приложения на WindowsPhone 

подразумевает его создание с нуля, исключая лишь графическую часть. Однако ходят слухи, 

что Microsoft хочет внедрить поддержку Android-приложений в WindowsPhone 10, 

подтверждений им ещё нет. Пока же этим объясняется отсутствие огромного числа 

приложений и обновлений уже имеющихся в wpstore, в сравнении с GooglePlay [1]. 

В настоящий момент в GooglePlay существует множество различных приложений 

типа «Органайзер» как любительских, так и серьёзных проектов больших фирм, однако 

многие из этих приложений имеют скудный функционал, не имеют локализации на русский 

язык, плохо оптимизированы и имеют низкую скорость работы, являются платными или 

условно бесплатными. Даже известные приложения, такие как Evernote или OneNote, не 

всегда могут похвастаться хорошей и стабильной работой. Многие пользователи недовольны 

качеством, о чём свидетельствуют комментарии к таким популярным приложениям как: 

«Evernote», «Домашний помощник», «Календарь Jorte», «Задачи, Календарь, Органайзер». В 

них указывается  недостаточная функциональность, ошибки в работе, приводящие к 

потере данных, отсутствие привязки к календарю, низкая скорость работы и отсутствие 

разницы между бесплатной и купленной версией. Учитывая недостатки и пожелания 

пользователей к сторонним приложениям, можно создать популярное, а самое главное, 

полезное приложение - помощник, внедряя в него новые идеи и решения. 

Учитывая преимущества операционной системы Android и средств разработки, будет 

разработано многофункциональное приложение «Органайзер» для широкого круга 

пользователей, включающее: 

 интегрирование задач с календарём; 

 полностью русский язык; 

 отсутствие платной версии; 

 быстрый доступ к текущим заметкам; 

 фильтр задач. 

Как  известно, основная часть программ для операционной системы Android пишется 

на языке Java. Данный язык программирования является наиболее распространенным среди 

всех. Разработчики данной операционной системы предлагают программистам специальные 

framework, которые существенно облегчают процесс написания программ на таких языках, 

как C/C++, Python и JavaScript через библиотеку jQuery и PhoneGap. Для разработки 

программ и приложений можно использовать любую программную среду, но чаще всего 

программисты используют Eclipse, а также MotodevStudiofor Android, написанный на основе 

Eclipse. Однако совсем недавно, в декабре 2014 г. появилась первая стабильная версия 

официальной среды разработки Android Studio 1.0 от Google. Ознакомившись с этой 

программой и её возможностями, было принято решение разработать приложение в этой 

среде.  Android Studio сделана на основе популярной среды IntelliJ IDEA (мультиязычная 

среда разработки программного обеспечения (ПО)), Java IDE (система программных средств, 

для разработки ПО) и обладает большим набором достоинств в части редактирования кода: 

автодополнение, рефакторинг, анализ кода и прочее. Android Studio позиционируется как 

средство повысить скорость и эффективность разработки и преподносится как замена 

Eclipse. Программа позволяет проверить приложение на устройствах с разным размером 

экрана и даже с разными версиями API, как программа оно будет работать на разных версиях 

Android, что  очень важно [2, 3]. 

Основными возможностями Android Studio 1.0 являются: 

 помощник настройки при первом запуске; 

 импорт примеров и шаблонов при создании новых проектов; 

  «интеллектуальные» возможности по редактированию кода из IntelliJ IDEA— 

автодополнение, рефакторинг и анализ кода; 
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 управление локализацией и переводами; 

 предпросмотр приложений на разных разрешениях, языках и версиях API во 

встроенном эмуляторе; 

 мониторинг используемой памяти; 

 система сборки позволяет собирать приложение как внутри Android Studio, так 

и за его пределами, и собирать разные версии (платную или бесплатную, пользовательскую 

или отладочную и т.д.); 

 доступ к возможностям GoogleCloudServices; 

 WYSIWYG Editor – живое кодирование – предоставление приложения в 

реальном времени; 

 консоль разработчика; 

 предоставление бета-версий разработчикам; 

 Android-рефакторинг и быстрые исправления; 

 Linttools – удобство использования, совместимость вариантов и других 

проблем; 

 возможность ProGuard (утилита для сокращения, оптимизации и обфускации 

кода) и app-signing; 

 основанные на шаблоне «волшебники», чтобы создать общие проекты Android 

и компоненты; 

 богатый редактор расположения, позволяющий пользователям предварительно 

просмотреть расположение элементов на множестве эмуляторов; 

 поддержка Android Wearapps [2, 4]. 

Из других достоинств этой среды стоит отметить встроенную интеграцию с Github, 

поддержку нескольких APK с разными функциями внутри одного проекта, модуль 

оптимизации с монитором оперативной памяти. 
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ЭФФЕКТИВНОСТЬ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ СИСТЕМЫ 

ДИСТАНЦИОННОГО БАНКОВСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ ДЛЯ 

ОРГАНИЗАЦИИ ПРОВЕДЕНИЯ ПЛАТЕЖНЫХ ПОРУЧЕНИЙ 
 

В статье представлены основные признаки неэффективного использования обычных 

банковских касс. Объектом исследования является экономическая деятельность банка, 

которая включает в себя совокупность действий платежной организации на разных 

уровнях хозяйствования, в результате которых клиенты удовлетворяют свои потребности 

в банковских платежных услугах. В данной работе рассматривается временная и 

экономическая эффективность использования систем дистанционного банковского 

обслуживания взамен обычным банковским кассам. 

 

На принятие платежного поручения от клиента банка обычными кассами 

обслуживания тратится значительное количество времени. Основным путем решения данной 

проблемы является использование систем дистанционного банковского обслуживания. 

С каждым годом становится все больше клиентов банка, желающих провести 

платежное поручение. При этом количество операционных касс банковского обслуживания 

ограничено размером филиала, что, в свою очередь ограничивает число проводимых 

платежей и переводов. Оптимизировать процесс подачи заявления на перевод денежных 

средств возможно при внедрении системы дистанционного банковского обслуживания. 

Чтобы показать временную эффективность проведения платежного поручения в 

интернет-системе, был проведен расчет следующих показателей: наличие очередей, время 

принятия запроса в обработку, процент принятых и обработанных запросов. Для этого была 

построена имитационная модель процесса принятия платежного поручения в AnyLogic с 

использованием обычных касс и системы дистанционного банковского обслуживания 

(рис.1). 

 

Рис. 1. 3D-модель процесса проведения платежного поручения 
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В качестве предусловия было указано, что в среднем одна половина посетителей 

банка будет использовать обычные кассы, а другая половина – систему дистанционного 

банковского обслуживания. Интенсивность прибытия клиентов – 100 человек в 1 час, 

вместимость каждой системы – максимальна. Для расчета показателей было проведено 10 

запусков модели. Рассчитанные средние показатели основных параметров за день приведены 

в таблице.  

  

Название параметра 

Показатели процесса проведения платежного поручения 

Обычные кассы 
Система дистанционного 

банковского обслуживания 

Наличие очередей 

(количество очередей) 
288 Отсутствуют 

Время принятия запроса (с 

учетом времени в очереди) 
1,415 ч 0,002 ч 

Принятые запросы (% к 

общему числу) 
48,8 % 51,2 % 

Обработанные запросы (% 

к общему числу) 
41,7 % 58,3 % 

Приведенные показатели свидетельствуют об эффективности внедрения системы 

дистанционного банковского обслуживания. При этом при увеличении числа пользователей, 

проводящих платежные поручения в системе, и уменьшении числа обычных кассовых 

аппаратов, можно увеличить приток клиентов в банк, сократив тем самым время 

обслуживания клиентов. Наличие и число очередей увеличивает среднее время принятия 

заявки, что ведет к неэффективному использованию операционных банковских касс. 

Внедрение системы дистанционного банковского обслуживания позволит также 

достичь экономический эффект от автоматизации процесса проведения платежного 

поручения. Для расчета экономического эффекта от использования системы выбран метод 

функционально-стоимостного анализа, рассчитываемый на основе функциональных моделей 

до и после автоматизации процесса. 

Функциональная модель предназначена для описания существующих бизнес-

процессов на предприятии (модель «как есть») и идеального положения вещей (модель «как 

должно быть»). Методология IDEF0 предписывает построение иерархической системы 

диаграмм – единичных описаний фрагментов системы. 

В течение года в среднем проводится до 12 000 платежных операций (согласно 

данным Банка России за 2014 год).  

До внедрения системы дистанционного банковского обслуживания процесс обработки 

платежного поручения длится 2 рабочих дня и проходит в 3 этапа – проверка корректности 

заполнения платежного поручения, проведение платежного поручения и подготовка выписки 

по счету плательщика (рис. 2). Стоимость процесса до автоматизации рассчитывается на 

основе каждой операции процесса, складывается из затрат на заработную плату участникам 

процесса разработки системы, расходные материалы и расходов на амортизацию 

оборудования и равна: 

 

Сдо =   ЗО𝒊 +   МО𝒊 +   АО𝒊 = 𝟐𝟓𝟏𝟐 (руб.), i = 1..n. 
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После внедрения модуля длительность процесса уменьшается до 1 рабочего дня. Это 

стало возможно благодаря тому, что система предоставляет клиенту самому заполнять 

реквизиты перевода, автоматически проводит поиск клиента в базе данных банка, а 

реквизиты платежа можно получить мгновенно, благодаря полной автоматизации 

проведения платежного поручения через систему банка напрямую (рис. 3). Затраты на 

выполнение процесса после автоматизации равны: 

 

Спосле =   З + М + А = 1069 (руб.).  

 

Рис. 2. Диаграмма процесса проведения платежного поручения до автоматизации 

 

Экономический эффект от автоматизации процесса составит: 

Э =  Сдо − Спосле × Ч = 17 313 360(руб.). 

 

 Коэффициент экономической эффективности составляет: 

 

Е = Э
СИС

 = 26,08. 

 

 Срок окупаемости системы составляет: 

 

Т = 1
26,08 = 0,04 года. 
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Рис. 3. Диаграмма процесса проведения платежного поручения после автоматизации 

 

Рассчитанные показатели свидетельствуют о временной и экономической 

эффективности системы дистанционного банковского обслуживания, которая позволяет 

оптимизировать процесс получения в обработку платежного банковского поручения, 

увеличив количество клиентов банка и, как следствие, — его прибыль. 

 

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ 

 

1.  Маликов Р.Ф. Практикум по имитационному моделированию сложных систем в 

среде AnyLogic 6: учеб. пособие. – Уфа: Изд-во БГПУ, 20013. – 296 с. 

2. Осоргин А.Е.  AnyLogic 6. Лабораторныи  практикум. – Изд. 2-е, перераб. и доп. 

– Самара: ПГК, 2012 

Получена 12.03.2015 

 

 

 

 

 

USED AT: AUTHOR:  Афанасьева Е. А. DATE:
REV:PROJECT:  Банковская система

13.10.14
08.12.14

NOTES:  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10

WORKING
DRAFT
RECOMMENDED
PUBLICATION

READER DATE CONTEXT:

A-0

NODE: TITLE: NUMBER:Обработать платежное поручение

A0

Клиент АБС

заявка на перевод

данные о проведении денежных

средств

ГК РФ, собственные

правила банка на

оформление платежных

документов
корректные

реквизиты

перевода

идентификатор

перевода

Внешняя

система

расчета

комиссии

1399 руб.

Проверить корректность

реквизитов перевода

2452 руб.

Подтвердить перевод

3218 руб.

Сформировать детали

перевода



 

Молодежная наука в развитии регионов, 2015 

 

 

116 

 

УДК 004.67 

 

Р.А. Россолов 

 

Владимирский государственный университет имени А.Г. и Н.Г. Столетовых 

 

ПЛАТЕЖНЫЕ СИСТЕМЫ ЭЛЕКТРОННОЙ КОММЕРЦИИ 

 
В данной статье рассмотрены проблемы в сфере безопасности электронной коммерции. 

Проанализированы возможные виды мошеннических действий. Описаны технологии и методы 

борьбы с мошенническими операциями. 

 

Электронная коммерция – это сфера экономики, которая включает в себя все 

финансовые и торговые транзакции, осуществляемые при помощи компьютерных сетей, и 

бизнес-процессы, связанные с проведением таких транзакций [1]. 

Электронная коммерция в интернете оказывается все более востребованной. По 

статистическим данным за 2014 год, в России более 20 миллионов человек совершают 

онлайн-покупки за месяц [2]. 

Коммерческая деятельность в интернете подразумевает работу в рекламной сфере, 

распространение товаров и услуг в сети. 

Электронная коммерция и интернет-магазины неотделимы друг от друга. Покупатель, 

выбрав и заказав товар, может расплатиться несколькими способами, для чего существуют 

различные платежные системы. 

Платежная система – это связанные воедино правила, процедуры и техническая 

инфраструктура, позволяющие произвести перевод стоимости за товар или услугу от 

покупателя продавцу. В ряде случаев платежными средствами служат не деньги или 

номинированные в денежных единицах долги, а условные единицы или соответствующие 

ценные бумаги [3]. Платежные системы в электронной коммерции также бывают 

электронными. Они обеспечивают процесс покупки товара/услуги в интернете с помощью 

банковской карты. Осуществить электронные платежи можно через банкоматы, платежные 

киоски, POS-терминалы как наличным расчетом, так и с помощью банковских карт.  

Сегодня проблема защиты от мошеннических действий злоумышленников является 

одной из наиболее актуальных задач для большинства российских банков. Банки несут 

большие потери вследствие несанкционированных действий злоумышленников, 

направленных на кражу денежных средств со счетов клиентов банка. 

Фрод (от англ. Fraud) — вид мошенничества в области информационных технологий, 

в частности, несанкционированные действия и неправомочное пользование ресурсами и 

услугами в сетях связи [4]. 

Кардинг (от англ. Carding) — вид мошенничества, при котором производится 

операция с использованием платежной карты или ее реквизитов, не инициированная или не 

подтвержденная ее держателем. Реквизиты платежных карт, как правило, берут со 

взломанных серверов интернет-магазинов, платежных и расчетных систем, а также с 

персональных компьютеров (либо непосредственно, либо через «трояны» и «черви»). 

Ответственность за такой фрод ложится на продавца, если он не использует 3DSecure. 

Фишинг (англ. phishing, искаженное «fishing» — «рыбалка») — создание 

мошенниками сайта, который будет пользоваться доверием у пользователя, например — 

сайт, похожий на сайт банка пользователя, через который и происходит похищение 

реквизитов платежных карт. 
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Скимминг (от англ. Skim — снимать сливки), при котором используется скиммер — 

инструмент злоумышленника для считывания, например, магнитной дорожки платёжной 

карты. При осуществлении данной мошеннической операции используется комплекс 

скимминговых устройств. Скиммер — инструмент для считывания магнитной дорожки 

платёжной карты — представляет собой устройство, устанавливаемое в картоприёмник и 

картридер на входной двери в зону обслуживания клиентов в помещении банка. 

Представляет собой устройство со считывающей магнитной головкой, усилителем-

преобразователем, памятью и переходником для подключения к компьютеру. Скиммеры 

могут быть портативными, миниатюрными. Основная идея и задача скимминга — считать 

необходимые данные (содержимое дорожки/трека) магнитной полосы карты для 

последующего воспроизведения ее на поддельной. Таким образом, при оформлении 

операции по поддельной карте авторизационный запрос и списание денежных средств по 

мошеннической транзакции будут осуществлены со счета оригинальной, «скиммированной» 

карты. Скиммеры могут накапливать украденную информацию о пластиковых картах, либо 

дистанционно передавать ее по радиоканалу злоумышленникам, находящимся поблизости. 

После копирования информации с карты, мошенники изготавливают дубликат карты и, зная 

ПИН, снимают все деньги в пределах лимита выдачи как в России, так и за рубежом. 

Борьба с мошенничеством в той или иной степени осуществляется всеми кредитно-

финансовыми институтами, реализующими эмиссию и эквайринг банковских карт. Для 

защиты от банковского фрода существуют как обязательные, так и рекомендованные 

технологии защиты. 

Наиболее популярными методами противодействия мошенничеству являются: 

подтверждение заказа клиента по телефону, установка фильтров (черные и белые списки, 

экспертные правила, лимиты), автоматизированные системы фрод-анализа, проверка 

подлинности карты при помощи CVC2/CVV2 и 3-D Secure. Как правило, владельцы бизнеса 

в интернете не обходятся только одной мерой защиты, стараясь применять комплекс 

различных средств. 

3-D Secure — это метод обеспечения безопасности интернет-платежей, предлагаемый 

международными платежными системами VISA, MasterCard и др. Общепринятой практикой 

является возмещение ущерба от мошенничества реальному держателю карты интернет-

магазином. Применение 3-D Secure переносит ответственность за компенсацию украденных 

средств на банк-эмитент. 

Технология 3-D Secure добавляет в процесс оплаты еще один шаг, в рамках которого 

плательщик принудительно переадресуется на страницу банка-эмитента, где ему необходимо 

себя идентифицировать. Немаловажную роль, обеспечивающую безопасность этого 

протокола, играет так называемая многофакторность, которая предполагает, что секретный 

код идентификации предоставляется держателю карты по альтернативному каналу связи. 

Например, в виде SMS-сообщения с одноразовым паролем или заранее выданного списка 

паролей. Канал связи, по которому производится оплата, и канал получения одноразового 

пароля не связаны друг с другом, и этот метод создает препятствия мошенникам. Однако 

нельзя забывать о том, что безопасность, обеспечиваемая многофакторностью, приводит к 

усложнению процесса оплаты и, как следствие, снижает количество успешных платежей. 

Применение протокола 3-D Secure способно снизить оборот и конверсию платежей до 

10-20%. Некоторые представители бизнеса сознательно отказываются от использования этой 

технологии, имея различные мотивы. Сравнивая потенциальные потери в результате 

реализации фродовых рисков и рост дохода по итогам упрощения схемы оплаты, многие 

представители бизнеса в интернете принимают решение заменить 3-D Secure на иные 

методы защиты от мошенничества. Например, самообучающиеся системы онлайн фрод-
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анализа, грамотно настроенные под нужды компании, способны показать высокую 

эффективность. 

Для некоторых представителей бизнеса, связанного с приемом платежей в интернете, 

отказ от 3-D Secure является вынужденной мерой. Например, при оплате через мобильное 

приложение интернет-магазина пользователь не проходит 3-D Secure, поскольку данный 

протокол предполагает ввод кода идентификации на странице банка-эмитента строго через 

браузер, который не предусмотрен в мобильном приложении. К тому же оплата со 

смартфона противоречит самому принципу многофакторности в случае, если код 

идентификации приходит в виде SMS-сообщения на это же устройство. Такая процедура не 

защитит от мошенничества, если в руках злоумышленника оказались сразу телефон и 

банковская карта жертвы. 

Фрод-мониторинг, безусловно, важная часть систем электронной коммерции. В 

основе систем фрод-мониторинга лежат два механизма: статические фильтры и анализ 

данных накопленных транзакций с целью поиска платежей с высоким риском фрода. 

Статические фильтры — это наиболее простой метод снижения риска платежных операций. 

Как правило, фильтры являются частью политики безопасности, согласованной торговой 

точкой и платежным сервисом. Анализ данных накопленных транзакций может выявить 

последовательность транзакций «плохого клиента», которая вызывает опасения (например, 

использование карт нескольких стран одновременно). 

Аутентификация клиента обеспечивает легитимность использования платежного 

средства. 

Классическим методом, используемым для аутентификации клиента, до сих пор 

является сочетание данных уникального имени, в качестве которого, как правило, 

используется номер карты и пароля, указываемого клиентом в момент регистрации в системе 

электронных платежей. К сожалению, данный метод не является достаточно безопасным для 

использования его в качестве универсального метода аутентификации в сервисах 

электронной коммерции в целом. В последнее время все более широкое развитие получают 

методы формирования уникального одноразового пароля, к таким методам относятся 

алгоритмы One Time Password (OTP). Методы OTP относятся к методам двух-факторной 

аутентификации. В основе данных методов лежит алгоритм формирования криптограммы на 

основе секретного ключа, который расположен на безопасном носителе (например смарт-

карта) — 1-й фактор, а также ПИН-кода клиента, для доступа к данным носителя — 2-й 

фактор, и последующего представления этой криптограммы в виде так называемого «токена» 

— набора десятичных либо символьных знаков (слов). Токен необходим для возможности 

быстрого и безошибочного ввода данных пароля в системах аутентификации. 

В настоящий момент наибольший интерес при использовании карт международных 

платежных систем в качестве средства платежа, может представлять реализация OTP в виде 

отдельного приложения на карте. Для получения одноразового пароля достаточно 

воспользоваться картой, обладающей таким приложением и специального устройства в виде 

брелока, которое осуществляет проверку PIN-кода карты и отображение одноразового 

пароля на жидкокристаллическом экране (как правило, это 6–8 значные десятичные числа). 

Платежные системы VISA и MasterCard обладают собственными реализациями такого 

приложения, построенного на базе стандарта Chip Authentication Program (CAP) MasterCard, 

для платежной системы Visa такое приложение носит название Dynamic Passcode 

Authentication (DPA). Данное приложение построено на базе стандарта EMV и может быть 

размещено на платежной карте совместно с основным платежным приложением, что дает 

возможность банку-эмитенту использовать карту и как платежное средство, и как средство 

аутентификации клиента для доступа к сервисам, требующим строгой аутентификации. 
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Таким образом, смарт-карта является действительно универсальным средством доступа к 

счету клиента. 

Использование сложных многофакторных систем аутентификации, безусловно, 

повышает безопасность систем электронной и мобильной коммерции, но не решает всех 

вопросов безопасности. Системы аутентификации не позволяют защищать пользователя и 

систему от атак типа: «man — in the — middle» (злоумышленник находится между 

пользователем и сервисом электронных платежей и может совершать действия от имени 

пользователя в рамках уже инициализированной сессии), для защиты в данном случае, 

необходимо использовать протоколы защиты канала SSL/TLS. Также необходимо защищать 

систему от атак с использованием программ — «Троянов», которые позволяют 

контролировать действия клиента непосредственно на его компьютере. Защитой в данном 

случае может служить использование альтернативного канала подтверждения операции 

(например, SMS-уведомление с данными проведенной операции). В случае 

несанкционированных действий мошеннику сложно проследить действия пользователя по 

альтернативному каналу. 

Применение технологии 3-D Secure (равно как и других общепризнанных методов 

противодействия мошенничеству) не является панацеей. Каждый бизнес имеет свои 

особенности, которые способны повлиять на стратегию защиты. Однако выбрать 

подходящий из многообразия средств обеспечения безопасности платежей вполне реально. 

Выбор и включение тех или иных средств защиты от мошенничества влияют на 

эффективность электронной коммерции, которая в свою очередь измеряется рядом 

показателей. Конверсия является одной из главных и при этом самой распространенной 

метрикой. Конверсия – это, по большому счету, собирательный термин, который показывает, 

сколько потенциальных покупателей «теряется» на том или ином шаге бизнес-процесса. На 

высоком уровне принято рассчитывать конверсию как отношение числа пользователей, 

успешно совершивших оплату, к общему числу посетителей [1]. Применение технологий 

защиты влияют на конверсию, так как часть платежей будет отклоняться с подозрением на 

мошеннические действия. При уменьшении количества успешных транзакций — 

уменьшается и конверсия. Выбирая между безопасностью и повышением конверсии, 

необходимо помнить, что необдуманное отключение фильтров системы фрод-мониторинга и 

отказ от проверки с помощью технологии 3-D Secure влекут за собой риски финансовых 

потерь в связи с возникновением мошеннических операций. 

На сегодняшний день электронные платежные системы всё более и более 

востребованы бизнесом, и вопросы в сфере безопасности онлайн - платежей, повышения 

конверсии и методик, подразумевающих разумный компромисс между этими взаимно 

противоположными понятиями, приобретают всё большую злободневность и актуальность.  
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ГРАФИЧЕСКАЯ ОБРАБОТКА РЕЗУЛЬТАТОВ ИЗМЕРЕНИЙ В 

РАБОТАХ ФИЗИЧЕСКОГО ПРАКТИКУМА С ПОМОЩЬЮ MS EXCEL 

 
В статье обсуждается вопрос использования программы Microsoft Office Excel для 

обработки результатов измерений при выполнении лабораторной работы по физике 

«Изучение закона динамики вращательного движения с помощью маятника «Обербека». 

 

Современные информационные технологии имеют множество возможностей и 

позволяют существенно облегчить обработку результатов физического эксперимента 

(вычисления, построение графиков и др.). Использование Microsoft Excel позволило нам 

модернизировать одну из работ физического практикума. 

В работе исследуется основной закон динамики вращательного движения, согласно 

которому угловое ускорение, приобретаемое маятником, линейно зависит от приложенного к 

нему момента сил натяжения: 

                                                                           
,

M

J


                                                              (1)
 

 

где     ε – угловое ускорение; 

          М – момент сил; 

          J – момент инерции маятника. 

 

Момент сил натяжения и значение углового ускорения зависят от момента 

инерции маятника, который в свою очередь зависит от массы грузиков и их 

расстояния до оси вращения (в работе эти параметры можно изменять) и 

вычисляются по формулам [1]. 

Существенно сократить время выполнения работы, произвести расчеты по 

формулам и построить графики можно с помощью программы Microsoft Excel. 

Для расчетов используются не только встроенные функции, например, 

СРЗНАЧ (расчет среднего значения), СУММ (сложение нескольких чисел), МАКС и 

МИН (максимальное и минимальное значение в заданном диапазоне), но также 

самостоятельно разработанные (созданные пользователем) формулы, 

предназначенные для вычислений. В данной работе, по формулам, рассчитываются 

момент силы натяжения (М) и угловое ускорение (ε). Студентам надо только 

заполнить таблицу (рис. 1) по результатам измерений, и вычисления производятся 

автоматически. 



 

Молодежная наука в развитии регионов, 2015 

 

 

121 

 

 
Рис. 1. Пример заполнения таблицы 

После того, как заполнена таблица, студентам предлагают построить график 

зависимости  f M  . 

 

Для построения графика необходимо выполнить следующие рекомендации: 

1. Открыть программу MS Excel. 

2. Заполнить два столбца новой таблицы, выбрав значения момента силы и углового 

ускорения из расчетной таблицы 1. 

3. Выделить заполненные столбцы и выбрать: «вставка», «диаграмма», «точечная», 

«точечная с маркерами». 

4. Изменить макет диаграммы, для этого необходимо на контекстной вкладке 

«конструктор» в группе «макеты диаграмм» выбрать «макет 3». На экране появится 

линейная зависимость, полученная по данным таблицы (рис.2). 

5. По полученной зависимости определите момент силы трения как точку 

пересечения графика (линии тренда) с осью «абсцисс». 

6. Записать в отчете значение момента силы трения, полученного экспериментально. 

7. Рассчитать момент силы трения теоретически. Для этого определить момент 

инерции маятника по угловому коэффициенту линейной зависимости  Mf . 

8. В дальнейших расчетах применять приближенный метод определения параметров 

прямой, когда используются отрезки, отсчитанные по шкале на осях графика.  

9. По графику (рис. 3), выбрав две точки, лежащие на прямой, определить момент 

инерции маятника как обратную величину к угловому коэффициенту линейной зависимости 

и абсолютную погрешность:  

                                          

;
12

12

 




MM
J

 

 

 
.

12  




n

MMt
J

BAp

                                                  (2)

 



 

Молодежная наука в развитии регионов, 2015 

 

 

122 

 

 
Рис. 2. Построенный график и таблица 

 
 

 

 

 

 
Рис. 3. Определение момента инерции 

 

10. Определить среднее значение момента сил трения и его абсолютную 

погрешность: 
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11. Сравнить полученный результат с экспериментальным значением момента 

силы трения. 

12. Подготовить отчет по выполненной лабораторной работе [2]. 

Использование программы Microsoft Excel для обработки результатов измерений в 

лабораторных работах по физике позволяет: 1) процесс выполнения лабораторных работ по 

физике сделать более эффективным; 2) высвободить время для анализа полученных 

результатов с целью более полного понимания физических закономерностей и явлений; 3) 

убедиться в существовании междисциплинарных связей (знания, умения и навыки, 

полученные студентами при изучении информационных технологий, применимы для 

обработки результатов измерений в работах физического практикума). 
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ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС ДЛЯ РЕШЕНИЯ 

ЗАДАЧИ СОСТАВЛЕНИЯ РЕЙТИНГА 

НА ОСНОВЕ ПРОТИВОРЕЧИВЫХ ЭКСПЕРТНЫХ ОЦЕНОК 
 

Рассматриваются вопросы разработки программного комплекса, предназначенного для решения 

задачи составления рейтинга объектов на основе противоречивых экспертных оценок. Реализация 

программного комплекса выполнена в среде VBA с целью реализации возможности обработки и 

анализа данных, размещенных в рабочих книгах MS Excel. 

 

Настоящая работа посвящена вопросам создания программного комплекса, 

реализующего анализ и обработку оценок объектов по ряду критериев группой экспертов с 

равнозначными правами и обеспечивающего составление на основе полученной информации 

рейтингового списка анализируемых объектов. 

В качестве таких объектов могут рассматриваться, в частности, конкурсные 

инвестиционные проекты. 

В ходе исследований были решены следующие задачи: 

 анализ алгоритмов составления рейтинговых списков анализируемых объектов; 

 анализ требований, которым должен удовлетворять программный комплекс с 

учетом конкретного практического приложения алгоритма; 

 разработка универсального алгоритма составления рейтинга, обеспечивающего 

достижение поставленной цели; 
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 выполнение программной реализации разработанного алгоритма составления 

рейтинга; 

 обеспечение возможности гибкой настройки параметров работы алгоритма; 

 реализация интуитивно-понятного интерфейса пользователя. 

 

РАЗРАБОТКА АЛГОРИТМА 

Главная задача, решаемая программным комплексом – составление рейтинга на 

основе противоречивых оценок. Именно из-за противоречивости оценок невозможно 

произвести простое суммирование баллов с последующей сортировкой сумм по убыванию. 

Для составления рейтинга будет использован подход, предложенный д.т.н., 

академиком РАЕН А.Б. Петровским [1]. Идея этого подхода заключается в сравнении 

каждого объекта с наилучшим (или наихудшим) вариантом оценки. При сравнении двух 

объектов между собой лучше тот, что ближе к наилучшему варианту (или дальше от 

наихудшего). 

В частности, условие превосходства объекта iA  над объектом jA  с учетом только 

максимальных (лучших) оценок предлагается формулировать как [1]: 
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s
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m
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ji
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где     iA  и jA  – сравниваемые объекты; m  – количество критериев оценки; sw  – весовой 

коэффициент s -ой оценки; 
1
sq  – максимальная (1-я) оценка по данной шкале оценки по 

критерию s; )( 1
sA qk

i
 – количество экспертов, давших оценку 

1
sq  данному объекту iA . 

Для реализации данного подхода необходимо рассчитать суммы оценок по каждой из 

градаций шкалы оценки от 1q  до nq  при использовании шкалы оценки с разницей между 

максимальным и минимальным значениями в ( n  – 1) баллов. Если суммы по 1q  

сравниваемых объектов равны, следует перейти к расчету сумм по 2q  и так далее до nq . 

На рис. 1 представлена обобщенная схема алгоритма работы программного 

комплекса. 

 

ВЫБОР СРЕДЫ ПРОГРАММИРОВАНИЯ ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ 

Для реализации алгоритма упорядочения объектов на программном уровне удобно 

использовать приложение MS Excel из программного пакета MS Office и встроенную среду 

программирования Visual Basic for Applications [2]. При этом исходные данные оценок 

объектов хранятся в рабочей книге MS Excel. Для каждого объекта отводится отдельный лист 

книги, на котором удобно представить данные оценок в виде таблицы. 

Программа, написанная на языке среды VBA, хранится в этом же файле в виде набора 

пользовательских форм и модулей. 

В качестве настраиваемых при работе программы параметров могут быть 

использованы: 

 диапазон листов (объектов) для анализа; 

 диапазон ячеек (как области критериев оценки и экспертов); 

 шкала оценивания; 

 место для вывода рейтинга (№ листа). 
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Рис. 1. Обобщенная схема алгоритма 

 

 

ПРОГРАММНАЯ РЕАЛИЗАЦИЯ АЛГОРИТМА СОСТАВЛЕНИЯ РЕЙТИНГА 

НА ОСНОВЕ ПРОТИВОРЕЧИВЫХ ЭКСПЕРТНЫХ ОЦЕНОК 

Программная реализация алгоритма составления рейтинга объектов была выполнена с 

учетом того, что значения оценок имеются в наличии и корректно расположены на листах 

рабочей книги, а все настраиваемые параметры (диапазон объектов, диапазон 

критериев/экспертов, шкала оценивания и т.д.) введены пользователем в начале работы 

программы. 

При запуске процесса составления рейтинга программа сначала рассчитает суммы по 

q  от 1q  до nq . В дальнейшем будем называть эти суммы рейтинговыми оценками. 

Программа в цикле проходит по всем указанным листам (объектам) и составляет на 

них таблицы с рейтинговыми оценками. Для этого используются еще 2 вложенных цикла: 

внешний по шкале оценивания, вложенный по указанному диапазону ячеек. Накоплением 

значений в этой структуре циклов получаются данные рейтинговых оценок. Логичным 

является использование циклов с параметром. 

После этого программа создает новый лист рабочей книги для расположения на нем 

рейтинга объектов. Он находится на априори заданном месте (исключение – если в качестве 

целевого пользователь указал первый лист рабочей книги; тогда изначально лист рейтинга 

создается после крайнего из анализируемых листов). При этом происходят проверка на 

наличие старого листа рейтинга и его удаление. Это удобно, если рейтинг до того выводился 

в конце книги (если же вывод до этого был произведен в начало или середину книги, лучше 

будет воспользоваться отдельной функцией удаления листа рейтинга во избежание 

смещения индексов листов). 

Далее в массив записывается естественная последовательность объектов 

(расположение их листов в книге) как начальное значение рейтингового списка. После этого 

программа начинает сортировать список «пузырьковым» методом. Для этого используются 3 

вложенных цикла: цикл с постусловием для самой сортировки, а в нем 2 цикла с параметром: 
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цикл по листам от 1 до ( n  – 1), а в нем цикл по частям рейтинговых оценок (суммам по 𝑞). В 

последнем по вложенности цикле сравниваются 2 соседних листа, и принимается решение о 

необходимости перестановки их местами в рейтинговом списке. Это решение основывается 

на данных рейтинговых оценок, рассчитанных в начале работы процесса составления 

рейтинга и находящихся в нижней части каждого листа. 

В результате, мы получаем массив, содержащий последовательность индексов листов, 

где первый элемент массива соответствует первому месту, а i -й элемент – i -ому месту. 

 

 
Рис. 2. Главное окно программного комплекса 

 

На рис. 2 представлен внешний вид интерфейса программного комплекса, 

представляющей собой реализацию рассмотренного алгоритма составления рейтинговых 

списков, разработанной в среде VBA. Данная реализация рассчитана на составление рейтинга 

студентов на основе оценок, выставленных членами жюри (например, преподавателями). 

Далее программа последовательно выводит на лист рейтинга данные об объектах с 

первого по последнее место. Здесь возможен вывод дополнительной информации для 

сравнения, например, первых пяти сумм. После этого, если требуется, чтобы рейтинг был на 

первом листе, программа переносит лист рейтинга в начало книги. 

Также в процессе вывода программой различных данных в виде таблиц логичным 

будет их визуальное форматирование, в т.ч. изменение размеров строк/столбцов и обводка 

границ. 

Возможна и программная отправка листа, содержащего рейтинг, на печать. Это будет 

удобной функцией, т.к. в результате работы программы мы получаем уже полностью 

сформированную и отформатированную таблицу с данными. 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ 

В процессе работы по созданию программного комплекса были получены следующие 

результаты: 

 разработан алгоритм для автоматизации составления рейтинговых списков во 

время проведения различных мероприятий, связанных с оценочной работой, таких как 

конкурсы, соревнования, олимпиады; 

 на основе алгоритма реализован программный продукт, обеспечивающий 

реализацию всех заявленных функций; 
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 полученный программный продукт значительно упрощает и ускоряет обработку 

данных оценивания; 

 все данные эффективно обрабатываются и хранятся в наглядном виде в файлах 

программной среды MS Excel; 

 реализован интуитивно-понятный интерфейс пользователя. 

Дальнейшие исследования могут быть направлены на расширение возможностей 

программного комплекса, в частности, на адаптацию известных алгоритмов классификации и 

кластеризации объектов на основе противоречивых экспертных оценок [1, 3–6], 

учитывающие особенности работы в среде VBA. 
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КРАУДФАНДИНГ: ТЕХНОЛОГИЯ СЕТЕВОЙ КОММУНИКАЦИИ 
 

Быстрое  развитие информационных технологий приводит к изменению общественной 

жизни, в том числе новых форм финансирования проектов на начальной стадии их 

развития.  Одной из основных технологий сетевой коммуникации является краудфандинг. В 

статье рассматриваются вопросы, связанные с историей возникновения краудфандинга и  

механизмы работы такой финансовой модели. Выполнен обзор основных краудфандиговых 

площадок. Представлен вариант создания краудфандинг-площадки. 

 

Краудфандинг — это коллективное сотрудничество людей (доноров), которые 

добровольно объединяют свои деньги или другие ресурсы вместе, чтобы поддержать 

намерения других людей или организаций (реципиентов).  
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Вообще краудфандинг имеет несколько направлений: «crowdsponsoring», 

«crowdinvesting», «crowdlending», «crowddonatting/laising»[1]. Первый тип предполагает 

коллективное спонсорство каких-либо проектов (не обязательно выражается в денежном 

эквиваленте, иногда – продвижение услуг, привлечение волонтеров и т. д.). Второй тип 

нацелен на стартаповое финансирование фирмы с последующим участием в прибыли 

(используется, к примеру, при частно-государственном партнерстве). Третий тип 

подразумевает возврат средств, однако средства вкладываются в проект без учета процентов, 

в этом заключается социальная направленность данного вида краудфандинга. Последний тип 

— чистые социальные инвестиции, не требуют отдачи, абсолютно безвозмездное вложение 

средств [2]. 

Механизм краудфандинга довольно прост: компании собирают средства через 

интернет-платформы, на которых частные инвесторы посредством электронной регистрации 

и электронных финансовых ресурсов (к примеру, Яндекс Деньги, WebMoney, Qiwi-кошелек, 

а также электронные терминалы оплаты финансовых услуг и др.) осуществляют платежи. 

Такой способ финансирования проектов выступает в качестве яркого примера использования 

прозрачных схем управления финансовыми средствами в сети Интернет. Прозрачность и 

оперативность финансовых процедур зачастую привлекает не только отдельных граждан, но 

и целые компании. Не менее важной, с точки зрения мотивации, является осознание 

причастности к проекту, к общему делу, ощущение себя способным давать развитие какой-

либо новой и ценной идее [3]. 

Можно привести пять преимуществ краудфандинговой модели: 

 1. Реальная оценка уровня спроса и уменьшение рисков. Созрела идея создания новой 

продукции, но будет ли она пользоваться спросом? Какую сумму люди готовы потратить на 

ее приобретение? Опубликовав проект на краудфандинговой платформе, можно оперативно 

получить ответ от потенциальных потребителей. 

 2. Особый статус рекламной кампании. Краудфандинговая кампания – одновременно 

и рекламная кампания. Производители могут в неограниченных объемах размещать на 

платформах информацию о проектах, в том числе коммерческие ролики, отзывы прессы. По 

ходу развития процесса определяется, какие рекламные материалы работают лучше, чтобы 

подготовить надежные каналы продвижения продукции.  

3.  Доверие и дополнительное продвижение. Публикация проекта на краудфандинговой 

платформе внушает доверие к нему интернет-пользователей, обеспечивая стартапы 

дополнительной рекламой.  

4. Получение контактной информации, создание потребительской базы. Продукция 

ищет покупателя, и краудфандинг предоставляет возможность общаться с целевой 

аудиторией, получая её оригинальные отзывы.  

5. Стратегическая открытость новым возможностям. Разместив информацию о 

проекте на краудфандинговой платформе, легче обеспечить конкурентоспособность бизнесу. 

Прозрачность создает предпосылки для быстрого развития: появляются инвесторы, готовые 

финансировать компании вне рамок проекта, и новые бизнес-партнеры. 

Краудфандинг как разновидность краудсорсинга, приобрел популярность в последние 

несколько лет. Однако идея, которая лежит в основе метода, использовалась и раньше. 

Статуя Свободы в Нью-Йорке была возведена, в том числе, за счет средств, собранных по 

инициативе редактора «Brooklyn Sunday Press» Джозефа Пулитцера, который на страницах 

своей газеты публично призвал профинансировать строительство статуи, обещая напечатать 

имена всех вкладчиков. В итоге 120 000 человек инвестировало 102 000 долларов США [1]. 

Но особую популярность такой вид финансирования приобрел в начале 2000-х годов, 

благодаря интернету. Например, в 2001 году в США была создана интернет-платформа 

ArtistShare (www.artistshare.com), объединяющая артистов и их поклонников и 
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предназначенная для сбора средств на запуск новых проектов. В августе 2004 французский 

предприниматель и продюсер Бенджамин Поммерауд и Гийом Колбок из компании 

GuillaumeColboc начали кампанию по сбору пожертвований через Интернет, чтобы доснять 

свой фильм Demainla Veille («Ожидание вчера»). В течение трех недель им удалось собрать $ 

50 000, что позволило им продолжить съёмки. Это была первая структурированная интернет-

инициатива по краудфандинговому финансированию с использованием посвященного 

финансированию сайта, а также с различными предложениями-вознаграждениями для своих 

жертвователей: бонусы, DVD или даже присутствие на съемках [4]. 

После успеха подобных акций стало ясно: краудфандинг обладает значительным 

потенциалом: он может быть неплохой бизнес-моделью, обеспечивающей не только 

реализацию отдельного проекта, но и служащей источником поддержки долгосрочного 

проекта, благотворительной организации или политической партии. 

Одна из наиболее крупных и известных платформ для краудфандинга – Kickstarter 

(www.kickstarter.com). Основанный в 2009 году Kickstarter  – это сайт финансирования по 

схеме краудфандинга разнообразных творческих проектов  от создания фильмов, музыки, 

комиксов до видеоигр. Владелец проекта должен указать срок и минимальное количество 

средств, которые необходимо получить. При недоборе нужной суммы к оговоренному 

времени  деньги  возвращаются жертвователям. За  5 лет  работы   было   реализовано свыше  

23 000 проектов  на сумму более $230 миллионов[5]. 

Кроме Kickstarter и artistShare в мире существует множество различных краудфандинг 

– платформ. 

RocketHub — это аналог Kickstarter. Запущен был также в 2009 году, рассчитан также 

на креативные проекты. Однако, в отличие от Kickstarter, RocketHub не работает по 

принципу «всё или ничего». То есть, даже если необходимая сумма не набралась, автор идеи 

все равно может получить деньги. Комиссия сервиса составляет 4%. 

IndieGogo — сервис коллективного финансирования, основанный в 2008 году, на нем 

создаются «кампании» для финансирования проектов в сфере благотворительности, музыки, 

малого бизнеса, фильмов. Сервис берет комиссию 4%. При неудаче проекта можно либо 

вернуть все деньги, либо оставить собранное себе, заплатив 9% комиссии.  

Интересный благотворительный проект Kiva, основанный в 2005, хоть и использует 

краудфандинг, но использует микроинвестиции, а не пожертвования. Инвестиции получают 

жители развивающихся стран, которые на эти деньги могут открыть свое дело и обеспечить 

работой своих знакомых и соседей. На Kiva уже сделано 390 791 инвестиций от 744 588 

инвесторов на сумму $300 209 450. Kiva – некоммерческий проект. 

Вместе с тем российский опыт пока оставляет желать лучшего. Примеры успешного 

финансирования по схеме краудфандинга в России на сегодняшний день скорее исключение, 

нежели правило. Отечественные краудфандинг-площадки хотя и существуют, но на фоне 

«Кикстартер» смотрятся весьма скромно, уступая по количеству заявленных проектов и 

объемам финансирования на порядки. Это обусловлено объективными причинами: новизна 

технологии, отсутствие простых и удобных финансовых механизмов, отсутствие 

законодательной базы, финансовая и информационно-технологическая неграмотность 

общества, недостаточно высокий уровень проникновения Интернета и др. [6]. Нужно 

принимать во внимание и относительно недавний негативный опыт масштабного 

финансового мошенничества (МММ и др.).  

В России краудфандинг начал развиваться почти 3 года назад. Музыка, кино и книги 

— три самые популярные (и по сборам, и по количеству заявок, и по количеству успешно 

завершенных проектов) категории на российских краудфандинговых платформах таких 

Planeta.ru, BoomStarter, kroogi.com. Кроме этого существуют краудфандинг-платформы и в 

других направлениях. Самый известный из них, наверно РосПил – сайт сообщающий о 
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злоупотреблениях в сфере госзакупок. IT RockOut – сервис краудфандинговой разработки 

программного обеспечения [7].  

Основная проблема краудфандинга – привлечение потенциальных клиентов. В России 

прежде всего, это связано с тем, что менталитет российских пользователей существенно 

отличается от привычек западной аудитории. Порог недоверия к инновационным идеям и 

проектам — высокий, велик страх, что инвестированные деньги могут быть использованы 

нецелевым образом. Нет культуры частной помощи организациям. Также до начала проекта 

невозможно предсказать, будет проект интересен людям или нет. Вот почему привлечение 

инвестиций – важный фактор, особенно на начальной стадии сбора денег. Поэтому 

необходимы методы, которые  могут определять, сможет собрать проект необходимую 

сумму или нет, какие приемы использовать для привлечения клиентов. 

Одним из основных способов реализации краудфандинга является web-сайт. С точки 

зрения функционального моделирования модель TO BE (как должно быть) может выглядеть 

следующим образом: 

 
  Диаграмма второго уровня 

 

Web-приложение состоит из открытой и закрытой части. В открытой части 

предусмотрена возможность регистрации, авторизации, восстановление забытого пароля по 

логину пользователя. Для неавторизованных пользователей будет возможность просмотра 

новостей, информационных материалов (семинаров, вебинаров, обучающих статей). Также 

будет возможность связаться с технической поддержкой,  отправкой письма на электронную 

почту администратора сайта. Также в открытой части сайта можно просмотреть 

пользовательское соглашение и информацию о компании.  

Авторизованным пользователям будет доступен личный кабинет. Личный кабинет 

пользователя будет состоять из нескольких частей. В настройках профиля  пользователь 

сможет поменять пароль, адрес электронной почты, номер счета и т.д.  В меню «мои 

рефералы» будет отображаться структурная  сеть пользователя, количество заработанных 

денег и отчеты в различных разрезах. В меню «бизнес-пакет» будет реализована форма 

заявки на покупку лотов,  информация о правилах покупки, список доступных для покупки 

лотов и подробная  информация о них. Оплата лотов будет реализована через платежную 

систему perfectmoney. На странице доходов будут отражаться сведения о накоплениях 

пользователя и инструменты выведения средств. В статистике будут сведения об оборотах 

клиента и общая информация о сети компании. 
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На примере работы площадки «Кикстартер» можно сделать вывод о том, что 

краудфандинг – многообещающая социальная технология, имеющая значительный 

потенциал в плане стимулирования частнопредпринимательской деятельности и развития 

инновационных проектов. Действующие сайты обладают отличным функционалом, 

размещены на хороших CMS и требования к идеям сформулированы очень чётко. Тем не 

менее, необходимо развивать данную модель группового финансирования социальных 

стартап-проектов. 
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ГЕНДЕРНЫЕ РАЗЛИЧИЯ В МОТИВАЦИИ И ПОВЕДЕНИИ ГЕЙМЕРОВ 

 
В этой статье рассматриваются основные факторы мотивации  игроков и рассматриваются 

некоторые гендерные различия геймеров. 

 

На сегодняшний день видеоигры – это один из способов приятно провести свободное время в 

одиночку или с друзьями. Аналитическим агентством Newzoo в 2014 году было проведено 

глобальное исследование рынка видеоигр [1]. Исследователи рассчитали, что всего в мире 

проживает 1 775 489 000 геймеров. Разумеется, число неточное, но всё равно очень 

впечатляет. Многие люди хотя бы иногда, но играют в видеоигры. Вероятно, каждого 

четвёртого проживающего на Земле человека можно отнести к категории геймеров. Пускай 

даже они играют не на ПК или игровых консолях, а на своих мобильных телефонах, 

планшетах или портативных консолях. 
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Что же в первую очередь привлекает игроков? Согласно [2] существуют три фактора 

мотивации с несколькими компонентами: 

1. Фактор достижений. 

a. Элемент продвижения в игре. Главная цель карьеристов — это набор очков. 

Всё, что делают карьеристы, направлено только на получение игрового опыта.  

b. Элемент игровой механики. Механика игры важна для игроков, которые 

получают удовольствие от её понимания, анализируя процессы, которые протекают в игре. 

Таким игрокам, например, может быть интересен расчёт поглощения урона в зависимости от 

вида снаряжения. 

c. Элемент соперничества. Мотивом служит возможность игрока сражаться или 

выполнять какие-либо задания в команде или поодиночке. 

2. Социальный фактор. 

a. Социализация. Для «социофилов» главным мотивом для нахождения в 

виртуальном мире служит наличие других игроков. Для них важно развивать и поддерживать 

дружественные отношения как со старыми, так и с новыми игроками. 

b. Дружба. Таким игрокам нужна не просто возможность знакомства с новыми 

людьми. Они нацелены на поиск настоящих друзей, которым они могли бы поведать свои 

секреты или рассказать о проблемах в реальной жизни. 

c. Командная работа. Таких игроков мотивирует возможность достижения 

каких-либо групповых целей. 

3. Фактор погружения в виртуальную среду. 

a. Страсть к новым открытиям мотивирует тех игроков, которым нравится 

исследовать виртуальный мир, либо находить «пасхальные яйца» – разновидность секрета, 

оставляемого в игре создателями. 

b. Ролевая составляющая. Игроки стремятся как можно больше узнать о сюжете 

игры через своего персонажа. 

c. Кастомизация персонажа. В это понятие входит редактирование и создание 

образа героя по желанию игрока. 

d. Эскапизм. Виртуальный мир для таких людей — это бегство от реальности, где 

они могут забыть на время о своих проблемах. 

Результаты исследования [3] показали, что 81% игроков онлайн-игр – мужчины и их 

средний возраст 27,9 лет. И для многих игроков (35%), независимо от пола, социальный 

аспект игры был самым важным фактором в игре. 

Сильные социальные элементы — один из важнейших факторов для всех игроков, 

независимо от пола. Причем, если мужчины приходят в игры заводить новые знакомства, 

женщины любят использовать их для того, чтобы поддерживать связи с друзьями, семьей и 

романтическим партнером: чаты, гильдии, таблицы для сравнения с друзьями, поддержка 

социального графа из Facebook. Впрочем, женщины хорошо общаются в играх и с новыми 

людьми. По данным С. Галёнкина [4], 43% женщин-игроков в MMO сообщают о том, что 

встретили нового романтического партнера в игре (в два раза больше, чем мужчины). А вот 

новых друзей в играх они заводят примерно так же, как и мужчины — 73 – 75%.  

Кстати, если мужчины воспринимают рейд (большая группа игроков, сосредоточенно 

проходящая специальный рейдовый инстанс или конкретного босса) как вызов своим 

способностям и превозмогание (как охота), для женщин это — социальная активность, 

взаимодействие с друзьями в интересной обстановке (как поход в ресторан). 

Не менее популярным является элемент соперничества или PvP (Player versus Player – игрок 

против игрока). Стрельба, насилие, убийства и даже просто бег наперегонки — в основном 

мужские элементы в играх, тогда как женщины предпочитают игры без прямого конфликта. 

Женщины обычно предпочитают избегать прямого конфликта в играх: он заставляет их 
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нервничать. Насилие или даже просто победа над живым соперником и вовсе вызывает 

чувство вины у заметной части опрошенных женщин-игроков. Нет, женщины любят 

побеждать и любят сравнивать себя с другими, но если это неконфликтная победа и 

неконфликтное сравнение: у кого лучше город, кто больше прокачался (выше уровень в игре, 

лучше снаряжение персонажа) и так далее.  

Женщины, в основном, предпочитают механику PvE (Player versus Player – игрок против 

окружения), любят пазлы, фитнес и ролевые игры. Конечно, они играют и в другие жанры 

тоже, например, в шутеры (20% аудитории — женщины), но классические «женские» жанры 

– это головоломки, игры про фитнес и саморазвитие, ролевые игры (особенно MMORPG) и 

социальные игры о строительстве. При этом женщины очень не любят «спортивные» игры 

— это те, где надо сидеть на диване, а спортом занимается персонаж на экране. Женщины 

предпочитают заниматься спортом сами и составляют значительную долю аудитории игр 

про фитнес.  

Также исследование [3] показало, что 60% всех игроков когда-либо меняли пол персонажа. 

Как и в кино, в играх женщины предпочитают сопереживать людям, которые на них похожи 

и в первую очередь это касается пола. Женщины в два раза реже играют за персонажей 

противоположного пола, чем мужчины, если игра предоставляет такой выбор.  

Женские игровые привычки в целом отличаются от мужских. Молодые мужчины играют 

очень активно, но с возрастом время, проведённое в играх, резко снижается (с 18 до 6 часов в 

среднем и с 89% до 57% аудитории), в то время как женщины продолжают играть примерно 

так же (с 8 до 7 часов и с 70% до 61%). В обществе все еще присутствует миф о том, что 

игры – это преимущественно мужское занятие, поэтому в опросах женщины практически 

всегда занижают время, проведённое в играх, в то время как мужчины обычно называют 

правильное время. Из-за этого кажется, что в тех же онлайн-играх женщины проводят 

меньше времени (20 против 25 часов в неделю) в то время как статистика на стороне игры 

показывает обратное (29 против 25 часов в неделю).  
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЛАТЕНТНО-СЕМАНТИЧЕСКОГО АНАЛИЗА ДЛЯ АГРЕГАЦИИ 

ДАННЫХ 

 
В этой статье рассмотрен алгоритм латентно-семантического анализа для определения тематики 

новостей. 

 
В последние годы информационное поле увеличивается так быстро, что успевать 

следить за всем становится очень сложно. А лучший способ следить за всем и оставаться в 

теме — потреблять новости из агрегаторов. Новостной агрегатор — это сервис, который 

собирает новости с различных информационных сайтов. По сути, это дайджест событий дня 

по версии нескольких СМИ. 

Для сбора новостей агрегаторы используют RSS [1]. Для кластеризации новостей по 

темам необходимо каким-то образом семантически обрабатывать получаемые данные. 

Одним из подходов, которыми активно пользуются поисковые гиганты, является латентно-

семантический анализ (LSA) или латентно-семантическое индексирование (LSI) [2].  

Латентно-семантический анализ отображает документы и отдельные слова в так 

называемое «семантическое пространство», в котором и производятся все дальнейшие 

сравнения. При этом делаются следующие предположения: 

1. Документы — это набор слов. Порядок слов в документах игнорируется. 

Важно только то, сколько раз то или иное слово встречается в документе. 

2. Семантическое значение документа определяется набором слов, которые, как 

правило, идут вместе. 

3. Каждое слово имеет единственное значение. 

Для примера было выбрано несколько заголовков различных новостей. Выбраны они 

неслучайно из-за того, что для случайной выборки потребовался бы очень большой объем 

данных.  

1. Сначала из заголовков исключаются стоп-символы или «шумовые слова» [3]. 

2. Далее производится операция стемминга [4]. Для стемминга используется 

алгоритм Портера [5]. 

3. Затем исключаются слова, встречающиеся в единственном экземпляре. 

В итоге у нас остались индексируемые слова, они выделены жирным шрифтом: 

1. Роскомнадзор внес в реестр запрещенной информации пять страниц интернет-

энциклопедии «Луркоморье». 

2. Роскомнадзор: В 2014 г. в Единый реестр запрещенной информации внесено 

45,7 тыс. сайтов. 



 

Молодежная наука в развитии регионов, 2015 

 

 

135 

 

3. Роскомнадзор планирует во второй раз запретить сайт для разработчиков 

GitHub. 

4. Посольство КНДР в Москве призвало Россию отказаться от показа 

«Интервью». 

5. Разозливший Северную Корею фильм «Интервью» предлагают посмотреть за 6 

долларов 

6. Более 900 тыс. человек за сутки скачали пиратские копии фильма «Интервью». 

7. Visa прекращает обслуживание карт в Крыму из-за санкций США. 

8. Сергей Лавров рассказал о том, как США «заставили» ЕС ввести санкции 

против России. 

9. Санкции США и Европы против России нарушают нормы международного 

права. 

На первом шаге латентно-семантического анализа необходимо составить частотную 

матрицу индексируемых слов. Строки соответствуют индексированным словам, а столбцы 

— документам. В каждой ячейке матрицы указано, какое количество раз слово встречается в 

соответствующем документе. 

Таблица 1  

Частотная матрица слов 

 

T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7 T8 T9 

Роскомнадзор 1 1 1 0 0 0 0 0 0 

реестр 1 1 0 0 0 0 0 0 0 

запре 1 1 1 0 0 0 0 0 0 

информац 1 1 0 0 0 0 0 0 0 

тыс 0 1 0 0 0 1 0 0 0 

Росс 0 0 0 1 0 0 0 1 1 

отказа 0 0 0 1 0 0 0 0 0 

показ 0 0 0 1 0 0 0 0 0 

интерв 0 0 0 1 1 1 0 0 0 

фильм 0 0 0 0 1 1 0 0 0 

санкц 0 0 0 0 0 0 1 1 1 

США 0 0 0 0 0 0 1 1 1 

прот 0 0 0 0 0 0 0 1 1 

Далее выполняется сингулярное разложение [6] полученной матрицы по формуле (1):  

 

    TVWUM ** ,      (1) 

 

, где матрицы U и V
T
 – ортогональные, а W – диагональная матрица, значения, диагонали 

которой называются сингулярными значениями матрицы M. 

 Для сингулярного разложения матрицы (2), воспользуемся Octave Online [7]: 

 

)(],,[ MsvdVWU   .    (2) 
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Таблицы разложения представлены ниже. 

Таблица 2  

 

Матрица W 

3,11 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

0,00 3,08 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

0,00 0,00 2,36 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

0,00 0,00 0,00 1,68 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

0,00 0,00 0,00 0,00 1,04 0,00 0,00 0,00 0,00 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,88 0,00 0,00 0,00 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,80 0,00 0,00 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Таблица 3 

Матрица V
T
 

T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7 T8 T9 

-0,60 -0,69 -0,34 -0,07 -0,04 -0,13 -0,06 -0,11 -0,11 

-0,11 -0,12 -0,06 0,24 0,04 0,03 0,34 0,63 0,63 

0,12 0,01 0,07 -0,56 -0,50 -0,61 0,13 0,12 0,12 

-0,12 0,08 -0,09 -0,76 0,29 0,50 0,25 0,05 0,05 

0,11 -0,46 0,75 -0,06 0,41 -0,16 0,15 -0,04 -0,04 

-0,14 -0,01 0,24 -0,19 -0,03 0,11 -0,86 0,26 0,26 

-0,56 0,22 0,50 0,11 -0,49 0,28 0,21 -0,07 -0,07 

0,50 -0,50 0,00 0,00 -0,50 0,50 0,00 0,00 0,00 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -0,71 0,71 

 

 

Таблица 4 

Матрица U 

РКН -0,52 -0,10 0,08 -0,08 0,39 0,11 0,20 -0,11 0,08 -0,45 -0,11 -0,11 -0,50 

реестр -0,42 -0,08 0,05 -0,02 -0,33 -0,17 -0,42 0,69 0,00 0,00 -0,03 -0,03 -0,14 

запре -0,52 -0,10 0,08 -0,08 0,39 0,11 0,20 0,11 -0,08 0,45 0,11 0,11 0,50 

инф-я -0,42 -0,08 0,05 -0,02 -0,33 -0,17 -0,42 -0,69 0,00 0,00 0,03 0,03 0,14 

тыс -0,26 -0,03 -0,25 0,35 -0,59 0,12 0,62 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Росс -0,09 0,49 -0,14 -0,39 -0,13 0,38 -0,05 -0,03 -0,25 0,13 0,35 0,35 -0,30 

отказа -0,02 0,08 -0,24 -0,45 -0,06 -0,22 0,13 -0,03 0,72 0,33 -0,10 -0,10 -0,14 

показ -0,02 0,08 -0,24 -0,45 -0,06 -0,22 0,13 -0,02 -0,57 0,01 -0,41 -0,41 0,09 

интерв -0,08 0,10 -0,71 0,02 0,18 -0,12 -0,13 0,09 0,10 -0,47 0,16 0,16 0,35 

фильм -0,05 0,02 -0,47 0,47 0,24 0,10 -0,26 -0,09 -0,10 0,47 -0,16 -0,16 -0,35 

санкц -0,09 0,52 0,16 0,21 0,08 -0,38 0,09 0,00 0,00 0,00 0,50 -0,50 0,00 

США -0,09 0,52 0,16 0,21 0,08 -0,38 0,09 0,00 0,00 0,00 -0,50 0,50 0,00 

прот -0,07 0,41 0,10 0,06 -0,07 0,60 -0,18 0,03 0,25 -0,13 -0,35 -0,35 0,30 
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Таблица 5 

Двумерное сингулярное разложение 

РКН -0,52 -0,10 

* 

  

* 

         реестр -0,42 -0,08 

           запре -0,52 -0,10 

           инф-я -0,42 -0,08 

           тыс -0,26 -0,03 

  

T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7 T8 T9 

Росс -0,09 0,49 3,11 0,00 -0,60 -0,69 -0,34 -0,07 -0,04 -0,13 -0,06 -0,11 -0,11 

отказа -0,02 0,08 0,00 3,08 -0,11 -0,12 -0,06 0,24 0,04 0,03 0,34 0,63 0,63 

показ -0,02 0,08 

           интерв -0,08 0,10 

           фильм -0,05 0,02 

           санкц -0,09 0,52 

           США -0,09 0,52 

           прот -0,07 0,41 

           
Теперь отметим на графике точки, соответствующие отдельным текстам и словам, 

получится график, показанный на рисунке. 

 

 
График распределения 

 

Из рисунка видно, что статьи образуют три независимые группы, первая группа 

статей располагается рядом со словами «Роскомнадзор», «запретил», другая группа статей 

образуется вокруг слов «показ», «Интервью», третья – вокруг слов «США», «санкции». На 

практике количество групп будет намного больше, пространство будет не двумерным, а 

многомерным. Мы можем определять местоположение слов и статей в нашем пространстве и 

использовать эту информацию для определения тематики статьи. 

Очевидным плюсом метода можно считать его способность выявлять зависимости 

между словами. LSA также может применяться как с обучением, так и без обучения, что 

зависит от решаемой задачи. Недостатком является снижение скорости вычисления при 

росте объема входных данных. Скорость вычисления соответствует порядку N
2*k

, где 

termdoc NNN   сумма количества документов и термов, k – размерность пространства 

факторов. Методом, описанным в статье, можно получать новости, кластеризованные по 



Молодежная наука в развитии регионов, 2015 

138 

 

тематикам. Эти данные могут использоваться для отображения новостей по тематикам, 

которые интересуют пользователя. 
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ИНФОРМАЦИОННАЯ ТЕХНОЛОГИЯ ПОДДЕРЖКИ ПРИНЯТИЯ 

РЕШЕНИЙ ПРИ ВЫБОРЕ ФИРМЫ-ПОСТАВЩИКА СРЕДСТВ 

  АВТОМАТИЗАЦИИ 

 
Решена многокритериальная задачи выбора фирмы-поставщика средств автоматизации. 

Обосновано применение метода анализа иерархий для решения данной задачи выбора. Приведены 

результаты решения задачи выбора средств для процесса очистки сточных вод в производстве 

карбамида. 

 

При решении задачи многокритериального выбора обычно сталкиваются со сложной 

системой взаимозависимых компонент, которую необходимо проанализировать. Метод 

анализа иерархий – МАИ (Analitic Hierarchy Process) [1] позволяет свести исследование даже 

очень сложных проблем к последовательности попарных сравнений их отдельных 

составляющих. Основные этапы решения задачи данным методом следующие: построение 

иерархической схемы рассматриваемой проблемы; оценивание альтернатив на всех уровнях 

иерархии методом экспертных оценок на основании парного сравнения альтернатив по 

заданному критерию. Результаты такого оценивания представляются в виде матриц 

экспертных оценок и вектора оценок альтернатив на каждом уровне иерархии; парное 

сравнение компонент; математическая обработка экспертных оценок.  

https://ru.wikipedia.org/wiki/RSS
https://ru.wikipedia.org/wiki/Латентно-семантический_анализ
http://www.algorithmist.ru/2010/12/stop-symbols-in-russian.html
http://www.algorithmist.ru/2010/12/stop-symbols-in-russian.html
https://ru.wikipedia.org/wiki/Стемминг
http://snowball.tartarus.org/algorithms/russian/stemmer.html
https://ru.wikipedia.org/wiki/Сингулярное_разложение
http://octave-online.net/
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Рассмотрим решение задачи выбора средств автоматизации с помощью МАИ для 

совершенствования системы управления процессом очистки сточных вод в производстве 

карбамида. Технология решения задачи выбора средств автоматизации с помощью МАИ 

является многоэтапной. На первом этапе осуществляется структурирование проблемы 

выбора в виде иерархии или сети. После иерархического воспроизведения проблемы 

устанавливаются приоритеты критериев и оценивается каждая из альтернатив по критериям. 

В МАИ элементы задачи сравниваются попарно по отношению к их воздействию на общую 

для них характеристику. Система парных сведений приводит к результату, который может 

быть представлен в виде обратно симметричной матрицы. Элементом матрицы a(i,j) является 

интенсивность проявления элемента иерархии i относительно элемента иерархии j, 

оцениваемая по шкале интенсивности от 1 до 9 [2]. Исходя из требований к системе 

автоматизации, производим предварительный отбор фирм-поставщиков. Нами отобраны 

пять фирм: Siemens, Emerson process management, Honevell, Invensys Systems Foxboro, 

Rockwell automation. На основе анализа отличий средств управления приведенных фирм, 

определяемся с критериями выбора. Согласно рекомендациям профессора ЭЛ. Ицковича 

(ИПУ РАН, г. Москва) [3], при сравнении различных программно-технических комплексов 

целесообразно воспользоваться критериями, отражающими технические средства и 

программное обеспечение системы управления, инжиниринг, разработку проекта привязки 

средств КИП и А, приемосдаточные испытания системы, обучение, уровень надежности, 

услуги на площадке, и др. Некоторые из перечисленных критериев приведены в табл. 1.  

 

Таблица 1 

 

Критерии выбора и их оценка 

 

 

   Критерии  выбора 

 

Siemens Emerson Honevell 

Invensys 

Systems 

Foxboro 

Rockwell 

automatio

n 

Технический уровень 

оборудования  
высокий высокий высокий 

достаточн

ый 
средний 

Уровень полноты 

программных средств и 

простота 

конфигурирования 

высокий 

 

 

высокий 

 

 

достаточный 

 

 

средний средний 

Количество каналов в 

модуле в/в 
16/8/16/16 16/8/32/32 8/8/16/16 16/8/32/16 8/8/32/16 

Уровень обеспечения 

требуемой надежности, 

тыс. час 

400 350 100 300 270 

Адекватность цены и 

предлагаемых средств и 

услуг (цена, млн. руб.) 

14,2 8,4 10,0 15,6 10,7 

 

Применяя МАИ, определяем степень влияния каждого из критериев на результат и 

сводим в одну табл. 2 параметры, по которым они отличаются. Для этого попарно 

сравниваем критерий из строки с критерием из столбца по отношению к цели – выбору 

фирмы. Значения из шкалы относительной важности вписываем в ячейки, образованные 

пересечением соответствующей строки и столбца.  

 

 

 

http://automation-system.ru/plc/item/g2-8-3.html
http://automation-system.ru/spravochnik-inzhenera/item/6-7.html
http://automation-system.ru/spravochnik-inzhenera/item/2-14.html
http://automation-system.ru/spravochnik-inzhenera/item/5-17.html
http://automation-system.ru/plc/item/g3-5.html
http://automation-system.ru/main/item/31-nadezhnost-datchika.html
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Таблица 2  

Матрица попарных сравнений 

 
Критерии 

 

 

Техническ

ий 

уровень 

оборудова

ния 

Уровень 

полноты 

програм

мных 

средств 

и 

простот

а 

конфигу

рирован

ия 

Количе

ство 

каналов 

в 

модуле 

в/в 

Уровень 

обеспечен

ия 

требуемой 

надежност

и 

Адек

ватно

сть 

цены 

и 

предл

агаем

ых 

средс

тв и 

услуг 

Оценки 

вектора 

приоритета 

 

Нормализов

анные 

оценки 

вектора 

приоритета 

Технический 

уровень 

оборудования  

1 1/2 1/5 1/7 1/9 0,275507 0,037097 

Уровень полноты 

программных 

средств и простота 

конфигурирования 

2 1 1/4 1/5 1/7 0,427544 0,057568 

Количество каналов 

в модуле в/в 

5 4 1 1/4 1/3 1,107566 0,149133 

Уровень 

обеспечения 

требуемой 

надежности 

7 5 4 1 1/2 2,338943 0,314936 

Адекватность цены 

и предлагаемых 

средств и услуг 

9 7 3 2 1 3,277165 0,441267 

Сумма 24,00 17,50 8,45 3,59 2,09 7,426725  

Отношение 

согласованности 

(ОС) равно 4,70% 

 

 

Для проверки непротиворечивости суждений при составлении матрицы попарных 

сравнений критериев рассчитывается отношение согласованности (ОC), которое должно 

быть меньше 10% [2]. Если ОС превышает рекомендуемое значение, то тому, кто 

формулирует суждения, следует перепроверить их в матрице.  

Сравнивая нормализованные оценки вектора приоритета можно сделать вывод, 

что наибольшее значение при выборе фирмы-поставщика средств автоматизации 

придается критерию «Адекватность цены и предлагаемых средств и услуг» (44,1%). 

Далее строим матрицы попарных сравнений для всех критериев. Например, матрица 

попарных сравнений для критерия «Технический уровень оборудования» имеет вид, 

приведенный в табл. 3. 

 

 

 

 

http://automation-system.ru/spravochnik-inzhenera/item/2-14.html
http://automation-system.ru/spravochnik-inzhenera/item/5-17.html
http://automation-system.ru/plc/item/g3-5.html
http://automation-system.ru/plc/item/g3-5.html
http://automation-system.ru/main/item/31-nadezhnost-datchika.html
http://automation-system.ru/main/item/31-nadezhnost-datchika.html
http://automation-system.ru/spravochnik-inzhenera/item/2-14.html
http://automation-system.ru/spravochnik-inzhenera/item/5-17.html
http://automation-system.ru/plc/item/g3-5.html
http://automation-system.ru/main/item/31-nadezhnost-datchika.html
http://automation-system.ru/spravochnik-inzhenera/item/2-14.html
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Таблица 3 

Матрица попарных сравнений для критерия «Технический уровень оборудования» 

 

  

 

 

Альтернативы 

 

 

 

Siemen

s 

Emerson 

process 

manageme

nt 

Invensys 

energy&

automati

on 

Honey

well 

Rockw

ell 

automat

ion 

Оценки 

вектора 

приорит

ета 

 

 

Нормализо

-ванные 

оценки 

вектора 

приоритет

а 

Siemens 1 1/5 7 1/3 3 1,069610 0,137647 

Emerson process 

management  

5 1 9 3 7 3,936283 0,506555 

Invensys 

energy&automati

on 

1/7 1/9 1 1/7 1/3 0,237513 0,030565 

Honeywell 3 1/3 7 1 5 2,036168 0,262032 

Rockwell 

automation 

1/3 1/7 3 1/5 1 0,491119 0,063201 

Сумма 9,48 1,79 27,0 4,68 16,33 7,770694  

Отношение 

согласованности 

(ОС) равно 

6,53% 

       

 

Наибольшее значение оценки вектора приоритета принадлежит фирме Emerson 

process management (50,7%). Подсчитываем значения глобального приоритета для каждой из 

альтернатив как сумму произведений значения вектора приоритета для критерия и значения 

вектора локального приоритета этой альтернативы в отношении данного критерия. 

Выбранной считается альтернатива с максимальным значением глобального приоритета. Из 

полученных результатов следует, что целесообразно остановить свой выбор на альтернативе 

с максимальным значением глобального приоритета, равным 36,2%. Этот вариант 

соответствует фирме Emerson process management. Следовательно, для разработки системы 

автоматизации процесса очистки сточных вод целесообразно применять средства данной 

фирмы. Отличительной особенностью рассмотренной методики является использование 

комплексных критериев, характеризующих средства управления в целом, а не отдельных их 

компонентов, что позволяет более объективно решать задачу выбора. 
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РАЗРАБОТКА МЕТОДИКИ ВИЗУАЛЬНОГО ОБЪЕМНОГО 

ТВЕРДОТЕЛЬНОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ КРУГЛОГО ФАСОННОГО 

РЕЗЦА В CAD/CAM – СИСТЕМАХ 
 

В статье рассмотрена методика визуального проектирования круглого токарного фасонного резца 

в системе объемного твердотельного моделирования.  

 

Современная вычислительная техника обладает огромными возможностями для 

совершенствования процесса проектирования всевозможных машин и механизмов. Они 

позволяют быстро производить вычисления, решать сложные задачи численными методами, 

осуществлять анализ результатов вычислений, рассматривая ряд возможных вариантов и 

выбирая из них оптимальный. Среди большого комплекса работ, связанных с 

использованием ЭВМ в машиностроении, важное место занимают системы 

автоматизированного проектирования. 

Процесс проектирования режущего инструмента в общем случае имеет такие 

составляющие, как конструирование, расчеты, вычерчивание, составление спецификации, 

контроль чертежей, прочие виды работ. Наиболее трудоемкими из них, помимо косвенных 

видов работ, являются конструирование и вычерчивание, т.к. во время выполнения чертежей 

производится не только непосредственно графическая, но также и творческая работа. При 

использовании ЭВМ для решения большинства задач проектирования режущего 

инструмента затраты по времени значительно снижаются, поэтому задача снижения 

трудоемкости проектирования фасонного режущего инструмента является весьма 

актуальной. 

Целью данной работы является разработка методики проектирования токарного 

фасонного резца с использованием объемного твердотельного моделирования на ЭВМ и 

контроля качества проектирования инструмента. 

Существуют графический и аналитический методы определения профиля фасонных 

резцов. Графический метод наглядный, но неточный, поэтому в инженерной практике не 

применяется. Аналитический метод лишен этого недостатка, но более сложный. Несмотря на 

это, высокие требования к точности проектирования фасонных резцов обусловили 

применение на практике аналитического метода [1]. 

Кратко рассмотрим общий аналитический способ профилирования резцов. Для 

определения профиля фасонного резца данным способом необходимо найти профиль 

режущей кромки как линию пересечения поверхности детали с плоскостью, проходящей 

через переднюю грань резца. Далее, определить положение оси резца согласно 

рекомендациям работы [1] и по расчетным зависимостям вычислить его радиусы. После 

этого производим оформление чертежа. 

Визуальное проектирование в системе 3D-моделирования упрощает проектирование 

резца и делает его более наглядным, а точность определяется возможностями CAD/CAM –  

системы. Так в системе ADEM можно выполнять проектные работы с точностью 1 мкм. 



Молодежная наука в развитии регионов, 2015 

 

143 

 

Рассмотрим методику визуального проектирования круглого фасонного резца, с 

использованием системы ADEM. Данная методика представлена на рис. 1. 

Исходными данными для проектирования фасонного резца является чертеж детали и 

информация об условиях механической обработки. Это необходимо для формирования 

объемной модели детали и определения положения резца. После задания положения 

режущего инструмента определяется линия контакта режущей кромки резца с 

обрабатываемой поверхностью детали. Полученная таким образом линия контакта является 

основой для построения профиля сечения трехмерной модели фасонного резца. Далее, с 

помощью встроенных функций трехмерного моделирования, производится построение 

объемной модели резца, формирование центрирующих отверстий и элементов крепления, 

стружкоотводящей канавки. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1. Алгоритм объемного проектирования круглого токарного фасонного резца 
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Рис. 2. Определение положения оси резца 

 
Рис. 3. Объемное проектирование фасонного резца 

 

Контроль правильности выполненной 3D-модели резца осуществляется совмещением 

объемной модели детали в точке контакта режущей кромки с деталью (рис. 3). Оценить 

точность совпадения режущей кромки резца с профилем детали можно визуально или с 

помощью булевых операций CAD/CAM – системы. 

Таким образом, использование системы 3D-моделирования при проектировании 

позволяет: 

1. Визуализировать процесс проектирования. 

2. Исключить расчетные работы. 

3. Автоматически получить чертеж резца. 

При выполнении работы были использованы стандартные функции системы 3D-

моделирования ADEM, а, следовательно для проектирования такого инструмента можно 

использовать и другие подобные CAD/CAM  – системы. 

 

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ 

1. Сахаров Г.Н., Арбузов О.Б., Боровой Ю.Л. и др. Металлорежущие инструменты: 

Учебник для вузов по специальностям «Технология машиностроения», «Металлорежущие 

станки и инструменты». – М.: Машиностроение, 1989. – 328 с.: ил. 

Получена 10.03.2015 

 

 



Молодежная наука в развитии регионов, 2015 

 

145 

 

УДК 67.02  

 

Я.А. Грачёв 

 

Владимирский государственный университет имени А.Г. и Н.Г. Столетовых 

 

АКСИОМАТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ КАЧЕСТВА ОТЖИГА 

ЛИСТОВОГО СТЕКЛА 

 
В данной работе анализируется стабильность производственного процесса отжига 

листового стекла. Показана нестабильность процесса отжига по величине остаточных 

напряжений в стекле. 

 

В процессе отжига стекла снимаются внутренние напряжения, образующиеся в ленте 

стекла в процессе ее формования в флоат-ванне. Слишком высокие значения остаточных 

напряжений и малые значения являются нежелательными. Высокие остаточные напряжения 

снижают прочность конструкций и изделий из стекла, а малые – делают стекло «сырым», 

при этом оно плохо поддается резке и раскрою [1]. 

Анализ стабильности процесса отжига листового стекла проводился с использованием 

аксиоматического подхода [2]. Выбор этого подхода обоснован тем, что для проведения 

аксиоматического анализа стабильности производственного процесса необходимо 

использовать минимальное число выборок равное четырем. Это существенно сокращает 

расходы на анализ, возрастает оперативность контроля, что важно для выработки 

корректирующих действий при управлении производственными процессами в реальном 

масштабе времени [2]. 

Для анализа использовалась выборка размером 196 измерений. На рисунке 

представлен график изменения внутренних напряжений в процессе отжига листового стекла.  

 

 
 

  График изменения внутренних напряжений при отжиге листового стекла 

 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ СТАБИЛЬНОСТИ ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ПРОЦЕССА 

 

Стабильность производственного процесса оценим проверкой выполнения условий 

трех принципов: порядка, сходства и соответствия [2]. 
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Принцип порядка 

Условие принципа порядка выполняется, т.к. эмпирические значения 

репрезентативности (ЭЗР) расположены в интервалах теоретических значений 

репрезентативности (ТЗР). ТЗР представлены типом D. 

В таблице  представлены характеристики статистической выборки остаточных 

напряжений в стекле после отжига, отражающие некоторые из особенностей исходной 

выборки и необходимые для подсчёта коэффициента сходства. 

 

Характеристики 

Характеристика Значение 

Среднее 11,19 

Стандартная 

ошибка 0,178 

Мода 11,08 

Стандартное 

отклонение 2,497 

Дисперсия 

выборки 6,239 

Эксцесс 2,240 

Асимметричность 1,652 

Интервал 11,88 

Минимум 7,72 

Максимум 19,6 

Сумма 2193,67 

Счет 196 

 

 

Принцип сходства 

Условия этого принципа не выполняются, т.к. коэффициент сходства (в соответствии 

с принципом последовательности относительно типа D) должен быть равен или больше 0,75. 

Расчетное значение равно: 

Кс = 1 −
 sk−𝑠𝑘 

 𝑠𝑘 
=  −1,158 , 

где      Кс – коэффициент сходства; 

            sk – коэффициент асимметрии ЭЗР; 

sk – коэффициент асимметрии ТЗР. 

Исследование принципа соответствия не имеет смысла, так как один из принципов не 

выполнился. 

Таким образом, исследуемый процесс отжига листового стекла является 

нестабильным. 
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АКСИОМАТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ СТАБИЛЬНОСТИ ПРОЦЕССА 

ВАРКИ ЛИСТОВОГО СТЕКЛА  

 
В данной работе проверялась стабильность производственного процесса варки стекла по ее  

плотности. Аксиоматический анализ данных подтвердил стабильность процесса варки.  

 

Качество варки стекла и экономические показатели производства во многом 

определяются ритмичной работой цехов. Большинство причин возникновения пороков 

стекломассы кроется в двух производственных фазах: подготовка шихты и  процесс варки 

стекла. Цех выработки шихты является первым звеном стекольного производства, одним из 

ответственных на заводе. Всякие нарушения, начиная от несвоевременного поступления 

сырьевых материалов и готовой шихты и кончая нарушениями в технологии приготовления 

шихты, могут отразиться на работе стекловаренных печей и качестве стекла. Химическая 

однородность стекломассы обеспечивается постоянством состава сырьевых материалов и 

шихты, а также режимом варки [1]. Перечисленные причины нарушают стабильность 

производственного процесса изготовления стекла. Аксиоматический анализ контроля 

качества продукции представляет собой статистический метод, состоящий из двух этапов 

проверки [2]: 

1) проверка однородности (стабильности) производственного процесса в пределах 

каждой выборки; 

2) проверка однородности (стабильности) производственного процесса в пределах 

нескольких выборок. 

Результаты анализа зависят от качества статистических данных, характеризующих 

стабильность производственного процесса. Проверка стабильности производственного 

процесса основана на двух проверяемых предпосылках: 

1) измерения в выборке распределены симметрично, т.е. они репрезентативны 

однородной невидимой генеральной совокупности (ОНГ), у которой P = 0,5; 

2) измерения в выборке репрезентативны совокупности (ОНГ), у которой P ≠ 0,5.  

Мы проведем проверку стабильности производственного процесса по выборке, 

состоящей из 304 индивидуальных измерений (табл. 1). Стабильность производственного 

процесса установим проверкой выполнения условий трех принципов: порядка, сходства и 

соответствия [2].   

Таблица 1 

Индивидуальные измерения производственного  процесса 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№ пп d = |х - хcp| g = 1 - d/dmax ν = g/gmax ТЗР 

1 0,000456 0,854991 0,867148 1 

2 0,000456 0,854991 0,867148 1 

3 0,000256 0,918602 0,931664 1 

4 0,000156 0,950408 0,963922 1 

5 0,000156 0,950408 0,963922 1 

6 0,000656 0,791379 0,802632 1 

7 0,000456 0,854991 0,867148 1 

8 0,000456 0,854991 0,867148 1 

… … … … … 

304 0,000956 0,695961 0,705857 1 
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Примечание: х – плотность вырабатываемого стекла; d - отклонение плотности; g, ν – 

расчетные параметры, характеризующие отклонение плотности.  

1. Принцип порядка. Характеристики анализируемого процесса: среднее 

арифметическое значение xcp = 2,49 г/см
3
, среднеквадратичное отклонение s = 0,00082 г/см

3
, 

коэффициент асимметрии: 

 

                                                              sk = 
∑(x – xср)

3

(n × s3)
 = -1,27                                                          (1) 

 

Условие принципа порядка выполняется, т.к. эмпирические значения 

репрезентативности (ЭЗР) расположены в интервалах теоретических значений 

репрезентативности (ТЗР). ТЗР представлены типом D. 

Характеристики ЭЗР: среднее арифметическое значение νcp = 0,81, 

среднеквадратичное отклонение s = 0,167, коэффициент асимметрии: 

 

                                                            sk(y) = 
(q-p)

(p× q)
1/2  = -1,57                                                          (2) 

 

2. Принцип сходства. Условия этого принципа выполняются, т.к. коэффициент 

сходства (в соответствии с принципом последовательности относительно типа D) должен 

быть равен или больше 0,75. Расчетное значение равно:  

 

                                                         Кс  = 1 - 
|-1,274 + 1,572|

|-1,572|
 = 0,81                                                    (3) 

 

Таблица 2 

Распределение ТЗР 

 

 

 

 

 

 

p = νcp = 0,81 

 

 

 

Таблица 3  

Репрезентативное распределение ТЗР 

 

 

 

 

 

 

 

3. Принцип соответствия. В нашем примере выборка характеризуется 

отрицательным  коэффициентом асимметрии sk(х) = –1,27. Расчет коэффициента асимметрии 

основан на проверяемой предпосылке: выборка репрезентативна ОНГ. Из этого следует, что 

выборка образуется под влиянием объяснительного фактора (P), следовательно, согласно 
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третьей аксиоме [2], этот фактор больше 0,5. Вероятность благоприятного события 

распределения ТЗР также известна, она равна p = 0,81 (табл. 2). Зная вероятности 

благоприятных событий ОНГ и ТЗР (P > 0,5 и p > 0,5),определяем тип набора сложного 

события (СС), который формирует переменную распределения ТЗР (табл. 3). Этот тип 

набора соответствует типу D. Поэтому переменные двух распределений ЭЗР и ТЗР 

характеризуются одним и тем же типом D. Условие этого принципа также выполняется. 

Вывод: проверка стабильности производственного процесса является проверкой 

репрезентативности выборки относительно ОНГ. Анализируемая выборка репрезентативна, 

так как выполняются все три условия.  

Изучаемый производственный процесс отображен на рисунке, он стабилен. На нем 

присутствуют участки с небольшими изменениями плотности вырабатываемого стекла. 

 

 

 
 

 Изменение плотности вырабатываемого 

 стекла в течение года 
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ОБОСНОВАНИЕ РАЦИОНАЛЬНОЙ СТРУКТУРЫ САУ  

ТЕМПЕРАТУРОЙ ТОПОЧНЫХ ГАЗОВ НА ВЫХОДЕ ИЗ ТОПКИ  

 
Обоснована многоконтурная система автоматического управления (САУ) температурой 

топочных газов с использованием оксида углерода (СО) в отходящих газах. На основе 

изучения процесса горения показано, что использование концентрации СО повышает 

чувствительность системы регулирования процесса горения к изменению характеристик 

процесса и обеспечивает требуемую точность поддержания соотношения расходов газа и 

воздуха, подаваемых в топку. 

 

 Главной проблемой при сжигании природного газа является его неполное сгорание. 

Для обеспечения качественного горения газа необходимо в достаточном количестве подавать 

воздух в зону горения и добиваться хорошего перемешивания газа с воздухом. Оптимальным 

считается соотношение 1 : 10. Если сгорание газа происходит не полностью, то в атмосферу 

выбрасываются горючие вещества – угарный газ, водород, сажа. Опасность неполного 

сгорания газа состоит в том, что угарный газ может стать причиной отравления персонала 

котельной. Содержание СО в воздухе 0,01-0,02% может вызвать легкое отравление. Более 

высокая концентрация может привести к тяжелому отравлению и смерти. Образующаяся 

сажа оседает на стенках топки, ухудшая тем самым передачу тепла теплоносителю, снижает 

эффективность работы топки. Сажа проводит тепло хуже метана в 200 раз. 

С увеличением количества избыточного воздуха выше номинального увеличиваются 

потери тепла. При значительном увеличении количества воздуха может произойти отрыв 

пламени, создав аварийную ситуацию. Если количество воздуха меньше номинального, то 

горение будет неполным, создавая тем самым угрозу отравления персонала. 

Проведенные в стране исследования показали, что очень часто, котлы работают с 

достаточно высокими коэффициентами избытка воздуха. Для таких агрегатов снижение 

избытков воздуха дает хорошие результаты. В результате снижения избытков воздуха до 

значений αраб = αкр + (0,02 – 0,04) обычно наблюдается уменьшение выбросов вредных 

веществ в атмосферу на 10 – 30%  и повышение КПД котла за счет снижения   потерь   

теплоты   с   уходящими   газами   и   затрат   энергии   на собственные нужды. Одним из 

наиболее легко реализуемых режимных мероприятий является снижение избытка воздуха в 

топке. В результате уменьшения содержания кислорода в зоне горения происходит 

подавление образования как термических, так и топливных NOx.  

Наиболее экологически чистым является режим с умеренным недожогом. При его 

реализации происходит небольшое затягивание процесса горения, в результате чего 

догорание монооксида углерода почти полностью завершается в пределах газового тракта 

котельной установки и его концентрация за дымососом не превышает 30 – 60 ррm (37,5 – 75 

мг/м
3
). Следует отметить, что работа на пониженных избытках воздуха с умеренным 

контролируемым недожогом предъявляет более высокие требования к состоянию котельного 

агрегата и работе автоматических систем регулирования (АСР) процесса горения. Это 

связано с тем, что режим с контролируемым умеренным недожогом находится в довольно 

узком диапазоне избытков воздуха. Эксплуатировать котлы в таких режимах, основываясь 

только на показаниях штатных кислородомеров (которые к тому же часто имеют низкую 

точность), чрезвычайно трудно. 
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С учетом изложенного, необходимое качество управления процессом горения 

топлива можно достичь лишь путем комплексного контроля состояния технологических 

параметров топки. За основу структуры САУ следует принять систему регулирования 

соотношения расходов природного газа и воздуха на  горение, обеспечивая при этом работу 

топок с максимальным КПД и минимальными потерями топливных ресурсов. 

Существующие САУ соотношения «природный газ – воздух» осуществляют процесс 

регулирования по величине содержания кислорода в отходящих газах. Однако концентрация 

кислорода в дымовых газах зависит не только от интенсивности дутья, но от других условий 

эксплуатации (неконтролируемый подсос воздуха, изменение характеристик горелок, 

неидентичность горелок, изменение теплотворной способности топлива, колебания 

влажности воздуха), что в свою очередь снижает эффективность работы системы с 

регулированием по величине содержания кислорода. Следовательно, появляется 

необходимость внедрения САУ работой топок с учетом комплексного контроля параметров 

состояния топки с целью уменьшения потерь топливных ресурсов. 

Изучение процесса горения показывает, что при недостатке кислорода наблюдается 

резкое повышение концентрации оксида углерода СО (рис. 1). Из рис. 1 видно, что на грани 

недожога малейшее изменение расхода воздуха приводит к резкому скачку концентрации 

оксида углерода. При этом содержание кислорода в отходящих газах меняется 

незначительно. Колебания значений концентрации СО на грани недожога связаны как с 

динамикой процесса горения, так и с нестабильностью подачи воздуха. Следовательно, 

система регулирования процесса горения, учитывающая концентрацию СО, будет обладать 

более высокой чувствительностью к изменению характеристик процесса горения, чем 

система с использованием концентрации О2. Регулирование сводится к поддержанию 

режима на грани недожога, не допуская при этом перерасхода топливных ресурсов. 

концентрация О2

концентрация CО

давление газа

давление воздуха

  
Рис. 1. Зависимость концентрации О2 и СО от соотношения 

«природный газ – воздух» 

 

Рассмотрим такую систему (рис. 2). В ее основу положена многоконтурная САУ 

топкой котла, т.е. такая система, в которой присутствует несколько контуров управления, 
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учитывающих два основных технологических параметра топки: температуру и 

концентрацию СО в отходящих газах. На основании анализа процесса как объекта 

управления целесообразной структурой САУ является многоконтурная система, 

функциональная схема которой приведена на рис. 2. В основу построения САУ положены 

два контура: контур автоматической стабилизация расхода природного газа с коррекцией по 

температуре топочных газов и контур автоматической коррекции соотношения расходов 

для минимизации выбросов СО в атмосферу.   

M

Топочные

газы

Воздух

на горение

M

Т261

В-1/1

В-1/2

FY

1-3

1-4
E
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1-1
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2-1

FIRC

2-2;4-2
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TT

3-1

Природный

газ

2-3

Воздух

вторичный

 
Рис. 2. Функциональная схема многоконтурной САУ процессом горения  

 
Как видим из рис. 2 в многоконтурной САУ один регулятор вырабатывает 

управляющее воздействие на исполнительный механизм, установленный на линии подачи 

природного газа, а второй регулятор (регулятор соотношения двух расходов) – на дутьевой 

вентилятор подачи воздуха на горение в топку, изменяя значения технологических 

параметров. При этом для достижения необходимого качества управления вводится обратная 

связь по СО и температуре топочных газов, которая напрямую связана с количеством 

произведенного тепла. 

Таким образом, для получения необходимого качества управления разработана 

многоконтурная САУ топкой с главным контуром управления по температуре топочных 

газов, измеряемой с помощью термопары (поз. ТT 3-1), и двумя вспомогательными 

контурами – по скорости подачи дутьевого воздуха на горение, измеряемой (поз. FT 2-1), с 

коррекцией по СО, измеряемой с помощью газоанализатора (поз. QT 4-1),  регулятором 

соотношения (поз. FFIRC 2-2, 4-2) и по расходу природного газа, измеряемой 

дифманометром (поз. FT 1-1) ) с регулятором расхода природного газа (поз. FIRC 1-2, 2-2) с 

коррекцией по температуре.  

Внедрение многоконтурной САУ котлом, построенной на основе программируемых 

контроллеров, позволит автоматизировать процесс производства тепловой энергии в котлах 

и значительно упростить контроль и управление этим процессом. Применение такой 

системы повышает эффективность функционирования котлоагрегата за счет снижения 

потребления энергоресурсов, рационального сжигания топлива, использования 

технологического оборудования, оперативного управления оборудованием и 

технологическим процессом. Кроме того, внедрение таких систем позволяет снизить влияние 

человеческого фактора в производственном процессе и вероятность возникновения 

аварийных режимов функционирования котла, улучшение экологических характеристик 

котельной и культуру производственного процесса. Система автоматически отслеживает 

важные параметры состояния текущего процесса горения, реализуемого котлами, и 
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управляет технологическим оборудованием, обеспечивая нормальное и безаварийное 

функционирование котлоагрегата. 
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Ижевский государственный технический университет имени М.Т. Калашникова 

 

АДАПТАЦИЯ СТЕНДА StT 500 ДЛЯ УДАРНЫХ ИСПЫТАНИЙ 

СПЕЦИАЛЬНОЙ ТЕХНИКИ 
 

В работе проведены расчетные и экспериментальные исследования по адаптации ударного 

стенда StT 500 для испытаний специальной техники. 

 

 

Основная цель работы – определение пригодности ударного стенда StT 500 

воспроизводить и поддерживать необходимые характеристики ударных воздействий, 

предусмотренных конструкторской документацией на испытываемые изделия специального 

назначения [1–20]. Основные характеристики стенда приведены в таблице. 

 

Технические характеристики ударного стенда StT 500 

 

 масса испытательной нагрузки, включая 

массу приспособления для крепления изделия 

– 400 Кг; 

 частота ударов – (17-180) уд/мин ±10%; 

 ускорение ударного импульса – до 5000 м/с² 

(500) g; 

 длительность действия ударного импульса – 

(0,5 – 15) мс 

при нагрузке на стол – 75 Кг: 

15g, (8 -3
+2

) м/с 

20g, (8 -3
+2

) м/с  

20g, 10 м/с ± 2 м/с 

50g (3±2) м/с 

75g, (3±2) м/с 

Частота ударов – не более 120 

уд/мин 

 

Требования безопасности: 

1. При подготовке стенда к работе допускается персонал обученный, изучивший НТД 

на испытательное оборудование и имеющий соответствующую квалификацию. 

2. Элементы ударных стендов, электроприборы, используемые при аттестации, 

должны быть заземлены. 

3. Работы при включенном стенде производить в наушниках. 

Перед испытаниями на удар необходимо произвести проверку ударного стенда: 

1. При включенной установке проверить отсутствие не предусмотренных 

конструкцией люфтов и боя между деталями (исправность установки); 

2. В середине платформы стенда прочно закрепить датчик измерения ускорений типа 

КD (измерительный преобразователь). 
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3. Измерительные приборы подсоединить согласно принципиальной схеме, 

приведенной на рисунке. 

 

 1 2 3 
 

Принципиальная схема подсоединения измерительных приборов:  

1 – измерительный преобразователь ударных ускорений; 2 – согласующий усилитель (с 

фильтрами); 3 – регистрирующее устройство 

 

4. Приборы включить и прогреть в течение 30 минут. 

5.Проверку установки проводить при следующих условиях окружающей среды: 

температура окружающего воздуха – (25±10)ºС; относительная влажность воздуха – (45–

80)%; атмосферное давление – (8,6–10,6) 10
4 

Па. 

При определении характеристик применять следующие средства измерений: 

 осциллограф С8-13; 

 усилитель ПУНЖ-1-002; 

 датчик типа KD; 

 источник питания Б5-47; 

 включатель бесконтактный TYP: 9909-90 (ГДР); 

 секундомер СОП пр 2а -3-000. 

Допускается замена указанных приборов на аналогичные, обеспечивающие 

требуемую точность измерений. 

 

ВЫБОР СМЕННОЙ ПРОКЛАДКИ 

Для проведения испытаний следует снабдить установку со свободно падающей 

платформой сменными прокладками, позволяющими воспроизводить, заданные по 

техническим условиям изделий, параметры ударной нагрузки, для этого следует обратиться к 

табличным значениям или при их отсутствии провести подбор.  

Прокладка должна обеспечивать необходимую длительность удара, её можно 

определить аналитически. 

Время столкновения τ можно найти, воспользовавшись законом сохранения энергии 

[8, 11]. Примем стержень недеформируемым. Перед столкновением стержня с прокладкой 

вся его энергия − это кинетическая энергия поступательного движения mv
2
/2. Спустя время 

τ/2 с начала столкновения скорости всех его частиц обращаются в нуль, а вся прокладка 

оказывается деформированной. Толщина прокладки уменьшилась на величину Δℓ по 

сравнению с её недеформированным состоянием. 

В этот момент вся энергия стержня − это энергия W, которую ему передаёт сменная 

прокладка упругой деформацией. Эту энергию можно записать в виде: 

                                                                     2

2


k
W ,                                                                  (1) 

где      k − коэффициент пропорциональности между силой и деформацией: 

                                                                        F = kΔℓ.                                                                    (2) 

Этот коэффициент с помощью закона Гука выражается через модуль Юнга E и 

размеры прокладки: 



Δ
σ E

S

F
  => 



Δ
SEF   и тогда ΔkF  , откуда 



ES
k  . 
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Максимальная деформация Δℓ равна тому расстоянию, на которое перемещаются 

частицы правого конца сменной прокладки за время τ/2. Так как эти частицы двигались со 

скоростью v, то: 

                                                                     2

v
 .                                                                    (3) 

Приравниваем кинетическую энергию стержня до удара и потенциальную энергию 

деформации. Учитывая, что масса стержня 

                                                                      Sm ρ ,                                                                    (4) 

и используя полученные выше соотношения для k и Δℓ, получаем: 

                                                

22

2

τ

22
ρ 










vESv
S


  => 

E

ρ
2τ  .                                                (5) 

Полученная формула дает возможность по техническим требованиям подобрать 

количество матов известных характеристик, а также оптимизировать параметры матов. 
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ИНФОРМАЦИОННАЯ СИСТЕМА ИЗУЧЕНИЯ ТЕМПЕРАТУРНОГО 

ПРОФИЛЯ ОКИСЛИТЕЛЬНОЙ КОЛОННЫ В ПРОИЗВОДСТВЕ 

ОЛИФЫ  
 

Описаны результаты исследований температурных режимов в реакторе производства 

олифы посредством семи дополнительно установленных датчиков температуры по его 

высоте. Выявлена так называемая «горячая точка» на стадии окисления, по которой 

целесообразно вести процесс.  

 

 Для изучения влияния температурного профиля в реакторе на технологические 

решения в производстве олифы и протекание процесса в самом реакторе, была выбрана 

окислительная колонна предприятия  ООО «Ямщик» (г. Шебекино Белгородской области) 

(рис.1), представляющая собой цилиндрический вертикальный аппарат диаметром 0,8 метра 

и высотой порядка 6 метров. Внизу аппарата размещено 14 тепловых электрических 

нагревательных элементов (ТЭНов), расположенных двумя группами по 7 штук в 

горизонтальной плоскости друг над другом, а группы –  перпендикулярны друг к другу. 

ТЭНы предназначены для первоначального разогрева исходного сырья, как правило, 

растительного масла, до температуры активного протекания реакции его окисления в 

кислороде воздуха. Мощность каждого нагревательного элемента составляет 1 кВт.  Воздух 

нагнетается снизу колонны через слой сырья, а его точка подвода расположена несколько 

выше ТЭНов. Реакция окисления является экзотермической, причем, для удержания 

требуемого температурного режима в колонне используется внешняя рубашка, 

расположенная в верхней части колонны, куда подается хладагент. В этом плане имеет место 

распределение температуры по высоте колонны, то есть колонна является объектом с 

распределёнными тепловыми параметрами. Процесс, проводимый в колонне, является 

периодическим. 

Олифа представляет собой продукт окисления растительных масел [1-4], полученный 

путем продувания воздуха через слой нагретого до температуры 130
°
С масла с последующим 

добавлением растворителя и сиккатива. Процесс проводится в две основные стадии: нагрева, 

когда сырье нагревают от исходной температуры до температуры активного хода реакции, и 

окисления. В процессе окисления растительных масел кислородом происходят химические 

реакции, в результате которых вязкость масла повышается в сотни раз. Это явление 

называют также «уплотнением масла». 

Ранее технологический процесс на предприятии ООО «Ямщик» проводился в 

окислительной колонне по показаниям датчика температуры 8 – термометра сопротивления. 
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Последний располагается внизу колонны выше ТЭНов и выше точки подачи воздуха в 

колонну для проведения автоокисления, но ниже рубашки охлаждения (рис.1). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1. Окислительная колонна 

 

С целью повышения производительности производства и качества получаемой олифы 

путем автоматизации основного процесса, протекающего в колонне – реакторе, был 

поставлен ряд задач направленный на изучение температурных режимов, протекающих в 

колонне, в процессе химической реакции во время оксидации. 

Задачи исследований состояли :  

1) в выявлении температурного профиля процесса по высоте реактора, в том числе, в 

различные моменты времени;  

2) в нахождении наиболее информативной точки на профиле для ведения процесса; 

 3) в получении временных графиков процесса и его особенностей в зависимости от 

той или иной информационной температурной точки по высоте колонны, в том числе, при 

использовании их для его проведения;  

4) в не допущении перегрева растительного масла при проведении процесса в любой 

из точек по высоте колонны и, как следствие, получения из-за этого бракованной продукции;  

5) в возможности автоматического ведения процесса, в том числе, лишь по одной 

информативной точке, для поддержания требуемого температурного профиля в колонне на 

стадии ведения реакции как определяющем факторе получения качественной продукции. 

Для реализации поставленных задач была разработана информационная система (ИС) 

отображения температурного профиля колонны на основе MasterSCADA-системы. В качестве 

первичных преобразователей температуры было выбрано 7 термопар типа ТХА с диапазоном 

измеряемых температур от –50 до +300
o
C в специальном чехле с наружным диаметром 1,5 мм 

из материала стойкого к продуктам реакции, протекающим в колонне, и длиной 8 м. 

Термопары были помещены в специальный перфорированный стержень, расположенный в 

центре колонны, и выведены через отверстия на равноудалённом расстоянии друг от друга 

(см. рис.1). Внизу трубы были приварены радиальные стержни, доходящие до стенки 

колонны, для предотвращения ее колебаний внутри аппарата при проведении процесса 

(особенно при продувке смеси воздухом), а сверху труба имеет фланец для ее крепления на 

люке колонны. При высоте колонны 6 метров датчики 1– 7 располагались с интервалом 

порядка 0,5 метра. 

С целью более детального изучения технологических и химических показателей 

оксидационной колонны в SCADA-системе была реализована функция «Архивирование», 

позволяющая сохранять заданные значения за весь период измерения в формате файлов 

EXCEL. На протяжении всего технологического процесса снимались показания со всех 

датчиков с периодичностью 10 минут при длительности процесса нагрева 8 часов и 
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длительности стадии окисления 10 часов. Взятая периодичность измерения температуры 

вполне приемлема при данных длительностях проведения процесса и достаточна для 

построения температурного профиля реактора и определения наиболее горячего его участка. 

На основании полученных данных в среде EXCEL были построены графики 

температуры (Θ,°С) по каждому датчику на протяжении всего эксперимента. Результат 

эксперимента изображён на рис.2. 

Из полученных графиков видно, что в среднем сечении колонны показания датчиков 3-

5  близки к графику, предоставленному на рис.2 (реальная кривая). Показания датчика 8 лежат 

между показаниями датчиков 6 и 7 и практически сливаются с ними (в силу этого график по 

этому датчику не показан). 

Провал в температурном графике свидетельствует о начале подачи воздуха в колонну 

и отключении ТЭНов. Скачки температур, которые особо хорошо просматриваются с 

момента времени 7:35 и до конца процесса,  обусловлены тем, что в процессе добавления 

воздуха, масса в колонне    начала    бурление.    

 
Рис.2.  Температурные кривые реакционной массы, полученные в результате эксперимента 

при ведении процесса по датчику 8 

 

 

Таким   образом,   полученные    графики поведения температур по высоте колонны 

характеризуют ход протекания процессов в ней, позволяют определить начало и ход 

протекания стадии окисления и другие особенности процесса. Отметим, что при ведении 

процесса по ранее установленному датчику температуры 8 зачастую происходил перегрев 

растительного масла в зонах, где температура отлична от значения этого датчика. В этом 

плане также сделан вывод о необходимости ведения процесса по более информативному 

датчику – датчику 3 или 4. 

Для нахождения «горячей точки» в реакторе были построены графики распределения 

температур по вертикальному профилю окислительной колонны в различные моменты 

времени (рис.3) с интервалом в один час. 

На их основании можно сделать вывод о существовании на стадии окисления 

«горячей точки». Эта точка находится в районе 4-го датчика температуры. Как видно, эта 

точка может дрейфовать как по высоте колонны, так и по значению температуры в ней.  

Для обеспечения желаемой кривой ведения процесса в реакторе, естественно 

используя для этого информацию с датчика 3 или 4, необходимо решить две задачи, в чем-то 

аналогичные тем, которые решались для реактора в производстве ВТС-60 (Воронеж-Тамбов 

стабилизатор) [5]. 

Датчик 1 Датчик 2 

Датчик 3 

Датчик 4 

Датчик 5 

Датчик 6 Датчик 7 



Молодежная наука в развитии регионов, 2015 

 

159 

 

 
Рис.3. Температурный профиль для фиксированного времени проведения процесса 

 

Первая задача – это задача оптимального быстродействия  в разомкнутой системе 

управления [6], то есть задача наискорейшего  нагрева  массы  в  колонне и вхождения ее 

температуры в заданный коридор и последующего невыхода из него. Для решения задачи 

оптимального быстродействия имеется два управляющих воздействия. Такими воздействиями 

являются: управление ТЭНами и момент подачи воздуха на окисление. Особенность решения 

задачи заключается в нестационарности параметров объекта от цикла к циклу процесса и 

квазистационарности внутри цикла из-за периодичности ведения процесса в колонне. 

Вторая задача – задача стабилизации температуры массы в заданном коридоре на 

стадии окисления. Высказано предположение (гипотеза) о возможности поддержания 

заданного температурного профиля в колонне на стадии окисления по «горячей точке», путем 

ее удержания в заданном месте как по высоте колонны, так и по ее температурному значению, 

по аналогии с тем, как это делалось для реактора в производстве малеинового ангидрида [7]. 

Такая стабилизация температурного профиля позволит стабилизировать качество получаемой 

олифы и оптимальность проведения процесса во времени. Для удержания «горячей точки» 

имеется два управляющих воздействия – подача хладагента в рубашку реактора и изменение 

подачи воздуха на окисление.  

В рамках данной научно-исследовательской работы была разработана и запущенна 

дополнительная дублирующая ИС, позволяющая удалённо, посредством глобальной сети 

Интернет, осуществлять мониторинг температурных значений окислительной колонны. 

Программа была написана в среде ActionScript 3.0 для операционных систем (ОС) Android 

4.0 и выше. 

Разработанная программа имеет полный набор информационных средств, 

разработанных в SCADA-системе, исключая возможности архивирования, а кроме того, 

расширена более удобными и наглядными графическими представлениями информации. 

Основные функции программы: 

1. Прямое отображение значений температуры на мнемосхеме, в соответствии с 

их реальным размещением в оксидационной колонне. 

2. Графически-цветовое отображение температуры по высоте колонны в виде 

цветового индикатора. Цветовой элемент мнемосхемы имеет 7 градаций изменения 

цветности, в соответствии с температурой датчиков. Цветовое изменение происходит от 

синего цвета до оранжевого, т.е. от низких до высоких значений температуры 

соответственно. Использование температурного градиента между точками позволяет 

графически аппроксимировать визуальное представление температурного профиля. 

3. Построение графиков по каждому датчику за один цикл производства олифы 

по аналогии с графиками (см. рис.2). 

4. Отображение температурного профиля в виде графика. В программе 

представлено поле, позволяющее отобразить температурный профиль колонны в виде 

двумерного графика. По оси абсцисс обозначен температурный диапазон в °С, а по оси 
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ординат – номера датчиков в соответствие с их расположением в колонне. Таким образом, 

график имеет 7 точек, которые в свою очередь соединены линей (сплайнами), для более 

наглядного представления состояния температурного профиля на данный момент. Аналогию 

можно сопоставить с графиками, сделанными в среде EXCEL (см. рис.3). 

Решив задачи по автоматизации процесса, используя, например, адаптивные нечёткие 

позиционные алгоритмы управления, можно добиться повышения производительности 

производства в силу более быстрого проведения процесса путем решения задачи 

оптимального быстродействия и качества выпускаемого продукта, за счет стабилизации 

температурного профиля по «горячей точке» на стадии окисления по высоте колонны с 

одновременным уменьшением энергозатрат и неполучения брака из-за недопущения 

перегрева реакционной массы.  

Работа выполнена в рамках грантов по Программе стратегического развития, договор 

№А–19/12 от 10.04.2012 г., и РФФИ № 14-41-08016 от 20.10.2014 г. 
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АВТОМАТИЧЕСКОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ КОНЦЕНТРАЦИИ 

БУМАЖНОЙ МАССЫ 
В процессе анализа технологии подготовки бумажной массы выявлено, что ручное 

регулирование подачи воды в гидроразбивателе не обеспечивает требуемой концентрации 

бумажной массы. Предложено организовать контур регулирования.  

 

В данный момент в гидроразбивателе на подаче воды, выходе бумажной массы в 

бассейн готовой массы и линии рециркуляции стоят нерегулируемые клапаны. В результате 

чего невозможно точно отрегулировать концентрацию бумажной массы на выходе 

гидроразбивателя, поэтому имеют место дополнительные затраты (сырье, время на 

подготовку бумажной массы). При замене клапанов на регулирующие органы появляется 

дополнительная возможность подавать в бассейн готовой массы бракованную массу нужной 
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концентрации. Эту подачу можно будет осуществлять либо периодически, либо постоянно в 

небольшом количестве.  

Рассмотрим преимущества использования в гидроразбивателе регулируемых 

задвижек вместо нерегулируемых клапанов. При автоматизации технологических объектов 

управления и создании современных АСУТП особые требования предъявляют к 

регулирующей арматуре [1, 2]. Это связано, прежде всего, с тем, что качество работы систем 

управления существенно зависит от характеристик исполнительных устройств [3]. В 

гидроразбивателе предлагается использовать регулирующие задвижки шиберного типа, 

оснащенные пневматическим приводом (давление воздуха зависит от технических 

характеристик регулирующего органа), и токовым управляющим сигналом (4 … 20мА). Это 

позволяет включить задвижки в автоматическую систему управления технологическим 

процессом без значительных затрат и точнее регулировать качество и концентрацию 

бумажной массы, что в конечном итоге окажет положительное влияние на качество 

продукции и сократит время непредвиденных простоев. На рис. 1 показаны схемы шиберов. 

 

 
Рис .1. Схемы шиберов: 

а) прямоугольное сечение короба; 

б) круглое сечение шибера и трубопровода; 

в) прямоугольно сечение шибера и круглое сечение трубопровода 

 

При включении с систему АСУТП система анализирует состояние массы в бассейне 

и, исходя из этого, увеличивает или уменьшает пропускную способность регулирующего 

органа. Как видно из схемы, после обработки информации с датчика концентрации, блок 

АСУТП необходимым образом регулирует поступление массы из гидроразбивателя в 

бассейн, тем самым исключается дополнительная корректировка бумажной массы и время на 

ее подготовку перед подачей в бумагоделательную машину. Обратная связь в контуре 

регулирования концентрации массы показана на рис. 2. 

 

 

  

  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Рис. 2. Обратная связь в контуре регулирования концентрации массы 
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Вывод: применение регулирующих органов позволит уменьшить трудозатраты, 

сократить время простоя необходимое на коррекцию концентрации бумажной массы, что в 

конечном итоге положительно скажется на качестве и количестве выпускаемой продукции. 

Также при дальнейшей модернизации, рекомендуется осуществить химическую подготовку 

воды, питающей гидроразбиватель. Это позволит добиться необходимой концентрации 

бумажной массы непосредственно в гидроразбивателе и в дальнейшем позволит  сократить 

время на подготовку сырья для производства бумаги. 
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АВТОМАТИЗАЦИЯ ПЕЧИ КИПЯЩЕГО СЛОЯ С АВТОМАТИЧЕСКИМ 

РОЗЖИГОМ И ПОДДЕРЖАНИЕМ ЗАДАННОЙ НАГРУЗКИ  
 

Рассматривается задача автоматизации сушки хлорида калия в печах кипящего слоя. В 

существующей технологической схеме выявлен ряд недостатков: при увеличении влажности 

хлорида калия, поступающего в печь, возникают  негативные последствия – нарушается тепловой 

баланс в печи, нарушается процесс «кипения» слоя, уменьшается температура верхней части купола 

печи. Для устранения недостатков предложено модернизировать АСУТП печи кипящего слоя с 

установкой дополнительных контрольно-измерительных приборов.  

 

В сушильном отделении флотофабрики БКПРУ-3 ПАО «Уралкалий» размещены две 

печи «кипящего слоя» КС-2 и КС-5, в которых происходит сушка хлорида калия с исходной 

влажностью не более 7 %  с получением высушенного продукта влажностью не более 0,1 %. 

Система управления печью КС-2 реализована на базе контроллера фирмы Siemens SIMATIC 

S7-300CPU 315-2DP. Основная задача системы управления заключается в поддержании на 

постоянном уровне температуры слоя и разрежения верхней части купола печи, т.к. именно 

они являются одними из главных параметров, которые отражают соответствие расхода и 

прихода тепла в тепловом балансе и поддержании уровня слоя продукта в печи.  

В настоящий момент регулирование температуры слоя производится в зависимости 

от температуры отработанных дымовых газов. Для стабилизации нагрузки на печь 

используется накопительный бункер, разгрузка с которого происходит на конвейер, скорость 

которого регулируется частотным преобразователем. При таком способе регулирования 

дополнительным возмущающим воздействием является влажность продукта, поступающего 

в печь. Увеличение влажности продукта приводит к следующим негативным последствиям:  
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 нарушается тепловой баланс в печи, что приводит к падению температуры в 

слое и увеличению влажности продукта на выходе из печи; 

 нарушается процесс «кипения» слоя, что приводит к остановке печи; 

 уменьшается температура отходящих газов, что опасно тем, что в узле 

пылеулавливания может произойти конденсация паров.  

Для решения данной проблемы предлагается:  

 на существующий конвейер подачи продукта в печь установить влагомер 

сыпучих материалов для измерения влажности в реальном времени (рис.1); 

 разработать и включить в схему регулирования программу логического 

контроллера – алгоритм, который будет определять корректирующее воздействие на 

регулятор разрежения (рис. 2).  

Критерии для выбора влагомера. 

Режим работы: бесконтактное непрерывное измерение в реальном времени 

Минимальный диапазон измерения влажности:  0 ... 10 % 

Количество транспортируемого материала:  0 ... 150 т/ч 

Высота транспортируемого материала:   до 400 мм 

Ширина транспортируемого материала:   до 600 мм 

Температура материала:     15 ... 30С 

Скорость движения материала:    2,7 м/с 

Класс исполнения:      не ниже IP66 

Электропитание:      24 B 

Выходной токовый сигнал:     4..20 мА 

Примером для заданных критериев может служить влагомер Moistscan MA 500 

производства фирмы Konvels. 

Описание схемы. Разгрузка хлорида калия из бункера поз. 2М производится на 

ленточный конвейер поз. 2М3 через шиберный затвор с пневмоприводом. Регулирование 

нагрузки на печь КС-2 производится по показаниям конвейерных весов типа Кypc-1Z 

регулированием скорости движения ленты конвейера поз. 2М3, оснащенного частотным 

преобразователем и величиной открытия шибера. 

В печь кипящего слоя SFBD 2000×7,5 поз. М01 подача питания производится с 

помощью желоба вибрационного FR 1000×3000/5 поз. М02. Продукт в печь поступает через 

загрузочное отверстие и равномерно распределяется по газораспределительной решетке, 

через которое снизу подается теплоноситель с температурой не более 600°С (блокировочное 

значение температуры). Температурный режим сушки регулируется по температуре 

отработанных дымовых газов изменением мощности горелки поз. М03. Оптимальная 

величина температуры отводимых из печи отработанных  дымовых газов задается 

оператором пульта управления (ОПУ) сушильного отделения и составляет 70 … 75°С 

(блокировка осуществляется при температуре 145°С).  

Теплоноситель поступает в подрешеточную камеру печи и, выходя с большой 

скоростью из щелевых отверстий газораспределительной решетки, псевдоожижает 

находящийся на ней слой высушиваемого материала. В верхней зоне печи поддерживается 

заданное разрежение -0,2 кПа, которое регулируется с помощью дымососа поз. М05, 

оснащенного частотным преобразователем. По мере продвижения псевдоожиженного 

(взвешенного) продукта в сторону разгрузки происходят его нагрев и удаление влаги.  
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Высота кипящего слоя постоянная и ограничена порогом. В случае остановки 

набранный слой в печи выпускается с помощью поворотного клапана с электроприводом. 

 

 

 
 

Рис. 1. Фрагмент технологической схемы печи КС-2 

 

Теплоноситель представляет собой смесь топочных газов и воздуха. Топочные газы 

образуются в горелке канального типа ESX-620-DCG поз. М03 при сжигании попутного 

нефтяного газа. Воздух нагнетается с помощью вентилятора поз. М04 с коэффициентом 

избытка от 12 до 32 и зависит от нагрузки на печь. Для очистки от загрязнений забираемого 

из атмосферы воздуха используется фильтр свежего воздуха. 

Разгрузка высушенного продукта с массовой долей влаги не более 0,1% из печи 

осуществляется через выгружатель ячейковый, оснащенный частотным преобразователем. 

Далее продукт с помощью пересыпных устройств в зависимости от назначения 

подается или в грануляционное отделение или (и) на обработку реагентами –

модификаторами. 

Описание программной части. Приведем пример программы корректировки 

возмущающего воздействия по влажности продукта, поступающего в печь при 

автоматическом управлении разрежением в верхней части купола печи на языке 

программирования STEP7 для контроллера SimaticS7-300.  
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Рис. 2. Пример программы на языке программирования STEP7 

 

Для преобразования кода АЦП в инженерные единицы используем стандартную 

функцию FC105.  

Входными параметрами данной функции являются: 

IN – указатель на область памяти с адресом аналогового входа; 

HI_LIM – верхний предел измерения аналоговой величины; 

LO_LIM – нижный предел измерения аналоговой величины. 

BIPOLAR – указатель на биполярность входного сигнала, зависит от типа и настроек 

АЦП (–10 … +10V, -20 … +20mA – биполярные сигналы, 0 ... 20 mA, 4 ... 20 mA – 

однополярные сигналы) 

Выходными параметрами данной функции являются: 

RET_VAL – возвращение кода ошибки; 

OUT – выходная величина в инженерных единицах. 
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Для ПИ-регулятора используем стандартный функциональный блок регулятора 

непрерывного действия FB41. Он используется для управления техническими процессами с 

непрерывными входными и выходными переменными.  

Входными параметрами функционального блока FB41 являются: 

SP_INT – внутреннее значение уставки (служит для установления заданного 

значения); 

PV_IN – ввод переменной процесса; 

GAIN – коэффициент пропорциональности (задает коэффициент усиления 

регулятора); 

TI – время интегрирования. 

Выходным параметром функционального блока FB41 является: 

LMN –  управляющее воздействие; 

Для коррекции задания используем функцию FC3. 

Входными параметрами функции FC3 являются: 

K – коэффициент коррекции; 

Z – задание от оператора (из системы управления); 

Выходными параметрами функции FC3 являются: 

OUT – задание регулятору с учетом коррекции. 

Задание регулятору с учетом коррекции вычислим по формуле: 

𝑂𝑈𝑇 =   
100−𝐾

100
 + 1 ∙ 𝑍,     

где: 𝑂𝑈𝑇 – задание регулятору с учетом коррекции; 

𝐾 – коэффициент коррекции; 

𝑍 – задание регулятору (исходное); 

 Исходный код функции FC3 с комментариями, приведен ниже: 

 

L 100.0 

L #K 

-R 

L 100.0 

/R 

L 1.0 

+R 

L #Z 

*R 

T #OUT 

Загрузить в аккумулятор значение 100 

Загрузить в аккумулятор значение#К 

Выполнить операцию вычитания (100 - #K) 

Загрузить в аккумулятор значение 100 

Выполнить операцию деления (100 - #K) / 100 

Загрузить в аккумулятор значение 1 

Выполнить операцию сложения (100 - #K) / 100 + 1 

Загрузить в аккумулятор значение #Z 

Выполнить операцию сложения ((100 - #K) / 100 + 1) * #Z 

Результат поместить в переменную #OUT 

 

Для управления системой необходимо преобразовать полученное значение 

положения исполнительного механизма из инженерной величины (0..100%) в код ЦАП. Для 

этого используем функцию обратного шкалирования FC106. 

Входными параметрами функции FC106 являются: 

IN – указатель на область памяти со значением инженерной величины; 

HI_LIM – верхний предел выходной аналоговой величины; 

LO_LIM – нижний предел выходной аналоговой величины. 

BIPOLAR – указатель на биполярность выходного сигнала, зависит от типа и 

настроек ЦАП (-10 ... +10V, -20 ... +20 mA – биполярные сигналы, 0..20 mA, 4..20 mA – 

однополярные сигналы). 

Выходными параметрами функции FC106 являются: 

RET_VAL – возвращение кода ошибки; 

OUT – выходная величина в коде ЦАП, указатель на область памяти с адресом 

аналогового выхода.  
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С помощью стандартной функции FC105, описанной выше, преобразуем значение 

аналоговых входов PIW274 (влажность продукта) и PIW276 (разрежение верха печи) в 

инженерную величину. Для контроля отклонения влажности продукта используем 

функциональный блок FB41 (ПИ-регулятор); заданием для данного блока послужит 

критическое значение влажности продукта – переменная MD100. На усмотрение оператора, 

данной переменной может быть присвоено значение 1..6%. В случае рассогласования между 

заданием и действующим значением процесса, регулятор будет вырабатывать 

корректирующее воздействие; обозначим его как коэффициент коррекции К. При 

фактической влажности менее заданной, коэффициент коррекции будет стремиться к 100, 

что, в свою очередь, согласно формуле (1), приведет к тому, что OUT=Z/ В случае, если 

фактическая влажность превысит заданное значение, то коэффициент 𝐾 будет стремиться 

к 0, что, при оптимальном подборе настроек регулятора, приведет к плавному увеличению 

задания регулятора разрежения. Для расчета данного задания используем функцию FC3, 

описание и исходный код которой приведены выше. Для управления разряжением верха 

печи также используем функциональный блок FB41, заданием для данного блока 

регулирования будет значение OUT. На практике значение OUT не должно превышать 

величину – 1,2 кПа, так как это может способствовать увеличению пылеуноса из печи 

кипящего слоя, и как следствие более быстрой забивки системы очистки отработанных 

дымовых газов. 

Вывод. Выявлена проблема при ведении технологического процесса и способы ее 

решения. Изображена и описана программная и техническая реализация системы 

автоматизации печи кипящего слоя с автоматическим розжигом и поддержанием заданной 

нагрузки с опережающим воздействием по изменению влажности продукта, поступающего в 

печь. Внедрение данной схемы позволит уменьшить количество возникновения аварийных 

технологических ситуаций.  
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АВТОМАТИЗАЦИЯ ПРОЦЕССА РЕГУЛИРОВАНИЯ  

ПОДАЧИ РЕАГЕНТОВ НА СИЛЬВИНОВУЮ ФЛОТАЦИЮ 
 

Рассматривается актуальная задача стабилизации качества флотоконцентрата и уменьшения 

содержания хлорида калия в хвостах и шламах отделения обогащения сильвинитовой 

обогатительной фабрики СКРУ-2 ПАО «Уралкалий» при помощи модернизации схемы дозирования 

реагентов.  

 

Решение задачи регулирования подачи реагентов на сильвиновую флотацию ведёт к 

экономии дорогостоящих реагентов, уменьшению затрат на их закупку, а, соответственно, к 

уменьшению себестоимости выпускаемой продукции и увеличению экономической выгоды 

предприятия. При анализе существующей схемы управления подачей реагентов выявлены 

следующие недостатки: отсутствие автоматического регулирования и точного дозирования 

из-за высокой погрешности, достигающей 3%, применяемых электромагнитных 

расходомеров. 

Решить данную задачу предлагается за счет стабилизации расхода реагентов: неонола, 

амина, полиакриламида (ПАА), подаваемых в приёмные карманы флотомашин в 

автоматическом режиме в зависимости от нагрузки и качества руды, взяв выходные сигналы 

с конвейерных весов и концентратомеров, введённых в контроллер, а также заменив 

используемые расходомеры на электромагнитные расходомеры-счётчики Admag AXF фирмы 

Yokohawa. Для того чтобы поддерживать экономичный и устойчивый режим дозирования 

реагентов, необходимо автоматизировать этот процесс, усовершенствовать старую схему, 

ввести дистанционное и автоматическое управление, осуществляемое по месту, а также 

дистанционно из операторской СОФ, с использованием программно-технических средств 

АСУТП [1].  

Краткие сведения о процессе. Молотая руда подается на измельчение в мельницу, и, 

пройдя стадии предварительной и поверочной классификации, поступает на шламовую 

флотацию, далее на сильвиновую флотацию [2]. 

При транспортировке исходной руды с измеренным на секционном конвейере 

количеством и качеством до стадии подачи раствора амина наблюдается значительное 

транспортное запаздывание, вызванное в основном скоростью прохождения руды через 

мельницу (5–10 мин) и шламовую флотацию (8–10 мин). Кроме того, измеренные колебания 

количества и качества руды сглаживаются в выравнивающих (технологических) емкостях, а 

также за счет возврата части руды на доизмельчение в мельницу. 

Прямое регулирование соотношения «расход раствора амина – расход руды» в 

данных условиях невозможно. Отрицательное влияние транспортного запаздывания на 

процесс регулирования необходимо компенсировать блоками транспортного запаздывания и 

сглаживающими фильтрами. Параметры работы регулятора соотношения оператор задает на 

основе визуальной оценки процесса флотации на мнемосхеме операторской панели. 

Ограничения на возможность и условия применения алгоритма: 
1. Для правильного функционирования алгоритма необходима физическая исправность 

входов и выходов контроллерного оборудования.  

2. Отказ весов и концентратомера обнаруживается. При этом регуляторы из каскадного 

режима переводятся в автоматический режим с выдачей сигнализации оператору.  
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3. Отказ расходомеров обнаруживается. При этом регуляторы из каскадного или 

автоматического режима переводятся в ручной режим с выдачей сигнализации оператору. 

4. Автоматическое герметизированное дозирование реагентов необходимо осуществлять 

в трёх режимах работы схемы – местный, дистанционный ручной, дистанционный автоматический. 

В местном режиме флотатор управляет подачей реагента с использованием ручного 

дублера на приводе клапана, либо с помощью поста местного управления. Контроль 

величины расхода производится по показаниям расходомера.  

В дистанционном режиме флотатор управляет подачей реагента, используя 

графическую панель управления с мнемосхемой.  

В ручном режиме флотатор задает положение регулирующего клапана. Контроль 

величины расхода производится по показаниям расходомера.  

В автоматическом режиме флотатор задает требуемый расход регулятору расхода, 

либо задание регулятору вычисляется пропорционально нагрузке на секцию в соответствии с 

удельной нормой расхода реагента. 

Контроль расхода.  В качестве датчиков для измерения расхода используются 

электромагнитные расходомеры-счётчики Admag AXF фирмы Yokohawa (Япония), т.к. они 

обладают высокой точностью измерений (класс точности 0,5), PTFE-футеровка 

(политетрафторэтилен, фторопласт-4) расходомеров обеспечивает максимальную стойкость 

к агрессивным средам и температурным воздействиям до 130°C, они пригодны для 

использования в тяжёлых условиях эксплуатации, для измерения расхода агрессивных сред, 

таких как кислоты, щёлочи, красители. Имеют токовый выход для индикации текущего 

расхода, импульсный выход для внешнего счетчика объема, встроенное индикаторное 

устройство, диапазон выходного сигнала составляет 4…20 мА, они удовлетворяют всем 

требованиям, предъявляемым к измерению расхода в данной системе, диапазон измерений 

соответствует изменению расхода, надежны и не требуют частого обслуживания. 

Технологическая схема дозирования  

приведена на рисунке. 

 

Технологическая схема дозирования аминов 
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Позиции установки: расход ПАА, расход неонола, расход аминов. Принцип действия 

и применение расходомеров Admag. 

Первичный электромагнитный преобразователь основан на применении закона 

Фарадея для проводника в магнитном поле, когда в потоке электропроводящей жидкости, 

движущейся в магнитном поле, наводится ЭДС пропорциональная скорости потока, которая 

преобразуется электронной частью в электрический аналоговый/цифровой сигнал, 

отображаемый на ЖК дисплее самого прибора или транслируемый по различным 

коммуникационным каналам в контроллер или компьютер. Первичный преобразователь и 

электронная часть смонтированы внутри герметичного корпуса. Настройка прибора 

осуществляется как непосредственно на самом приборе, так и через интерфейс цифровой 

коммуникации.  

Расходомеры Admag применяются для измерений объемного расхода 

электропроводящих жидкостей (щелочей, кислот, пульпы, при учетно-расчетных операциях, 

в распределенных системах автоматического управления технологическими процессами) 

непосредственно в технологическом потоке при значительных перепадах температуры 

измеряемой среды и окружающего воздуха. 

Управление дозированием реагентов осуществляется при помощи шаровых кранов 

КШТВ с линейной характеристикой и установленными на них исполнительными 

механизмами электрическими однооборотными фланцевыми МЭОФ. 

Все сигналы с технологического процесса поступают в АСУ ТП на базе контроллеров 

S7 фирмы Siemens [2]. 

Система имеет распределенную функциональную структуру. Она состоит из: 

 нижнего уровня средств технологических измерений КИПиА; 

 датчиков  электроприводов технологического оборудования; 

 центральной двухуровневой части на базе технических средств Siemens, включающих 

в себя контроллер S7 317-2DP с централизованным вводом/выводом; 

 операторские станции со SCADA-пакетом WinCC версии 6.2. 

Это позволяет в полной мере реализовать технические требования на указанную 

систему дозирования и предоставить инженерному и технологическому персоналу: 

 эффективный доступ к любому элементу данного технологического процесса; 

 обеспечить требуемую глубину архивации технологических данных; 

 формировать необходимый объем оперативной технологической документации. 
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АВТОМАТИЗАЦИЯ ПРОЦЕССА ВЫДАЧИ НА ПОВЕРХНОСТЬ 

СИЛЬВИНИТОВОЙ РУДЫ НА РУДНИКАХ ПАО «УРАЛКАЛИЙ» 
 
Традиционно сложившееся управление процессом выдачи руды на поверхность с помощью релейных 

схем обладает низким уровнем помехозащищенности. Рассматривается возможность применения 

альтернативного оборудования с более высоким уровнем надежности и устойчивости к помехам. 

 

Актуальность данной статьи обусловлена применением, для управления процессом 

выдачи руды на поверхность, релейных схем с низким уровнем помехозащищенности. Цели 

данной работы: рассмотрение возможности применения альтернативного оборудования с 

более высоким уровнем надежности и устойчивости к помехам. В связи с частыми 

проявлениями человеческого фактора и паразитным влиянием электромагнитных полей 

существует вероятность отказов оборудования скиповых подъемных машин. Так же при 

ручном и полуавтоматическом управлении значительно снижается количество выдаваемых 

скипов [1, 2]. Для минимизации этих рисков выбран наиболее оптимальный и эффективный 

метод, в основе которого лежит применение автоматизированной системы управления на 

базе взрывозащищенного  контроллерного оборудования  компании «ДЭП» серии ЕхА9.  

Объектами автоматизации, управления и контроля являются поверхностный и 

подземный комплексы стволов калийных рудников ПАО «Уралкалий». В состав 

поверхностного комплекса входят приемные бункеры надшахтного здания ствола и узлы 

разгрузки скипов в них. В состав подземного комплекса входят общешахтные бункеры, 

питатели, мерные ящики ствола. 

Для построения автоматизированной системы управления технологическими 

процессами (АСУТП) используется вариант трехуровневой структуры: 

 нижний уровень – устройства низовой автоматики, датчиковая аппаратура; 

 средний уровень – микропроцессорная контроллерная техника; 

 верхний уровень – операторская станция. 

Технические решения соответствуют действующим нормам и правилам. Выбор 

оборудования производится в соответствии с параметрами окружающей среды в местах его 

расположения. 

АСУТП выдачи руды ствола реализует следующие функции: 

        контроль наличия руды в общешахтных и поверхностных приемных бункерах; 

         контроль процесса разгрузки скипов; 

        контроль количества руды в мерных бункерах и выдача управляющих 

воздействий в существующую систему; 

         контроль количества и качества выдаваемой на поверхность руды; 

         непрерывная работа в режиме реального времени; 

        фиксирование нештатных ситуаций; 

        отображение процесса машинисту подъемной установки. 

Систему управления процессом выдачи руды по стволу предусмотрено выполнить на 

базе контроллера фирмы «ДЭП», аппаратной части (первичные приборы и средства 

автоматизации, включающие в свой состав контроллеры ICP DAS и контроллеры ДЭП) и 

программно-аппаратного верхнего уровня, включающего в себя рабочую станцию совместно 
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с программным обеспечением. 

Программно-технический комплекс (ПТК) ДЕКОНТ-Ех фирмы «ДЭП» – это 

многофункциональные, проектно-компонуемые изделия, на базе которых, путем выбора 

соответствующих программных и аппаратных компонентов, можно создавать различные 

системы автоматизации (АСУТП, различные системы контроля и учета, комбинированные 

системы). 

Взрывозащищенный комплекс ДЕКОНТ-Ех предназначен для решения задач 

автоматизации на объектах, расположенных во взрывоопасных зонах класса 0, 1 и 2, в том 

числе в подземных выработках шахт, рудников опасных по рудничному газу и пыли. Имеет 

сетевую архитектуру, что особенно эффективно для распределенных систем автоматизации, 

а также позволяет свободно интегрировать созданные на его базе системы с другими 

системами АСУ. Все компоненты комплекса выполнены в индустриальном исполнении, что 

позволяет эксплуатировать его в рабочем диапазоне температур от –40 до +70 
▫
С. 

Функционально комплексы позволяют работать с широким набором сигналов ввода-вывода. 

Преобразование сигналов от полевых устройств в цифровой защищенный код 

осуществляется непосредственно в модулях ввода-вывода. 

В составе ПТК ДЕКОНТ-Ех имеется разнообразный набор модулей для обработки 

дискретных и аналоговых сигналов, счета импульсов, измерения температуры, 

сопротивления. Модули позволяют работать с интеллектуальными датчиками по HART-

протоколу, с датчиками NAMUR, управляют исполнительными механизмами. В модулях 

применены схемотехнические решения, обеспечивающие эффективное устранение 

большинства помех электромагнитного характера, включая полноценную гальваническую 

изоляцию от источника питания и локальной сети. Все внешние цепи имеют специальную 

защиту и выдерживают высокие значения парафазных (продольных) и синфазных 

(поперечных) импульсных воздействий как по амплитуде, так и по скорости нарастания. 

Модули имеют встроенные источники питания датчиков искробезопасным напряжением. 

Коммуникационные возможности комплекса позволяют работать в 

высокоскоростных сетях Ethernet, со скоростями 10/100 МБод, интерфейсом RS485, со 

скоростью до 307,2 КБод, использовать различные протоколы обмена данными, работать в 

беспроводных сетях формата GPRS, GSM и Wi-Fi, подключаться к радиостанциям и вести 

обмен данными по радиоканалу, передавать информацию по промышленной сети 380 В и в 

сетях до 6 кВ. Аппаратура управления комплексом загрузки скипов на базе ПТК ДЕКОНТ-

Ех обеспечивает обслуживание до 4-х установок скипового подъема в ручном (Р), 

автоматическом (А) и полуавтоматическом (Р/А) режимах. 

Система предназначена для использования в подземных выработках шахт и рудников, 

опасных по газу и угольной пыли. Она соответствует требованиям [3-5]. Система 

производит звуковую и световую сигнализацию загрузки и подъема скипа, предпусковую 

сигнализацию конвейеров и питателей и аварийную сигнализацию. Вся информация об 

аварии отображается как на индикаторах пульта управления дозаторной установки, так и на 

дисплее оператора подъемной машины. Система ведет учет количества загруженных 

(поднятых) скипов как с нарастающим итогом, так и в течение рабочей смены. Система 

ведет архивирование работы скипового подъема с учетом времени включения и выключения 

дозаторной установки. 

В процессе создания системы используются следующие инструменты разработки [6]: 

 WinDecont – виртуальный контроллер компании «ДЭП», используется для связи ПК 

с физическими контроллерами; 

 «Конфигуратор» – средство конфигурирования контроллеров компании «ДЭП»; 

 «Разработчик» – средство создания собственных алгоритмов для контроллеров 

компании «ДЭП»; 

 «Borland C++ Builder 6.0» – инструмент разработки автоматизированного рабочего 

места (АРМ);  
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 «Конструктор ОРС модели» – средство создания ОРС модели для связи 

виртуального контроллера с ПО АРМ. 

Ствол  и околоствольные – выработки являются неопасными по газу и пыли. Для 

контроля параметров выдачи руды по стволу допускается применение оборудования в 

нерудничном исполнении. С целью контроля технологических параметров на 

поверхностном комплексе предусмотрены следующие приборы и средства КИПиА: 

 контроль разгрузки скипов – сигнализатор движения РДД, производитель ООО 

«Промрадар». В качестве альтернативной замены возможно использование детектора потока 

сыпучих веществ Flow Jam, производитель «SWR engineering» Германия; 

 контроль уровней в приемных бункерах - радарный уровнемер FMR250, 

производитель «Endress+Hauser» Германия; 

 сигнализация предельных значений уровней в приемных бункерах – сигнализатор 

уровня VEGAMIP, производитель Vega Германия. В качестве альтернативной замены 

возможно использование сигнализатора уровня РСУ, производитель ООО «Промрадар». 

С целью контроля технологических параметров на подземном комплексе 

предусмотрены следующие приборы и средства КИПиА: 

 сигнализация предельных значений уровней в мерных ящиках – сигнализатор 

уровня VEGAMIP, производитель Vega Германия. В качестве альтернативы возможно 

использование сигнализатора уровня РСУ, производитель ООО «Промрадар»; 

 измерение веса мерных ящиков – устройство взвешивания Т100 в комплекте с 

датчиком веса NHS и весовым индикатором ХК3101А, производитель «Keli electric» Китай; 

 контроль качества сильвинитовой руды в мерных ящиках – концентратомер ИУБ, 

производитель «Экофизприбор» г. Москва в комплекте: с блоком обработки информации 

(БОИ) на базе контроллерного оборудования 1-7000, производитель «1СР DAS» Тайвань. 

Функциональность структурных элементов системы следующая: 

 нижний уровень включает в себя приборы для измерения физических величин, 

состояния технологического оборудования, преобразования информации в 

унифицированные выходные сигналы; 

 средний уровень включает в себя модули ввода-вывода и контроллеры Decont А9, 

реализующие алгоритмы контроля; 

 верхний уровень контроля представляет АРМ оператора, который позволяет 

осуществлять все функции по отображению, сигнализации, регистрации и оперативному 

контролю за ходом технологического процесса. 

 АРМ оператора реализуется на персональном компьютере в промышленном 

исполнении. Мнемосхема объекта должна отражать основные события: 

 изменения состояния технологического оборудования и технических средств 

(включены, выключены, открыты, закрыты, исправны, неисправны и т.д.); 

 изменения работы отдельных элементов; 

 возникновение нештатных ситуаций. 

Предлагаемый вариант создания АСУТП дает повышение надежности процессов 

дозирования руды и разгрузки ее на поверхности, обеспечение контроля качества и 

количества выданной руды, уменьшение времени реакции на аварийные ситуации, 

повышение культуры производства и эффективности труда персонала. 
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АВТОМАТИЗАЦИЯ ПРОЦЕССА ОХЛАЖДЕНИЯ ИСХОДНОГО ГАЗА 

ЖИДКИМ МЕТАНОМ В ЗМЕЕВИКЕ КУБА МЕТАНОВОЙ КОЛОННЫ 

 
В ходе анализа работы существующей технологической схеме выявлен ряд недостатков при 

очистке и осушке исходного газа при его низкотемпературном разделении исходного газа. 

Предложено модернизировать АСУТП  процесса охлаждения исходного  газа в метановой 

колонне путем установки дополнительных контрольно-измерительных приборов в 

березниковском филиале «Азот» компании «Уралхим». 
 

Рассматривается задача автоматизации процесса охлаждения исходного газа в 

метановой колонне. В существующей технологической схеме выявлены ряд недостатков, 

таких как: очистка и осушка исходного газа при низкотемпературном разделении исходного 

газа; нарушение уровней исходного газа в дефлегматорах; увеличение содержания водорода 

и метана в защитной среде внутри кожухов блока разделения. Для устранения неполадок 

предложен способ модернизации АСУТП  процесса исходного  газа в метановой колонне 

путем установки дополнительных контрольно-измерительных приборов. Приведен пример 

модернизации, а также его реализация в метановой колонне. Согласно проведенной работе 

были получены хорошие результаты, и сделаны выводы об использовании данной 

модернизации для разделения исходного газа на других объектах.  

Нижний дефлегматор метановой колонны используется для конденсации компонентов 

исходного газа, где хладагентом служит кипящий жидкий азот циркуляционного цикла под 

давлением 0,46 – 0,85 МПа (4,6 – 8,5 кгс/см
2
). Конденсат – смесь жидких метана, азота, 

аргона, в которой растворен водород, с температурой не менее минус 170 
о
С – отводится из 

куба конденсатора, дросселируется до давления 0,9-1,35 МПа (9,0 – 13,5 кгс/см
2
), а при 

работе на одной компрессорной установке азотного циркуляционного цикла – до давления 

0,65 – 1,35 МПа (6,5 – 13,5 кгс/см
2
) и после частичного испарения в холодильнике поступает 

на разделение на 37-ю тарелку ректификационной метановой колонны (КМ). 

Метановая колонна имеет 60 ситчатых тарелок, встроенных сверху в дефлегматор и 

два змеевиковых испарителя в кубовой части. В ней происходит разделение поступившей 

смеси на метановую фракцию, отводимую из колонны в газообразном состоянии, и 

водородо-азото-аргонную смесь, отбираемую в жидком и газообразном виде.  

Метановая фракция с объемной долей не менее 98 % метана и не более 2 % 

отбирается из нижней части (над нижней 60-й тарелкой) и после рекуперации в 

теплообменнике, с температурой не более 20 
о
С и давлением 0,65 – 1,35 МПа (6,5 – 13,5 
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кгс/см
2
) выводится из блока разделения газов и направляется в цехи 1А и 1Б. При объемной 

доле метана менее 96 % срабатывает светозвуковая сигнализация. 

Из верхней части метановой колонны отводится азото-водородо-аргонная фракция 

частично в жидкой фазе, частично – в виде газа. 

Газообразная фаза с объемной долей компонента в смеси: Н2 – 16 – 23 %;   N2 – 62 – 

73 %; Ar – 10 – 15 % отводится из газового пространства над дефлегматором метановой 

колонны с давлением 0,9 – 1,35 МПа (9,0 – 13,5 кгс/см
2
), при работе на одной компрессорной 

установке азота с давлением 0,65 – 1,35 МПа (6,5 – 13,5 кгс/см
2
) и после дросселирования до 

давления 0,13 – 0,15 МПа (1,3 – 1,5 кгс/см
2
), при работе на одной компрессорной установке 

азота до 0,036 – 0,15 МПа (0,36 – 1,5 кгс/см
2
), поступает в ректификационную аргонную 

колонну в пространство между 23 и 24 тарелками. 

Жидкая фаза  с  объемной долей компонента в смеси: Н2 – 1-3 %; N2 – 65-75 %;  

Ar – 20 – 30 % – отводится из карманов дефлегматора колонны и после дросселирования до 

давления 0,13 – 0,15 МПа (1,3 – 1,5 кгс/см
2
), при работе на одной компрессорной установке 

азота до давления 0,036 – 0,15 МПа также поступает в аргонную колонну в пространство 

между 23-й и 24-й тарелками. Сопротивление метановой  колонны поддерживается 

изменением отбора жидкой водородо-азото-аргонной фракции 8,0 – 15,0 кПа (800 – 1500 

кгс/см
2
). Уровень жидкости в кубе метановой колонны поддерживается 15 – 30 %. При 

объемной доле метана на 16 тарелке метановой колонны более 0,1 % срабатывает 

светозвуковая сигнализация. 

Для покрытия потерь холода и создания флегмы в ректификационных колоннах: 

метановой, аргонной и дефлегматорах конденсатора газа используется азотный холодильный 

цикл. 

Азот поступает в низкотемпературный блок разделения из компрессорных агрегатов 

под давлением не более 9,9 МПа (99 кгс/см
2
) с температурой 28 – 40 

о
С, охлаждается до 

температуры минус 90 – 108 
о
С последовательно в нижнем змеевике теплообменника 

циркуляционного азота обратным потоком азота низкого давления, затем – в змеевике 

кубовой части метановой колонны. 

После метановой колонны КМ поток азота делится на две части, одна из которых 

(около 70 %) охлаждается до температуры не более минус 130 
о
С в среднем змеевике 

теплообменника обратным потоком газообразного азота низкого давления, а вторая часть – 

до температуры минус 135 – 145
 о

С в детандерном теплообменнике газообразным азотом, 

проходящим по межтрубному пространству [1]. 

В ходе анализа технологии были выявлены три основные проблемы разделения 

исходного газа в метановой колонне. 

1. При очистке и осушке исходного газа при низкотемпературном разделении 

исходного газа:  

 нарушение герметичности аппаратов или коммуникаций исходного газа, 

азотоводородной смеси, метановой фракции, аммиака; 

 превышение массовых концентраций аммиака – более 20 мг/м
3
, метана – более 

300 мг/м
3
;  

 образование взрывоопасных концентраций в объемных долях, %: аммиака 

15÷28; метана 5÷14; водорода 4÷7. 

Рекомендуемый для установки прибор – газоанализатор ЭССА предназначен для 

измерения массовой концентрации аммиака (NНЗ), хлора (С12), оксида углерода (СО), оксида 

азота (N2), диоксида азота (NОг), сероводорода (Н2 ), диоксида серы (SO2), озона (Оз), 

объемной доли кислорода (О2), метана (СН4) и других горючих газов и паров в воздухе, 

сигнализации о превышении двух или трех заданных  уровней концентрации, 

сигнализируемых значений концентрации (ПОРОГ 1, ПОРОГ 2, ПОРОГ 3), и управления 

внешними устройствами: исполнительными элементами систем вентиляции, звуковой и 

световой сигнализации и др. 
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Область применения – контроль содержания вредных и взрывоопасных веществ, а 

также кислорода в воздухе рабочей зоны [2]. С помощью сигнала от этого прибора оператору 

на ПЭВМ надо сделать следующее: 

 сбросить давление из аппаратов и коммуникаций;  

 отключить поврежденный участок; 

 продуть азотом аварийный участок до отсутствия токсичных и горючих газов. 

2. Вторая проблема в метановой колонне: нарушение уровней азота в дефлегматорах. 

Измеряет прибор G35 Seemag, магнитный уровнемер производства компании Seetru. 

Магнитный уровнемер модели G35 Seemag является высококачественным и доступным по 

стоимости. Его уникальная конструкция обеспечивает значительные преимущества по 

сравнению с обычными уровнемерами, включая безошибочное бесступенчатое считывание с 

полной визуализацией и опцией автоматической сигнализации высокого/низкого уровня с 

дистанционным считыванием показаний. Оператор после высоких показаний сделает 

следующее: перейдет на дистанционное (ручное) регулирование, устранит неполадки в 

системе автоматики и включит ее в работу. Проверит параметры технологического процесса 

и устранит нарушения [3]. 

3. Третья проблема – это увеличение содержания водорода и метана в защитной среде 

внутри кожухов блока разделения. Информацию о содержании метана можно оперативно 

получать после установки газосигнализатора «КОМЕТА-М», предназначенного для 

измерения концентрации горючих газов в окружающей среде, и может использоваться для 

индикации в системах взрывопредупреждения и контроля степени взрывоопасности 

объектов. Технический результат изобретения: снижение энергопотребления, повышение 

точности измерений. Способ измерения концентрации метана и/или водорода включает 

измерение сигнала на каталитическом активном чувствительном элементе газоанализатора, 

включенном в мостовую измерительную схему, и последующее определение величины 

концентрации метана и/или водорода по величине сигнала выходного напряжения. 

Оператор ПЭВМ при повышении концентрации  увеличивает подачу защитного газа 

(азота) в кожухи. При невозможности снизить содержание водорода и метана ниже 

допустимого и росте давления в кожухе сверх допустимого, производится остановка блока 

разделения газов для ремонта. 

ВЫВОД 

Основной задачей работы является выявление необходимости и оценка возможных 

последствий замены старых приборов новыми.  

Эффект от предлагаемой модернизации технологического процесса состоит: 

  в снижении количества выбросов вредных веществ в атмосферу; 

 в предупреждении обслуживающего персонала о возможной загазованности 

метаном, водородом, аммиаком рабочей зоны и обеспечении своевременной остановки 

процесса. 

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ 

1. Постоянный технологический регламент №39 установки переработки остаточных 

газов производства аммиака цеха переработки газов ОАО «Азот», заместитель начальника 

цеха 1А по технологии Ю.А. Букаров, 2007. – 203 с. 

2. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 
http://www.findpatent.ru/patent/225/2250455.html. 

3. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.mvif.ru/g35-seemag. 

 

Поступила: 11.03.2015 г.  

 

 

http://googleads.g.doubleclick.net/aclk?sa=L&ai=CcLzriiG4UtObKMG9yAO0o4HAB8KVpeoCquzJuV7AjbcBEAEgraaLElCYofGf-P____8BYITF7YX4HcgBAakCGcTMS2hYYD6oAwHIA8MEqgSBAU_QkA-k98kQ7fHdgVeCzRbPcxdCVnRkC6e08Z70lKMIzbshlyJ3wZDamZaPZOvegg9DVsZNUaLaujc-ILYJ22F8u89HpmH1z6nbxCeX2YAxvrs-DaoNMzwI1frWi3EnluMQQsK2ErDOFzd2Wn70JF0QgLeTXUjqvFfZnkj4LNxcGoAHyq_KHg&num=1&sig=AOD64_1wOGFFt6EJcsP08lEJNK70_IE07w&client=ca-pub-2482561249882702&adurl=http://kipkomplekt.ru/text/kometa_m.php&nm=21&mb=2&bg=!A0T5D6l4ESNfLQIAAAOyUgAAALcqAOn4XCg0zxFgBHum5FcNkzK1x4ZrsS5aYc1Q2succm2wNK3AM6iYPar-bghU3A5X3mJ0KZkQzlsNwER3pLqiSr0wwqv4Mfc-PF7IbKlOJuuwQuP75g9NkKVox-eR1LzKwh7yo_rHq402HQ0UkMZtRKmz08igK49LPRR_M4wwBEiNGDUNBxqU1Bq1r3C3SK7lufHHg5EWeaHaks2rNHZXhW-vxzCHdxNrq01s7t6skak8TGq51uZ0TqTiv5pcjqlMyk-pmMKEAS0qPr_8y1KhFJZ40t5gd_6gc-J6fNDQWoSjTpMdQO2Jr84vvw
http://www.findpatent.ru/patent/225/2250455.html


Молодежная наука в развитии регионов, 2015 

 

177 

 

УДК 66.012-52 

 

Ю.М. Ивашов 

 

Березниковский филиал 

Пермского национального исследовательского политехнического университета 
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Рассматривается задача автоматизации процесса сушки хлорида калия в печах кипящего 

слоя. В существующей технологической схеме выявлен ряд недостатков: отсутствие 

регулирования подачи воды на комплексный мокрый пылеуловитель (КМП); отсутствие 

контроля перепада давления в слое печи кипящего слоя; проблемы обеспечения безопасности 

обслуживающего персонала в рабочей зоне. Для устранения недостатков  предложено 

модернизировать АСУТП печи кипящего слоя с установкой дополнительных контрольно-

измерительных приборов. Приведен пример модернизации, а также его реализация на одной 

из печей кипящего слоя участка подогрева в отделении грануляции сильвинитовой 

обогатительной фабрики.  

 

Тема рассматриваемой задачи – сушка хлорида калия в печах кипящего слоя. Хлорид 

калия является мелким зернистым продуктом. Как известно из теории сушки, сыпучие 

твердые вещества, требующие кратковременного действия высоких температур, подвергают 

сушке в сушилках кипящего слоя, пневматических и аэрофонтанных сушилках. 

Псевдоожижение зернистого материала восходящими потоками газа, как особый вид сушки, 

за последнее время получило широкое распространение во многих отраслях при химических 

превращениях и изменении физических свойств одной или обеих взаимодействующих фаз. 

В данной статье рассмотрен пример решения возникших проблем при эксплуатации 

печи кипящего слоя на участке подогрева сильвинитовой обогатительной фабрики путем 

проведения модернизации АСУТП.  

Первая задача, которую предлагаем решить, состоит в том, что подача воды для  

очистки дымовых газов, направляемых дымососом на мокрую очистку в комплексный 

мокрый пылеуловитель (КМП), который состоит из трубы Вентури и скруббера-

каплеотделителя, осуществляется через расходомер, но регулировка ведется вручную 

обслуживающим персоналом с помощью шлангового затвора. Расход воды при полной 

нагрузке печи кипящего слоя должен осуществляться в диапазоне 14-18м³/ч [1], а так как 

шланговый затвор находится на другой отметке, то для настройки режима расхода 

отнималась значительная часть времени. А также, согласно требованиям [2], данный 

параметр должен входить в схему блокировки работы печи кипящего слоя при отсутствии 

расхода воды на комплексный мокрый пылеуловитель (КМП). Реализацию данной проблемы 

можно осуществить с помощь установки шарового крана с электрическим исполнительным 

механизмом на трубопровод подачи воды, выполнив весь комплекс монтажных и пуско-

наладочных работ ( рис. 1).  

Необходимо внести изменения в программное обеспечение по сигнализации и 

блокировке параметров контроля работы печи кипящего слоя. Оператор, ведущий 

технологический процесс, сам сможет контролировать и поддерживать режим подачи воды 

на комплексный мокрый пылеуловитель (КМП) в заданном режиме. 
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Второй задачей модернизации является проблема контроля загазованности в рабочей 

зоне печи кипящего слоя. В настоящее время данный параметр не контролируется, в связи с 

чем возникала угроза для технологического персонала в случае возможных неполадок при 

выбросах метана и оксида углерода при выполнении работ по обслуживанию отметок в 

рабочей зоне печи кипящего слоя. Данный параметр, согласно требований [2], должен 

входить в схему блокировки работы печи кипящего слоя при превышении концентрации 

метана свыше 11% НКПР и оксида углерода свыше 100 мг/м
3
[1]. Решением этой задачи 

является установка газонализатора с выносными датчиками контроля метана и оксида 

углерода. В ходе исследований был использован газонализатор ЭССА-СО/4-СН4/1. 

 

 

 
 

 

Рис. 1. Схема установки контрольно- измерительного оборудования  

на комплексный мокрый пылеуловитель (КМП) 

 

Датчики газоанализатора были размещены на всех отметках рабочей зоны печи 

кипящего слоя (рис. 2): 

 отметка + 0,0 м вентилятор –датчик оксида углерода ИП-УО-100;  

 отметка + 7,8 м выносная топка печи кипящего слоя – датчик оксида углерода 

ИП-УО-100 и датчик метана ИП-МН-2,5; 

 отметка + 15,6 м операторская отделения грануляции – датчик оксида углерода 

ИП-УО-100; 

 отметка + 22,0 м дымосос – датчик оксида углерода ИП-УО-100. 
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Рис. 2. Схема установки газонализатора ЭССА-СО/4-СН4/1 на отметках в рабочей зоне 

 

 

В результате исследования были внесены изменения в программное обеспечение по 

сигнализации и блокировке параметров загазованности в рабочей зоне печи кипящего слоя. 

При превышении концентрации  метана (оксида углерода) на мониторе появляется 

предупредительный аншлаг «Сработал 1 порог» звучит звуковой сигнал, при дальнейшем 

росте концентрации появляется аншлаг «Сработал 2 порог», звучит звуковой сигнал, и 

происходит блокировка подачи газа на печь кипящего слоя, в результате чего печь 

останавливается. Тем самым осуществляется контроль выбросов метана и оксида углерода в 

рабочую зону, где находится технологический персонал, выполняющий работы по 

обслуживанию печи. 

Третьей немало важной задачей для решения, является контроль перепада давления в 

слое печи, что говорит о состоянии чистоты колосниковой беспровальной решетки. 

Проблема заключается в том, что при неравномерной подаче хлорида калия в печь кипящего 

слоя и его повышенной влажности свыше 0,3% [1] происходит «заплавление» колосниковой 

беспровальной решетки, как следствие этого, возрастает давление под решеткой и 

ухудшается работа печи кипящего слоя. Для решения этой задачи  использовали 

преобразователь давления ДМ-П2, выходной сигнал которого был включен в АСУТП с 

диапазоном шкалы перепада давления в слое 2,5–4,0кПа (рис. 2). При превышении данного 

диапазона на мониторе появляется предупредительный аншлаг «Решетка забита», звучит 

звуковой сигнал, оператор принимает решение о снижении нагрузки в печь кипящего слоя и 

остановке ее для чистки колосниковой беспровальной решетки.  
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Рис. 3. Схема установки контрольно- измерительного оборудования контроля чистоты 

колосниковой беспровальной решетки 

 

ВЫВОД 

Основной задачей работы было оценить возможные последствия выполнения предлагаемых 

мероприятий, а именно эффект от модернизации технологической схемы сушки хлорида 

калия на участке подогрева, в результате чего: 

 снижается количество выбросов вредных веществ в атмосферу, экономия 

подачи воды для  очистки дымовых газов, направляемых дымососом на мокрую очистку в 

комплексный мокрый пылеуловитель (КМП); 

 обслуживающий персонал предупреждается о возможной загазованности 

метаном и оксидом углерода в рабочей зоне и своевременной остановке  печи кипящего слоя 

в результате аварий и других нештатных ситуаций; 

 происходит своевременное предупреждение о состоянии чистоты 

колосниковой беспровальной решетки печи кипящего слоя, снижение возможных простоев 

оборудования, соблюдение технологического регламента и повышение качества хлорида 

калия, выходящего с участка подогрева на участок гранулирования в отделении грануляции 

сильвинитовой обогатительной фабрики. 

Согласно проведенной работе были получены хорошие результаты и сделаны выводы 

об использовании данной модернизации на других печах кипящего слоя сильвинитовых 

обогатительных фабрик. 
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АВТОМАТИЗАЦИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ПРОЦЕССА ГАШЕНИЯ 

ОКСИДА КАЛЬЦИЯ 
 

Выполнен анализ параметров технологического процесса гашения извести в цехе №5 АО 

«Березниковский содовый завод». Выявлены недостатки существующей системы автоматизации. 

Предложен способ модернизации системы. Приведены оценки эффективности данного 

организационно-технического мероприятия. 
 

АО «Березниковский содовый завод» является одним из крупнейших предприятий 

химической отрасли и старейшим содовым заводом в России. Продукцию АО 

«Березниковский содовый завод» можно разделить на несколько групп: кальцинированная 

сода марки «А» и «Б», содопродукты (средства моющие технические) и производство 

сопутствующих продуктов (известь негашеная, известковое молоко, камень известняковый, 

рассол очищенный товарный, известняк и т.д.). Основными отделениями в производстве 

кальцинированной соды является отделение карбонизации и отделение кальцинации, другие 

отделения относятся к вспомогательным. 

Рассматриваемый процесс гашения относится к вспомогательному отделению. В 

процессе получают известковое молоко путём гашения оксида кальция водой, которое 

используется  отделением дистилляции для регенерации аммиака. Основными требованиями 

к известковому молоку являются его плотность и температура. Концентрация взвешенной 

гидроокиси кальция в известковом молоке должна быть по возможности высокой, так как 

чем меньше воды поступит с известковым молоком в отделение дистилляции, где 

регенерируется аммиак, тем меньше тепла (пара) будет израсходовано на нагревание этой 

воды в процессе регенерации. 

Целью проекта является реконструкция системы автоматического управления одного 

из трех гасителей. В настоящее время система автоматизации агрегата выполнена на основе 

пневмоавтоматики. По проекту предполагается заменить её на АСУТП на основе 

микропроцессорного контроллера. Также заменяются первичные преобразователи МС-П, 

ДС-П, УБ-П, 13ДД11 на преобразователи с электрическим токовым выходом.  

Это позволит получить следующие преимущества: 

 повысится точность измерения технологических параметров, так как класс 

точности преобразователей в два раза выше, чем у  пневматических; 

 появится возможность построения более сложных схем регулирования, что 

скажется на качестве регулирования. В частности, внедрение каскадно-комбинированной 

схемы регулирования плотности на выходе из гасителя вместо существующей 

одноконтурной системы регулирования.  

Регулирование процесса гашения заключается в получении известкового молока 

определённой плотности (1,15 … 1,3 г/см
3
) путём изменения подачи оксида кальция и воды в 

гаситель извести. В качестве управляющего воздействия выбираем изменение расхода воды, 

поскольку подача оксида кальция зависит от предыдущей стадии (обжиг). С целью снижения 

нагрузки отделения дистилляции известковое молоко стараются подготовить возможно 

более концентрированным [1, 2]. При изменении расхода воды в гаситель в ту или другую 

сторону изменяется степень превращения оксида кальция. При увеличении расхода воды 

увеличивается степень превращения оксида кальция, но при этом на стадию дистилляции 

поступает много воды. При уменьшении воды соответственно уменьшается степень 
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превращения оксида кальция. Это экономически нецелесообразно, поскольку происходит 

потеря ценных компонентов с недопалом. 

Для измерения температуры используется термопреобразователь сопротивления ТСМ 

«Метран-203» в комплекте с измерительным преобразователем ПСТ-а-Pro. Достоинства 

прибора: простота эксплуатации, выходной сигнал – унифицированный токовый сигнал 

4 … 20 мА. Измерительный преобразователь встроен в клеммную головку первичного 

преобразователя. Достоинством является наличие у измерительного преобразователя 

сопротивления унифицированного токового выходного сигнала 4 … 20 mA. Для измерения 

уровня жидкостей в сборниках и баке используется ультразвуковой уровнемер Vegason 61 с 

выходным сигналом 4 … 20 мА. Преимущества: бесконтактное измерение, непрерывно 

измеряет уровень, высокая точность измерения (10 мм). 

Для измерения расхода используется камерная диафрагма ДКС с датчиком давления 

«Метран-150» с выходным сигналом 4 … 20 мА, диапазон от 0 до 68 МПа. Преимущества: 

удовлетворяет диапазону измерения, относительная погрешность  0,2%, простота 

обслуживания и экономическая выгодТ. Х. Кормен [и др.] а в случае выхода из строя 

датчика. Непрерывное измерение плотности известкового молока производится погружным 

плотномером камертонного типа Mobrey 7828, который обладает необходимым диапазоном 

измерения с основной приведенной погрешностью ± 0,001г/см
3
, что необходимо для точного 

ведения процесса. Принцип действия плотномера основан на измерении резонансной 

частоты вибраторов камертона, находящихся в контролируемом растворе. В плотномере 

предусмотрена автоматическая компенсация температурных изменений плотности с 

приведением плотности к стандартному значению при 25
о
С. Плотномер измеряет линейную 

плотность и линейную температуру и рассчитывает базовую плотность. Чувствительный 

элемент представляет собой вилку камертона, в основании которой расположен блок. В 

головке преобразователя расположены платы  электронных блоков: плата обработки 

сигналов для преобразования сигнала в стандартный токовый выход 4 … 20 мА. Достоинства 

и преимущества: прочность конструкции, нечувствительность к вибрации, отсутствие 

движущихся частей, простота настройки и проверки работоспособности, стабильные и 

точные измерения, высокая степень защиты от окружающей среды. 

Контроль, регулирование и управление процессами  выполняется системой SIMATIC 

фирмы SIEMЕNS. В состав данной системы входит: программируемый контроллер SIMATIC 

S7-400, система человеко-машинного интерфейса SIMATIC HMI, включающая рабочую 

станцию на основе WinCC и панели оператора, промышленные сети PROFIBUS DP и MPI, 

промышленное программное обеспечение – STEP 7. Информация о ходе технологического 

процесса отображается на операторских станциях. Программное обеспечение операторских 

станций WinCC. Система SIMATIC WinCC разработана для решения задач визуализации и 

оперативного управления, работает под управлением операционных систем Windows 

95/98/NT/2000 и предоставляет широкие функциональные возможности для построения 

систем управления различного назначения. С помощью рабочей станции обслуживающий 

персонал может не только следить за ходом процесса, но и изменять задания регуляторов, 

формировать сигналы управления оборудованием. Кроме того, человеко-машинный 

интерфейс позволяет обрабатывать сигналы системной тревоги и формировать 

информационные сообщения для оператора. 

Вывод. Качественное регулирование процесса гашения оксида кальция приводит к 

улучшению качества готового продукта, а также к снижению затрат и, следовательно, к 

снижению себестоимости готовой продукции. 
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АВТОМАТИЗАЦИЯ ПРОЦЕССА ПРЕССОВАНИЯ  

И УЛУЧШЕНИЕ КАЧЕСТВА ТЕРМОМЕХАНИЧЕСКОЙ МАССЫ 

 
К технологическим проблемам шнек-пресса относятся: очень устаревшее оборудование 

первичных датчиков регулирующего устройства и исполнительных механизмов. При этом 

сложно контролировать качество сырья на выходе из шнек-пресса, вследствие чего 

большие запасы сырья неоправданно отправляются на повторную переработку. 

 

Процесс производства термомеханической массы состоит из стадии подготовки 

технологической щепы заданных размеров, ее химической обработки при высокой 

температуре, горячего размола, промывки на фильтрах давления и последующего размола 

массы на мельницах [1]. Для этого необходим бассейн, в который подается щепа, и 

гидросульфид. При помощи пара поддерживается нужная температура, и масса варится там 

какое-то время. При этом, благодаря гидросульфиду, щепа приобретет более белый цвет. Это 

сказывается на выходе бумаги. Подавая химикаты непосредственно в производство массы, 

предприятие выигрывает и в экономическом плане, так как снижаются затраты на 

переработку материала низкого качества. Так же предварительно обработанная химикатами 

щепа более легко поддается размолу. Это позволяет увеличить производительность и 

снизить энергетические затраты на переработку щепы [2]. 

Одной из проблем работы шнек-пресса является подача воды на уплотнение 

подшипника, которая осуществляется при помощи нескольких ротаметров, расход через 

которые регулируется вручную. При этом, так как смотреть за процессом непрерывно не 

представляется возможным, выставляется максимальное значение пропускной способности 

ротаметра. Это приводит к тому, что выбивает прокладку на уплотнительном кольце, в 

результате шнек-пресс необходимо разбирать. Из-за этого срок службы резко сокращается. 

Для решения этой проблемы необходимо установить регулирующие клапаны, которые будут 

автоматически открывать и закрывать воду, создавая нужный поток для стабильной работы 

шнек-пресса. Это также поможет снизить затраты потребления воды. 

Решением проблем, связанных с устаревшим оборудованием, является замена старого 

оборудования на более новое. Путем ухода от наводок является использование во время 

монтажа экранированного кабеля с заземлением. Вместо дифференциальных датчиков 

следует установить токовые датчики серии dTrans для преобразования измеряемого давления 

и уровня в унифицированный токовый выходной сигнал 4 … 20 мА с HART-протоколом или 

0 … 5 мА.  
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Вместо реверсивных пускателей МКР следует установить бесконтактные 

пускатели ПБР-12А, изображенные на рисунке: 

 

Пускатель ПБР-12А 

 

Пускатели ПБР-12А, предназначенные для пуска, реверса и защиты трехфазных 

асинхронных двигателей с короткозамкнутым ротором мощностью от 0,6 до 5,5 кВт,  

имеют регулируемую времятоковую защиту, максимально-токовую защиту, защиту от 

перегрева элементов пускателя, блокировку от одновременной подачи команд «Больше» 

и «Меньше». В данных пускателях реализован алгоритм пофазного включения нагрузки, 

ограничивающий ударный момент двигателя без снижения быстродействия и пускового 

момента. Для сигнализации или самоблокировки могут использоваться блок-контакты 

сигнализации состояния оборудования: «Больше», «Меньше», «Авария». 

ВЫВОД 

Предлагаемая модернизация оборудования по производству термомеханической 

массы включает установку оборудования для отбелки древесной массы и замену 

датчиков. 

Эффект от реализации мероприятия заключается в увеличении объема 

производства термомеханической массы, улучшении ее качественных показателей, 

увеличении количества рекуперируемой тепловой энергии и, соответственно, снижении 

расхода природного газа; уменьшении органического загрязнения стоков за счет 

снижения содержания целлюлозы в композиции волокна, снижении расхода химикатов, 

используемых для отбелки древесной массы.  
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Проведен анализ опыта эксплуатации системы стабилизации давления аргона в производстве 

губчатого титана, выявлены недостатки, предложены технические и программные решения данных 

проблем. 

 

Качество губчатого титана определяется многими технологическими параметрами. 

При ведении процесса восстановления одним их таких параметров является избыточное 

давление аргона. С момента начала подачи тетрахлорида титана и до извлечения из печи в 

аппарате автоматически поддерживается избыточное давление аргона от 0,98 до 58,80 кПа, 

на практике этот диапазон составляет от 6 до 40 кПа. Давление аргона в аппарате 

восстановления регулируется клапанами задачи и стравливания. Открытие/закрытие 

клапанов происходит при помощи мембранного исполнительного механизма МИМ-250 в 

паре с электропневмопозиционером ЭПП-1. На данный момент регулирование организовано 

по гистерезису. Клапан может находиться в одном из двух положений (открыт/закрыт). 

Программно (в среде RSLogix 5000, на базе контроллеров Alien-Bradley ControlLogix) 

регулирование выглядит следующим образом (рис. 1, 2). 

Описание идентификаторов и инструкций для клапана задачи аргона: 

StoveV – структура печи восстановления 

NumSt – номер печи 

Control.MKZ – признак ручного управления 

Control.KLZ – бит, отвечающий за открытие/закрытие клапана 

ConfigVost – структура конфигурационных настроек участка восстановления 

TAlgo – номер алгоритма 

TStageV – стадия процесса восстановления 

SET_PRESS[TStageV].PZStart – уставка для открытия клапана задачи (в нашем 

случае это 12 кПа) 

SET_PRESS[TStageV].PZEnd – уставка для закрытия клапана задачи (в нашем 

случае это 14 кПа) 

 

 
 

Рис. 1. Управление клапаном задачи аргона 
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 - инструкция проверяет сброшен ли бит данных 

 - инструкция выполняет сравнение для заданных в выражении арифметических 

операций. 

 - инструкция устанавливает бит данных. 

 - инструкция сбрасывает бит данных. 

На рис.1, видно как происходит регулирование клапаном задачи аргона. При 

снижении давления до 12 кПа происходит открытие клапана, а при достижении 14 кПа 

клапан закрывается. 

Описание идентификаторов и инструкций для клапана стравливания аргона: 

StoveV – структура печи восстановления 

NumSt – номер печи 

Control.MKS – признак ручного управления 

Control.KLS – бит, отвечающий за открытие/закрытие клапана 

ConfigVost – структура конфигурационных настроек участка восстановления 

TAlgo – номер алгоритма 

TStageV – стадия процесса восстановления 

SET_PRESS[TStageV].PSStart – уставка для открытия клапана стравливания (в 

нашем случае это 40 кПа) 

SET_PRESS[TStageV].PSEnd – уставка для закрытия клапана стравливания (в 

нашем случае это 35 кПа) 

На рис.2 видно как происходит регулирование клапаном стравливания аргона. При 

достижении давления 40 кПа происходит открытие клапана, а при снижении давления до 35 

кПа клапан закрывается. 

 

 
Рис. 2. Управление клапаном стравливания аргона 

 

Информация об изменении давления аргона служит показателем правильности 

ведения технологического режима. Снижение давления аргона до минимально допустимой 

отметки является критическим нарушением процесса восстановления. После такого 

нарушения снижается категория готовой продукции (титановой губки).  

Процесс восстановления очень сложно назвать стабильным процессом. На 

технологических трендах (рис.3) можно обратить внимание как изменяется давление аргона. 

Существует 2 основных фактора, влияющих на изменение давления аргона:  

1. Тетрахлорид титана TiCl4, поступающий в аппарат восстановления. В момент 

заполнения аппарата тетрахлоридом титана, свободный объем уменьшается, тем самым 

повышается давление аргона.  

2. Периодический слив из аппарата хлорида магния, выполняемый вручную. В 

момент слива хлорида магния происходит резкое падение давления, за счет освободившегося 

пространства внутри аппарата. Из-за этих двух факторов возникает сложность 
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регулирования давления аргона. Добиться наилучшего регулирования клапанов можно за 

счет пропорционального регулирования. В электропневмопозиционере ЭПП-1 есть 

возможность входного сигнала (4-20 mA), т.е. есть возможность регулировать пропускную 

способность клапана. 

Главной задачей является грамотное построение обратной связи и взаимодействие 

клапанов задачи и стравливания аргона.  

 

 

 
 

 

Рис. 3. Тренд давления аргона и сливов хлорида магния 

 

В итоге  получено регулирование давления аргона в более узком диапазоне значений. 

Стабилизировав давление аргона, можно снизить риск оказаться вблизи критической 

отметки, при которой категория титановой губки (и ее стоимость) будет снижена.  
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ФАБРИКЕ 
 

Рассматривается задача автоматизации процесса вакуум-кристаллизации хлорида калия. В 

существующей технологической схеме выявлены ряд недостатков, таких как: низкое 

качество измерения плотности, регулирование плотности и уровня в вакуум-

кристаллизационной установки; недостаточная точность передачи данных. Предложено 

модернизировать АСУТП вакуум-кристаллизации сильвинитовой обогатительной фабрики 

с заменой устаревших и установкой дополнительных контрольно-измерительных приборов.  

 

Задачей стадии вакуум-кристаллизации в производстве хлорида калия галургическим 

способом является получение продукта требуемого качества и гранулометрического состава. 

При решении задачи качественного измерения плотности в кристаллизаторе, была 

произведена замена гидростатического метода измерения, который включал в себя датчик 

разности давлений, ротаметры для настройки подачи воды и воздуха в схему измерения, 

импульсные трубки на ультразвуковой, включающий в себя измерительный зонд и 

контроллер. Недостатком первого метода измерения было постоянное забивание отборов 

кристаллизатора суспензией кристаллизата, в результате чего страдала точность измерения. 

В ультразвуковом же методе измерительный зонд устанавливается непосредственно в 

трубопровод на разгрузке кристаллизатора, и позволяет в реальном времени осуществлять 

измерение плотности раствора, контроль комплексных химических реакций в жидких средах 

(полимеризация, кристаллизация). Принцип измерения, используемый в данном методе 

промышленного анализа – высокоточное измерение скорости распространения ультразвука в 

жидких средах и их температуры. Используемый ультразвуковой метод определения 

плотности и концентрации является непрерывным, бесконтактным методом измерения, 

независящим от прозрачности среды и обладающим высокой надежностью. 

Еще одним недостатком обладает процесс регулирования уровня и плотности в 

кристаллизаторе. Эта система, состоящая из ПИД-регулятора, установленного в 

операторской управления на щите и электропневматического позиционера, установленного 

непосредственно на поворотном исполнительном механизме для управления положением 

регулирующей заслонки. Постоянное влияние вибрации на позиционер и заливание его 

суспензией кристаллизата приводило к частому выходу из строя. Для устранения данного 

недостатка в процессе модернизации эта система, начиная от ПИД-регулятора и заканчивая 

самой заслонкой, заменена на частотный преобразователь, установленный в НКУ 

(Низковольтные комплексные устройства) вдали от влаги и вибраций. Частотный 

преобразователь регулирует частоту двигателя насоса, а значит и расход в трубопроводе. 
 

Вся связь с устройствами реализована на цифровой шине передачи данных PROFIBUS 

(рисунок). Датчики, установленные на вакуум-кристаллизационной установке, имеют 

цифровой выход передачи данных PROFIBUS PA. Система PROFIBUS PA спроектирована 

для возможности одновременной передачи цифровых данных и электропитания шины 

посредством двухжильного кабеля и технологии передачи MBP (Manchester Coded Bus 

Powered) – манчестерское кодирование. Питание, подаваемое через шину, допускает 
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размещение пневматических приводов, электромагнитных клапанов и анализаторов во 

взрывоопасных средах вплоть до зоны 0 или 1. Система может быть спроектирована с 

линейной или древовидной структурой. При длине кабеля в сегменте до 1900 м 

обеспечиваются малые времена цикла обмена данными устройств (для датчиков это время 

составляет около 10 мс). Взаимозаменяемость полевых устройств многих производителей, а 

также взрывобезопасные концентраторы позволяют существенно увеличить количество 

устройств, которые могут быть соединены через шинный сегмент во взрывоопасной зоне, а 

также длину кабеля. Для подачи питания и для адаптации скорости передачи данных из 

PROFIBUSDP используются устройства сопряжения DP/PA (DP/PA coupler или DP/PA link). 

Цифровая шина передачи данных PROFIBUSDP спроектирована для обеспечения 

высоких скоростей передачи данных (до 12 Мбит/с) и малых времен реакции; пригодна для 

непосредственного управления интеллектуальными полевыми устройствами (например, 

приводами, пускателями электродвигателей, анализаторами, устройствами управления 

процессом или панелями) и устройствами децентрализованной периферии (например, ET 

200M, ET 200iSP, ET 200S); физически различные технологии передачи (могут 

использоваться совместно, в зависимости от конкретного приложения): 

 двухжильный медный кабель – для сетей протяженностью до 10 км (во 

взрывоопасных помещениях RS 485 до зоны 2, RS 485-iS до зоны 1);  

 волоконная оптика – для работающих без помех оптических сетей для больших 

расстояний (> 15 км), во взрывоопасных помещениях до зоны 1. 

 Схема PROFIBUS DP с резервированием 

 

Итак, в процессе предлагаемой модернизации повышается достоверность показаний, 

упрощается система регулирования, исключая частый выход из строя оборудования, 

упрощается работа оператора по ведению процессом, имеет место значительная экономия на 

кабельной продукции, упрощается настройка полевых устройств. 
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Термодинамические и кинетические характеристики процесса парового риформинга, в котором 

метан реагирует с паром на катализаторе для получения оксида углерода и водорода, таковы, что 

для его проведения требуется большое количество энергии в виде высокой температуры. Одна из 

важных задач при ведении процесса риформинга –  добиться равномерных температурных условий 

для всех труб. Данное требование актуально и для пламени на всех горелках, не только при 

нормальных рабочих условиях, но и при всех экстренных условиях, в которых может работать печь. 

Неправильно отрегулированный поток топочного газа может привести к снижению 

эффективности процесса риформинга и даже к разрушению труб печи. 

 

В настоящее время регулирование температуры в печи риформинга производится 

вручную путем выставления оператором задания на открытие клапанов подачи топливного 

газа на каждый ряд горелок. Необходим постоянный мониторинг температурного режима в 

печи риформинга со стороны оператора (рис. 1.) 

 
Рис.1. Схема регулирования процесса риформинга до внедрения предложенного 

регулирования 
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При изменении расхода технологического природного газа, а, следовательно, и 

расхода пара для получения парогазовой смеси, оператор на основании собственного опыта 

должен изменить подачу топливного газа на необходимую величину для достижения нового 

оптимального температурного режима. Разница между нормальными температурными 

условиями и состоянием неисправности очень мала. При потере контроля может произойти 

разрушение реакционных труб за считанные минуты. 

Регулирование давления топливного газа в общем коллекторе происходит  при 

помощи только одного клапана. Данный параметр относится к группе особо ответственных, 

при нарушении которых срабатывает блокировка и производится остановка агрегата. 

Способ решения проблемы. Для решения поставленных проблем предлагаю 

добавить в общий коллектор топливного газа байпасную линию, на которой установить 

вспомогательный клапан, предназначенный для удержания давления топливного газа в зоне 

регулирования. На вспомогательный клапан можно было бы полностью перейти в результате 

неисправности основного тем самым избежать остановки агрегата. Кроме того возможно   

увеличить срок эксплуатации клапанов, периодически переключая режим работы в качестве 

основного и вспомогательного клапанов (рис. 2). 

 

 
 

Рис. 2. Схема регулирования процесса риформинга после внедрения предложенного 

регулирования. 
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Кроме этого предлагается разработать и включить в схему регулирования алгоритм 

автоматического поддержания температуры в печи риформинга посредством изменения 

подачи топливного газа на каждый ряд потолочных горелок и выравнивание давления общей 

нагрузки топливного газа на печь риформинга. Причем регулирование температуры вести с 

опережающим воздействием по изменению расхода технологического природного газа, а 

давление общей нагрузки топливного газа на печь риформинга регулировать с опережающим 

воздействием по среднему значению положения клапанов подачи топливного газа на каждый 

ряд горелок в печи риформинга. 

ВЫВОДЫ 

 В данной статье были определены проблемы при ведении технологического процесса 

и способы их решения. Разработан алгоритм системы регулирования автоматического 

поддержания температуры в печи риформинга изменением подачи топливного газа на 

каждый ряд потолочных горелок и выравнивание давления общей нагрузки топливного газа 

на печь риформинга. Описана программная реализация системы регулирования 

автоматического поддержания температуры в печи риформинга изменением подачи 

топливного газа на каждый ряд потолочных горелок и выравнивание давления общей 

нагрузки топливного газа на печь риформинга. 
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В ТИТАНО-МАГНИЕВОМ ПРОИЗВОДСТВЕ 

 
Предложена модернизация и замена  имеющегося оборудования при  измерении уровня в 

баках циркуляции газоочистки  и установка датчиков газоанализаторов. Предложена 

установка  новых ультразвуковых уровнемеров MultiRanger серии 100/200, для  измерения 

давления в скрубберах подобраны японские датчики избыточного давления EJX новой серии 

430A, для измерения загазованности  – газоанализатор «Комета-М» переносной. 

 

Рассматриваемая работа посвящена автоматизации процесса очистки газов в цехе 

пылегазоулавливания известковым молоком. Известковое молоко поступает на газоочистку 

по кольцевым трубопроводам. В процессе отработки молоко поступает в баки циркуляции 

для дальнейшего использования. В  баках происходит замер уровня известкового молока 

после процесса орошения. На этом этапе очень важно следить за уровнем известкового 

молока, так как оно постоянно циркулирует и подаётся на другие ступени очистки (после 

достижения определенного значения уровня). Приборы, установленные на баках 

циркуляции, должны точно измерять значение уровня. На данный момент приборы, 

установленные на объекте, являются устаревшими, они очень часто выходят из строя. Кроме 

того в отделении газоочистки №1 отсутствует контроль по CO2. 

Для автоматизации процесса очистки газов, связанной с измерением уровня в Б/Ц и 

повышением надежности приборов, предложены новые  газоанализаторы для контроля 

загазованности среды.  

Первая задача состоит в том, чтобы заменить датчики уровня Метран 100 и Сапфир 

22М-ДД на новые, более точные ультразвуковые приборы MultiRanger. Главная проблема 
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действующего  оборудования в том, что при работе возможны разрушение отборов под 

датчик, поломка и коррозия вентилей и арматуры, выход из строя измерительных частей 

приборов «Метран» и «Сапфир» из-за неизбежного контакта датчиков с измеряемой средой 

(отработанным известковым молоком) при измерении. MultiRanger предлагает одно- или 

двухканальное измерение (ультразвук  (а значит никакого контакта со средой), значительно 

меньшее число поломок), цифровую коммуникацию со встроенным Modbus RTU через RS 48 

совместимым с DolphinPlus и SIMATIC PDM, что позволяет осуществлять конфигурирование 

и настройку через PC. ПО SonicIntelligence ® для обработки отраженного сигнала 

обеспечивает надежные результаты измерения. Измерительные преобразователи MultiRanger 

100/200 в комплекте с сенсорами Echomax подходят для различных материалов: отходов, 

мазута, кислоты, древесной стружки (в том числе с образованием высоких насыпных 

конусов). Siemens MultiRanger представляет собой измерительный преобразователь для 

ультразвуковых датчиков уровня Echomax с короткими и средними диапазонами измерения 

(до 15 м). Преобразователь MultiRanger 100 обеспечивает доступные функции сигнализации 

уровня, а также включение/выключение и последовательное управление насосами. 

MultiRanger 200 контролирует расход и характеризуется расширенными функциями 

сигнализации реле, управления насосами и вычислением объема. Состав: первичный 

ультразвуковой датчик, устанавливаемый на верхней крышке бака, и вторичный 

программируемый прибор с индикацией и пультом управления, расположенный 

непосредственно на щите [1,2]. 

На данный момент в отделениях газоочистки отсутствуют датчики-газоанализаторы. 

Предложено применить газоанализатор переносной «КОМЕТА-М», предназначенный для 

мониторинга воздуха рабочей зоны посредством измерения и цифровой индикации 

содержания кислорода, токсичных, горючих и вредных газов с выдачей светового и 

звукового сигналов при достижении порогового уровня концентрации. Портативный 

газоанализатор «КОМЕТА-М» имеет возможность запоминать результаты измерений в 

съемной карте памяти с последующей передачей их на компьютер для хранения и обработки. 

Данные сохраняются в отчет, который можно открыть текстовым редактором (WordPad, 

Блокнот, MicrosoftOfficeExcel). В отчет записываются дата и время измерения, номер 

прибора, степень зарядки аккумулятора, названия каналов, единицы измерения и 

концентрация по каждому каналу.  

Пример отчета в прикрепленных файлах. Карту памяти можно использовать любого 

формата SD или MMC. Область применения газоанализатора: промышленные зоны 

предприятий, рабочие места, колодцы и коллекторы подземных инженерных сетей, 

канализационные коллекторы и стоки, тепловые и телефонные сети, ТЭК, туннели, 

цистерны, трюмы и другие помещения, где недостаток кислорода или наличие горючих и 

токсичных газов представляют угрозу здоровью персонала или взрыва. В зависимости от 

типа и количества установленных газочувствительных сенсоров газосигнализатор способен 

одновременно контролировать и индицировать на экране дисплея показания от 1 до 5 газов. 

Предлагается установить датчик на отметке 4.2 м для более точного измерения. 

Третьей важной задачей для решения является контроль давления в скрубберах 

орошения. В настоящее время на позициях установлены датчики «Сапфир 22», которые 

являются устаревшими и выдают неточные показания. Решением данной проблемы может 

стать замена старых датчиков на  датчики EJX430A фирмы YOKOGAWA. Датчик 

избыточного давления EJX430A предназначен для измерения избыточного давления 

различных сред: жидкости, газа и пара. Преобразователи предназначены для работы с 

вторичной регистрирующей и показывающей аппаратурой, регуляторами и другими 

устройствами автоматики, машинами централизованного контроля и системами управления, 

работающими от стандартного выходного сигнала 0-5 или 0-20 или 4-20 мА постоянного 

тока. Датчики имеют несколько режимов работы и индикацию [3].  
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Вывод. Исходя из того что устаревшее  оборудование наиболее подвержено  

поломкам, переход на новое оборудование может стать решением проблемы, связанной с 

частым ремонтом датчиков. Кроме того при использовании старого оборудования возникает 

необходимость увеличения численности персонала, а следовательно, и экономических 

затрат.   
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На основании анализа технологических параметров производства пара в котлотурбинном 

отделении на ТЭЦ БКПРУ-4 выявлены регулируемые параметры, регулирующие и 

возмущающие воздействия, составлена информационная  модель процесса автоматизации.  

 

На паровой котел, как и на любой объект управления, действуют возмущающие 

воздействия. На основании анализа регулируемых параметров, регулирующих и 

возмущающих воздействий, составлена информационная модель процесса, которая 

представляет собой изображение связей между этими параметрами (рисунок) и позволяет 

выявить существующие контуры управления [1, 2].  

Управляющие параметры – это параметры, изменением которых система 

регулирования воздействует на объект с целью управления. К ним относятся: 

 расход газа; 

 расход воды; 

 расход воздуха. 

Выходные параметры, характеризующие состояние процесса, – это  параметры, 

которые при регулировании объекта управления необходимо поддерживать на заданном 

уровне. К ним относятся: 

 соотношение газ/воздух; 

 температура воды на выходе; 

 производительность; 

 разрежение в топке. 

Дополнительные параметры, влияющие на протекание процесса – это параметры, 

отражающие влияние на регулируемый объект внешних условий.  К ним относятся:  

 температура воздуха; 

 температура воды на входе; 
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 давление газа с ГРП. 

 
 Схема информационной модели процесса  

 

Информационная модель показывает, что наиболее сильное возмущающее 

воздействие на выходные параметры исследуемого объекта автоматизации оказывает 

изменение расхода на входе в объект. 

Для того чтобы поддерживать экономичный и устойчивый режим котельного 

агрегата, надо, прежде всего, выбрать параметр, который лег бы в основу регулирования 

подачи топлива. Если количество тепла, поступающего в топку, превышает расход тепла с 

уходящим паром, то парообразование в котле будет протекать более интенсивно, и давление 

в барабане увеличится. Если количество тепла, отбираемое с паром, превышает тепло, 

подаваемое с топливом, давление в барабане котла будет падать. Для обеспечения процесса 

горения топлива в топку должно быть подано определенное количество воздуха, кислород 

которого необходим для полного сгорания топлива. Избыток подаваемого воздуха вызывает 

повышенный унос тепла с топочными газами и приводит к переохлаждению топочного 

пространства, а недостаточная подача воздуха – к неполному сгоранию топлива. Поэтому 

соответствующая расходу топлива подача воздуха является второй задачей, которую должен 

обеспечивать режим автоматического регулирования. 

Задача автоматического регулирования заключается в обеспечении подачи воздуха в 

определенном количестве. Если характеристика системы «топливо - регулирующий орган» 

линейна, т.е. перемещение регулирующего органа прямо пропорционально количеству 

топлива, подаваемого в топку, то сигнал о количестве подаваемого топлива можно снять с 

датчика дистанционной передачи исполнительного механизма регулирующего органа 

топлива. Этот сигнал воспринимается регулятором избытка воздуха РИВ, который отдает 

команду исполнительному механизму ИМ, служащему приводом направляющего аппарата 

вентилятора. 

Полного удаления продуктов сгорания можно достичь обеспечением определенной 

производительности дымососа. Для того чтобы топочные газы не выбивались из топки 

наружу, необходимо поддерживать определенное разрежение в топке котла. Вместе с тем, 

увеличение этого разрежения приводит к повышенному подсосу воздуха через неплотности в 

стенках котлоагрегата. Импульс разрежения снимается в верхней части топочной камеры в 

связи с тем, что в нижних частях топки могут быть различного рода подсосы. Поэтому, 

поддерживая разрежение в верхней части топки, можно быть уверенным, что в других частях 

топки разрежение может быть только больше, но не меньше. Импульс разрежения 

передается на регулятор РТ, который через исполнительный механизм поворачивает 

направляющий аппарат дымососа. В установившемся состоянии теплового режима 

количество тепла, воспринимаемое экранными трубками, во времени постоянно, и 

количество образовавшегося пара в котле соответствует количеству пара, отбираемому 

потребителем. При этом количество пузырьков пара в экранных трубках постоянно.  
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Система автоматики безопасности обеспечивает регулирование следующих 

параметров: 

а) регулирование разрежения в топке осуществляется регулятором разрежения по 

импульсу изменения разрежения путем воздействия на исполнительный механизм 

направляющего аппарата дымососа; 

б) регулирование температуры воды на выходе из котла осуществляется регулятором 

топлива по импульсу температуры воды на выходе из котла путем воздействия на 

исполнительный механизм регулятора топлива; 

в) поддержание необходимого соотношения «топливо – воздух» осуществляется 

регулятором соотношения «топливо – воздух» по импульсу давления газа к котлу и давления 

воздуха к горелке путем воздействия на исполнительный механизм направляющего аппарата 

дутьевого вентилятора. 

Система световой и звуковой сигнализации оповещает оператора котла в случае 

отклонения показателей от нормальных величин: 

а) при понижении давления воды после котла до 6 кгс/см
2
; 

б) давление газа перед горелкой упало до 1,0 кПа; 

в) давление газа перед горелкой повысилось до 20,0 кПа; 

г) разрежение в топке упало до +1 мм вод. ст.; 

д) давление воздуха перед горелкой упало до 8 кгс/м
2
; 

Защиты, воздействующие на отключение котла: 

а) повышение (max 30,0 кПа) или понижение (min 0,6 кПа) давления газа перед 

горелкой; 

б) понижение давления первичного воздуха перед горелкой до 6 кгс/м
2
; 

в) падение разрежения в топке до +5мм вод. ст; 

г) повышение температуры воды за котлом до 150 
о
С; 

д) уменьшение расхода воды на выходе из котла до 333 м
3
/ч; 

е) угасание факела в топке; 

з) аварийная остановка дымососа, вентилятора; 

ж) исчезновение напряжения в цепях защиты и неисправности цепей аппаратуры 

Способы решения проблем. К числу важных проблем, стоящих в последнее время 

перед теплоэнергетическими объектами, относятся проблемы повышения экономичности, 

экологичности и эффективности систем автоматического управления. Все существующие и 

строящиеся теплоэнергетические объекты в той или иной степени оснащаются средствами 

автоматизации. Улучшение качества регулирования, помимо вопросов экономии топлива, 

повышает надежность и безаварийность работы котельных и частично решает экологические 

проблемы.  

Интенсифицировать теплоэнергетические процессы, протекающие в барабанном 

котле, возможно за счет улучшения характеристик систем автоматического регулирования 

его контролируемых координат, реализации оптимальных по быстродействию диаграмм 

изменения его контролируемых координат и разработки программного комплекса для систем 

автоматического управления контролируемых координат барабанного котла. 

ВЫВОД 

 Основной задачей работы было оценить возможные последствия выполнения 

предлагаемых мероприятий, а именно эффект от модернизации технологической схемы, в 

результате чего: 

 снижается количество выбросов вредных веществ в атмосферу, экономится 

расход воды для  очистки дымовых газов, направляемых дымососом;  

 происходит предупреждение обслуживающего персонала о возможной 

загазованности метана и оксида углерода в рабочей зоне и своевременной остановке  печи 

кипящего слоя в результате аварий и других нештатных ситуаций; 
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 происходит своевременное предупреждение о состоянии подаваемой 

химочищенной воды в котел для продления срока службы эксплуатации. 

 

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ 

1. Демченко В.А. Автоматизация и моделирование технологических процессов АЭС и 

ТЭС. – Одесса: Астропринт, 2001. – 308 с. 

2. Проскуряков В.А., Шмидт Л.И. Очистка сточных вод в химической 

промышленности. – Ленинград: Химия, 1977. – 463 с. 

Получена 11.03.2015 

 

 

 

УДК 66.012-52 

Д.В. Главацких 

 

Березниковский филиал 

Пермского национального исследовательского политехнического университета 

 

ПРОБЛЕМЫ АВТОМАТИЗАЦИИ УЧАСТКА ХРАНЕНИЯ  

И ИСПАРЕНИЯ ЖИДКОГО АРГОНА 
 

Рассматриваются технологические проблемы участка хранения и испарения жидкого 

аргона цеха №9 ОАО «СМЗ» и пути их решения средствами автоматизации. Показано, что 

основным регулируемым параметром является давление аргона. Выявлены основные 

возмущающие воздействия, и показаны способы их устранения. 

 

В производстве губчатого титана магниетермическим способом восстановление 

тетрахлорида титана и все другие стадии процесса проходят под избыточным давлением 

инертного газа. В качестве инертного газа используется аргон. В связи с этим имеется 

необходимость непрерывной подачи и регулирования давления в трубопроводах, 

подходящих к различным участкам всего производства.  

На входе в качестве регулятора давления в коллекторе газообразного аргона 

используется регулятор давления рычажного типа с мембранным исполнительным 

механизмом ФБ80. Давление понижается с 1,6 МПа до давления в коллекторе газообразного 

аргона 0,2 МПа. Давление 0,2 МПа необходимо для корректной работы регулятора давления 

РДБК1. Согласно паспортным данным [1] давление на входе регулятора давления РДБК1 не 

должно превышать 0,2 МПа. Согласно паспортным данным [2] у регулятора давления 

рычажного типа с мембранным исполнительным механизмом ФБ80 имеется допустимая 

протечка в затворе, не превышающая 600 см
3
/мин. В связи с особенностями ведения 

процесса производства титана губчатого имеются продолжительные промежутки времени, 

когда потребления аргона нет, и расход газа равен нулю [3]. В это время за счёт протечки в 

затворе происходит постепенное уравновешивание давления на входе и на выходе 

регулятора ФБ80. Значение давления в коллекторе газообразного аргона становится равным 

1,6 МПа. По причине превышения максимального давления на входе регулятор давления 

РДБК1 не может корректно работать и закрывается полностью, тем самым полностью 

перекрывается подача аргона на участки цеха независимо от значения расхода. 

Регулирование возобновится только после того, как давление в коллекторе газообразного 

аргона достигнет отметки ≤ 0,2 МПа.  

Таким образом, существующая система обеспечения производства титана аргоном 

имеет существенный конструктивный недостаток, который необходимо устранить подбором 
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технических средств автоматизации, работающих корректно в условиях допустимой 

протечки аргона в затворе мембранным исполнительным механизмом ФБ80. 

 

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ 

1. Паспорт на регулятор давления рычажного типа с мембранным исполнительным 

механизмом ФБ80. – 4 с. 

2. Паспорт на регулятор давления РДБК1. – 5 с. 

3. Технологическая инструкция  магниетермического производства губчатого титана 

«ТИ 00545484-9-53-2008». –  Составил зав. СТТМ А.А. Путин 2008. – С. 68-71. 

 

Получена 11.03.2015 

 

УДК 66-52 

 

М.Ю. Югова  

 

Березниковский филиал 

Пермского национального исследовательского политехнического университета 

 

СХЕМА НЕЙТРАЛИЗАЦИИ КИСЛОГО РАСТВОРА 

 ХЛОРИДА КАЛЬЦИЯ В РЕАКТОРАХ-НЕЙТРАЛИЗАТОРАХ 
 

Предложены схема описания технологического процесса нейтрализации кислого раствора хлорида 

кальция в реакторе-нейтрализаторе, схема материальных и энергетических потоков и 

информационная модель процесса. 

 

Основными потребителями хлорида кальция являются химическая, нефтяная, 

нефтеперерабатывающая и нефтехимическая отрасли промышленности. Также хлорид 

кальция применяется в холодильной технике, в строительстве и изготовлении строительных 

материалов, при строительстве и эксплуатации автомобильных дорог, в медицине и сельском 

хозяйстве [1]. 

Системы автоматического управления являются неотъемлемой частью 

технологического оснащения современного производства, обеспечивая повышение качества 

продукции и улучшение экономических показателей производства за счет выбора и 

поддержания оптимальных технологических режимов. 

При автоматизации химических производств применяются все основные методы и 

системы, обуславливаемые необходимостью контроля и регламентации физико-химических 

свойств веществ и условиями проведения химико-технологических процессов: высоким 

давлением и температурой, агрессивностью перерабатываемых сред, необходимостью 

обеспечения безопасности при любых, в частности потенциально опасных, процессах. 

Технологический процесс и оборудование, в котором он протекает, представляют собой 

объект управления, а комплекс технических средств и персонал, непосредственно 

участвующий в управлении, образуют систему управления. 

Внедрение современной системы автоматизации также позволит повысить 

оперативность управления процессом, обеспечит эффективное использование сырья и 

снижение себестоимости продукции. 

Производство хлорида кальция жидкого включает в себя следующие стадии: 

1. Прием и подготовка сырья. 

2. Растворение карбонатной породы в соляной кислоте. 

3. Нейтрализация кислого раствора хлорида кальция и очистка абгазов. 

4. Отстой и хранение хлорида кальция жидкого. 
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5. Отгрузка хлорида кальция жидкого потребителям. 

Метод производства хлорида кальция жидкого основан на реакции между соляной 

кислотой с концентрацией не менее 31,5 % и  дробленым известняком.  Эта реакция  

протекает в растворителе известняка. В результате образуется кислый раствор, содержащий 

35 – 36% хлорида кальция.  

Растворение  карбонатной  породы в соляной кислоте относится к экзотермическим 

реакциям и сопровождается выделением теплоты. 

В качестве объекта управления выбираем каскад реакторов-нейтрализаторов и 

приводим схему процесса нейтрализации хлорида кальция жидкого (рис. 1). 

Нейтрализация кислого раствора хлорида кальция, поступающего из  растворителя 

известняка Р1,2, осуществляется в трех, каскадно расположенных и последовательно 

работающих реакторах-нейтрализаторах РН1-3. Реактор-нейтрализатор РН1-3 представляет 

собой вертикальный цилиндрический аппарат со сферическим днищем и рамной мешалкой. 

Он предназначен для выведения ионов магния, алюминия, железа из раствора хлорида 

кальция в виде нерастворимых в воде гидроокисей и нейтрализации избыточного хлорида 

водорода. На реакторе-нейтрализаторе РН1 дополнительно установлена секция обечайки, 

служащая для пеногашения. Технологической схемой предусмотрена подача пара в реактор-

нейтрализатор РН1 для гашения пены, образующейся при нейтрализации кислого раствора  

хлорида кальция известковым молоком. 

 

Реактор-нейтрализатор РН1 расположен выше реактора-нейтрализатора РН2 и связан с 

ним боковым перетоком. Реактор-нейтрализатор РН3 является буфером между стадией 

растворения карбонатной породы и стадией отстоя жидкого хлорида кальция. Контроль 

кислотности раствора хлорида кальция (рН 7 … 9). 

Известковое молоко из емкости известняка центробежным насосом подается в 

реактор-нейтрализатор для  нейтрализации в нем хлорида кальция кислого и доведения 

водородного показателя раствора до рН = 7 – 9. При нейтрализации  хлорида кальция 

кислого известковым молоком происходит реакция нейтрализации избыточной соляной 

кислоты по уравнению: 

 

2НСl  + Cа(ОН)2  =  СаСl2 + 2Н2О;  ΔН = –197,8 кДж             (1) 

 

Нейтрализованный хлорид кальция с кислотностью рН = 7 – 9 из реактора-

нейтрализатора откачивается насосом в емкости-хранилища для отстаивания [2]. 

Составлена схема материальных и энергетических потоков (рис. 2). 
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Рис. 2. Схема материальных и энергетических потоков 

 

  

2( )Сa OHрН  – значение рН известкового молока; 

HСlрН
 – значение рН хлорида кальция кислого; 

2СаСlрН
 – значение рН хлорида кальция жидкого; 

2( )Сa OHQ
 – расход известкового молока (м

3
/с); 

2СаСlQ  – расход хлорида кальция кислого (м
3
/с). 

Регулирующим параметром является рН хлорида кальция жидкого, отгружаемого 

потребителям. 

От регулирования рН зависит качество готового продукта, поэтому к нему 

предъявляются высокие требования. Конечным результатом процесса нейтрализации 

является хлорид кальция жидкий, рН которого должен находиться в пределах 7 – 9. По мере 

прохождения процесса нейтрализации, рН раствора может изменяться. Это зависит от 

качественного состава реагентов, вступающих в процесс перемешивания, а также их расхода. 

Хлорид кальция кислый поступает на нейтрализацию с технологического процесса, 

как результат реакции между соляной кислотой и карбонатной породой, а известковое 

молоко подается в качестве нейтрализующего компонента насосами из емкости известкового 

молока через регулирующий клапан.  

 Для определения основных регулируемых параметров, регулирующих и 

возмущающих воздействий, необходимо составить информационную модель процесса (рис. 

3). 

 

 
Рис. 3. Информационная модель процесса приготовления хлорида кальция жидкого 

 

Управляющие воздействия – это параметры, изменением которых система 

регулирования воздействует на объект с целью управления. К ним относится: 

 
2( )Сa OHQ  – расход известкового молока (м

3
/с); 

 
2СаСlQ  – расход хлорида кальция кислого (м

3
/с). 
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Выходные параметры, характеризующие состояние процесса – это параметры, 

которые при регулировании объекта управления необходимо поддерживать на заданном 

уровне. К ним относится
2СаСlрН (значение pH  хлорида кальция жидкого). 

Возмущающие воздействия, влияющие на протекание процесса – это параметры, 

стремящиеся нарушить требуемую функциональную связь между задающими воздействиями 

и регулируемой величиной. К ним относятся
HСlрН (значение pH  хлорида кальция 

кислого). 

ТЕМПЕРАТУРНАЯ КОМПЕНСАЦИЯ 

 

Идеальный электрод pH – это электрод, который показывает ноль при pH = 7, и на 

чувствительность которого при pH = 7 не влияет изменение температуры. Большинство 

электродов pH неидеальны, однако погрешность, вызванная изменением температуры при 

значении pH около 7, крайне незначительна: +/–1/10 pH, и такой погрешностью можно 

пренебречь. Однако чем больше значение раствора отличается от значения pH = 7, и чем 

более значительны изменения температуры, тем выше предполагаемая погрешность 

измерения по причине изменения чувствительности электрода. У большинства электродов 

погрешность измерения составляет около 0,003 pH/°C/ pH при значениях pH, отличных от 7. 

Например, если pH-метр, откалиброванный при комнатной температуре (25°C), используется 

для измерения пробы с pH = 4 при температуре около 5°C, то: 

 

 разность температур: 25°C – 5°C = 20°C; 

 отличие значения pH от нейтрального значения: 7 pH – 4 pH = 3 pH; 

 общая погрешность: 0,003 x 20 x 3 = 0,18 pH. 

Для преодоления данной погрешности у pH-метров должна быть предусмотрена 

поддержка температурной компенсации, что обеспечит получение стандартизированных 

значений pH. 

Измерительные приборы и контроллеры с автоматической температурной 

компенсацией (АТК) получают непрерывный сигнал от термоэлемента и автоматически 

корректируют значение pH по значению температуры раствора. При ручной температурной 

компенсации требуется ввод значения температуры раствора для корректировки показаний 

pH в соответствии с температурой. Однако для большинства измерений pH АТК считается 

наиболее практичной [3]. 

ВЫВОД 

  Для качественного процесса нейтрализации необходимо оптимальное регулирование 

расхода известкового молока, поступающего в реактор-нейтрализатор.  
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ОСНОВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ ДЛЯ СНИЖЕНИЯ ЭНЕРГОЗАТРАТ 

 НА БЕРЕЗНИКОВСКОЙ ТЭЦ-2 
 

Наряду с известными всем проблемами высокой степени износа оборудования и повсеместного 

применения недостаточно эффективных газовых паротурбинных блоков в последнее время БТЭЦ-2 

сталкиваются с еще одной, относительно новой угрозой снижения эффективности. Как ни 

странно, связана она с растущей активностью потребителей тепла в области энергосбережения.  

 

Сегодня многие потребители тепла приступают к внедрению мероприятий по экономии 

тепловой энергии. Эти действия в первую очередь наносят ущерб работе БТЭЦ-2, так как 

приводят к снижению тепловой нагрузки на станцию. Экономичный режим работы БТЭЦ-2 – 

тепловой, с минимальной подачей пара в конденсатор. При снижении потребления 

отборного пара для выполнения задания по выработке электрической энергии БТЭЦ-2 

вынуждена увеличивать подачу пара в конденсатор, что приведет к увеличению 

себестоимости вырабатываемой электроэнергии, так как такая неравномерная работа 

приводит к увеличению удельных расходов топлива. 

Кроме того, в случае полной загрузки по выработке электрической энергии и низкого 

потребления отборного пара БТЭЦ-2 вынуждена производить сброс избытка пара в 

атмосферу, что также увеличивает себестоимость электроэнергии и тепловой энергии. 

Использование представленных ниже энергосберегающих технологий приведет к снижению 

расходов на собственные нужды, что способствует увеличению рентабельности БТЭЦ-2 и 

увеличению контролирования расходов тепловой энергии на собственные нужды. 

Рассмотрим основные участки БТЭЦ-2, типичные ошибки организации и эксплуатации 

и возможности снижения энергозатрат на выработку тепловой и электрической энергии. 

Котельное оборудование. К котельному оборудованию относятся энергетические 

котлы, воздушные калориферы, подогреватели воздуха, различные трубопроводы, 

расширители дренажей, дренажные баки. Заметные потери на БТЭЦ-2 связаны с 

непрерывной продувкой барабанов котлов. Для уменьшения этих потерь на линиях 

продувочной воды устанавливают расширители продувки. Применение находят схемы с 

одной и двумя ступенями расширения. 

В схеме продувки котла с одним расширителем пар из последнего направляется в 

деаэратор основного конденсата турбины. Туда же поступает пар из первого расширителя. 

Пар из второго расширителя направляется в атмосферный деаэратор подпиточной воды 

тепловой сети. Дренаж расширителя продувки подводится в охладитель продувки, где 

охлаждается водой, направляемой в химический цех (для подготовки добавочной и 

подпиточной воды), и затем сбрасывается. Таким образом, расширители продувки 

уменьшают потери продувочной воды и увеличивают тепловую экономичность установки за 

счет того, что большая часть содержащейся в воде теплоты при этом полезно используется. 

При установке регулятора непрерывной продувки по максимальному солесодержанию 

увеличивается КПД котла, снижается объём потребляемой на подпитку химочищенной воды, 

тем самым достигается дополнительный эффект за счёт экономии реагентов и фильтрующих.  

С повышением температуры уходящих газов на 12–15⁰С потери тепла увеличиваются 

на 1%. Использование системы регулирования калориферов воздуха котлоагрегатов по 
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температуре воздуха приводит к исключению гидроударов в конденсатопроводе, снижению 

температуры воздуха на входе в регенеративный воздухоподогреватель, снижению 

температуры уходящих газов. 

На БТЭЦ-2 с параллельными связями, возникают ситуации, когда необходимо 

отключение секций паропроводов с открытием дренажей в тупиковых участках. Для 

визуализации отсутствия законденсачивания паропровода приоткрывают ревизки, что ведет 

к потерям пара. В случае установки конденсатотводчиков на тупиковых участках 

паропроводов, конденсат, образующийся в паропроводах, организованно отводится в 

дренажные баки или расширители дренажей, что приводит к возможности срабатывания 

сэкономленного пара на турбинной установке с выработкой электрической энергии. 

Турбинное оборудование К турбинному оборудованию относятся паровые турбины, 

подогреватели высокого давления, подогреватели низкого давления, подогреватели сетевые, 

бойлерные, деаэраторы, насосное оборудование, расширители дренажей, баки низких точек. 

Обвязка системой регулирования подогревателей сетевой и сырой воды приведет к 

снижению количества нарушений графиков работы теплосети, и сбою в работе системы 

приготовления химочищенной (химобессоленой) воды. Нарушение графика работы 

теплосети приводит при перегреве к потерям тепла, а при недогреве – к упущению выгоды 

(продажа меньшего объема тепла, чем возможно). Отклонение температуры сырой воды на 

химцех приводит: при снижении температуры – к ухудшению работы осветлителей, при 

увеличении температуры – к увеличению потерь фильтрующих. Для снижения расхода пара 

на подогреватели сырой воды необходимо использовать воду со сброса с конденсатора, 

благодаря чему тепло, теряемое с циркуляционной водой в атмосферу, используется в воде, 

поставляемой в химцех. 

Система расширителей дренажей может быть одно- и двухступенчатая. При 

одноступенчатой системе пар с расширителя дренажей поступает в коллектор пара 

собственных нужд и используется в деаэраторах и различных подогревателях, конденсат 

обычно сбрасывается в дренажный бак или бак низких точек. При отсутствии регуляторов 

уровня в расширителях дренажей происходит проскок пара с конденсатом из расширителей 

дренажей высокого давления в расширитель низкого давления и далее через дренажный бак 

в атмосферу. Установка расширителей дренажей с регулированием уровня может привести к 

экономии пара и снижению потерь конденсата до 40% от объема пароконденсатной смеси 

дренажей паропроводов. 

При пусковых операциях на турбинах необходимо открытие дренажей и отборов 

турбины. В процессе работы турбины дренажи закрываются. Однако полное закрытие всех 

дренажей нецелесообразно в связи с наличием в турбине ступеней, где пар находится при 

температуре кипения, а следовательно, может конденсироваться. При постоянно открытых 

дренажах пар через расширитель сбрасывается в конденсатор, что влияет на давление в нем. 

А при изменении давления в конденсаторе на ± 0,01 атм при постоянном расходе пара 

изменение мощности турбины составляет ± 2%. Ручное регулирование дренажной системы 

также повышает вероятность ошибок. 

При работе БТЭЦ-2 иногда возникают проблемы с нарушением воднохимического 

режима работы котлов из-за повышения содержания кислорода в питательной воде. Одной 

из причин нарушения воднохимического режима является снижение давления в деаэраторах 

из-за отсутствия автоматической системы поддержания давления. Нарушение 

воднохимического режима приводит к износу трубопроводов, увеличению коррозии 

поверхностей нагрева, и, как следствие, возникновению дополнительных затрат на ремонт 

оборудования.  

Также на станции на основном оборудовании установлены узлы учета на основе 

диафрагм. Диафрагмы имеют нормальный динамический диапазон измерения 1 : 4, с чем 

связана проблема по определению нагрузок при пусковых операциях и минимальных 

нагрузках. Неправильная работа расходомеров приводит к отсутствию контроля над 
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правильностью и экономичностью работы оборудования. На сегодняшний день доступны 

несколько видов расходомеров с диапазоном измерения до 100:1. 

ВЫВОД 

Подведя итог вышесказанному можно еще раз перечислить основные мероприятия для 

снижения энергозатрат на БТЭЦ-2: 

 обвязка пароспутников конденсатоотводчиками; 

 обвязка системой регулирования подогревателей сетевой и сырой воды; 

 установка расширителей дренажей с регулированием уровня; 

 обвязка дренажной системы турбины конденсатоотводчиками; 

 установка узлов учета. 

Получена 11.03.2015 
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АВТОМАТИЗАЦИЯ ПРОЦЕССА ПУСКА  

И ВЫВОДА НА РАБОЧИЕ ПАРАМЕТРЫ ПАРОВОЙ ТУРБИНЫ  
 

Рассматривается проект модернизации турбогенератора типа ПТ-60-90/13 ЛМЗ путём 

замены устаревшего оборудования в глобальной системе сбора и передачи данных из систем 

мониторинга, управления, блокировок и технологических защит. 

Актуальность работы обусловлена экономическими факторами – в первую очередь 

снижением удельных издержек, технологическими – исключением аварийных ситуаций 

путём минимизации участия человека и продлении срока службы оборудования. 

Автоматизация производственных процессов (АПП) – важнейшая часть современной 

промышленности, один из главных приоритетов технологического прогресса. Направление 

деятельности человека в условиях автоматизации смещается на обслуживание 

производственных процессов и контроль системы, а также на анализ деятельности 

предприятия. АПП – это совокупность средств и методов, предназначенная для реализации 

различных систем, которая дает возможность осуществлять управление технологическими 

процессами без личного участия человека, либо с оставлением за человеком возможности 

принятия решений, являющихся наиболее ответственными. 

Высокий уровень современных технологий и скорость технического прогресса не 

позволяют вести эффективную трудовую деятельность без серьезной модернизации 

технической базы и внедрения компьютерной техники. АПП на сегодняшний день является 

технической основой развития различных направлений промышленности и производства. 

В нашем случае рассматривается автоматизация турбогенератора (ТГ) типа ПТ-60-

90/13 ЛМЗ мощностью 60 МВт на производственной площадке Березниковской ТЭЦ-2 [1]. 

ТГ представляет собой активную конденсационную турбину с пятью нерегулируемыми и 

двумя регулируемыми отборами (производственный и теплофикационный).  

Схема ТГ представлена на рис. 1. 

 

http://ofernio.ru/UDC/udc00.htm#004
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Рис. 1. Тепловая схема турбогенератора типа ПТ-60-90/13 

 

В настоящий момент на турбогенераторе в соответствии с требованиями правил 

технической эксплуатации электроустановок [2] используются следующие системы 

регулирования, сбора информации, защиты и сигнализации. 

1. Электрогидравлическая система регулирования (ЭГСР) [3] – выполнена в стойке 

непосредственно рядом с ТГ, на контроллере, модулях, датчиках производства фирмы 

OMRON. Стойка ЭГСР управляет углом открытия клапанов электрогидравлических 

преобразователей (ЭГП1, ЭГП2, ЭГП3), которые, в свою очередь, воздействуют на 

золотники управления сервомоторами ЧВД, ЧСД, ЧНД соответственно, опираясь на задание 

по мощности, которую должен выдать ТГ. К ЭГП подведено масло из импульсной 

камеры отсечного золотника сервомотора (соответственно к ЭГП1 подведено импульсное 

масло СВД, к ЭГП 2 – импульсное масло ССД, к ЭГП3 – импульсное масло СНД). Слив 

масла производится через центральный канал золотника ЭГП в передний стул 

турбины. При поступлении сигнала от ЭГСР привод поворачивает золотник ЭГП, изменяя 

слив масла из импульсной камеры под отсечным золотником. При этом отсечной золотник 

смещается из среднего положения и подает напорное масло в одну из полостей 

сервомотора, одновременно сливая из другой полости. Сервомотор перемещается под 

действием перепада давления масла на поршне, открывая или закрывая 

регулирующие органы. Для перемещения золотника в ЭГП 1 используется серводвигатель 

фирмы Omron, обеспечивающий быстрое и точное управление положением золотника ЭГП1, 

и соответственно перемещение СВД, изменение частоты вращения (или мощности) по 

командам щита управления. Для перемещения золотников ЭГП2 и ЭГП3 используются МЭО 

40/63-0,25, обеспечивающее точное управление положением ССД и СНД (давлением 

пара в производственном и теплофикационном отборах) по командам щита управления.  

2.  Система мониторинга механических величин [4] (осевой сдвиг, относительное 

расширение ротора, тепловое расширение станины, уклон стула ТГ, поперечное 

перемещение стула ТГ, вибрация опорных подшипников, тахометр) – выполнена на 

оборудовании фирмы «Вибробит». Представляет собой также стойку, расположенную на 

местном щите управления (датчики непосредственно на ТГ). Программное обеспечение 

верхнего уровня – СitectScada. При превышении защитных уставок по осевому сдвигу, 

вибрации, частоте вращения, стойка генерирует сигнал на остановке ТГ в схему 

технологических защит и сигнализации. 
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3. Схема технологических защит и технологической сигнализации (ТЗ и ТС) 

выполнена на местном щите управления (датчики по месту) и представляет релейную схему. 

Эта релейная схема по замыканию контактов (как правило, два из двух или два из трёх) 

стойки «Вибробит», электроконтактные манометры (ЭКМ), генерирует сигналы на закрытие 

основных задвижек, клапанов (сигнал в стойку ЭГСР) и сигнал в цепи отключения 

генератора от сети. 

4. Контрольно-измерительные приборы (датчики и безбумажные регистраторы). Это 

датчики по давлению, температуре, перепаду давления (около 70 … 80 позиций), которые 

все заведены в регистраторы «Мемограф» производства фирмы «Челябинсктеплоприбор».  

5. Проект в SCADA-системе TRACE MODE [5] изначально создавался как 

дополнительная система сбора, хранения, обработки информации, но с более широкими 

возможностями. В проект заведены основные технологические параметры работы турбины и 

«сухие» контакты с указательных реле из схемы ТЗ и ТС. Это очень помогает при разборах 

аварийных остановок, когда на одном графике выводятся и показания параметров, и время 

срабатывания реле. 

При всей оснащённости турбины средствами контроля и управления процесс пуска 

всё же проходит вручную. Он заключается в следующем: на одной из главных паровых 

задвижек приоткрывается байпас (вручную) и дистанционно приоткрывается ЭГП1, 

происходит первоначальный толчок ротора. Вручную байпасом турбину выводят на 500 

об/мин, и какое-то время турбина прогревается при данных параметрах. Аналогично 

происходит далее на 1000, 1500, 2000, 3000 об/мин. При этом оператор должен постоянно 

отслеживать температуру стула турбины, относительное расширение ротора, тепловое 

расширение турбины и, при необходимости, также вручную через байпас уменьшать расход 

пара и снижать обороты. Причем эти показания выведены на разные приборы. 

Следовательно, есть вероятность где-то что-то упустить или не вовремя среагировать. Это 

может повлечь за собой более долгий пуск (следовательно возрастут удельные издержки 

эксплуатации), зацепление проточной части из-за более быстрого прогрева ротора, чем стула 

турбины (аварийная ситуация). Но, наверное, самое главное, присутствие человеческого 

фактора: разная квалификация разных смен персонала. В соответствии с опытом персонала, 

время прогрева ТГ до нормальных показаний может сильно варьироваться. А это, прежде 

всего, денежные расходы, так как пар, который идёт на ТГ, не годится для использования по 

параметрам давления и температуры, при этом в котле сжигается природный газ, на котёл 

подается питательная вода, которую давит питательный электронасос (ПЭН) – это расход 

электроэнергии. В зависимости от квалификации оперативного персонала прогрев турбины 

может происходить от 16 до 24 часов. 

Суть предлагаемой модернизации заключается в максимальном снижении времени 

пуска при ограниченных затратах. Для этого необходимо: 

1. В проекте TRACE MODE написать отдельный программный модуль для 

поэтапного регулирования пуска ТГ, который будет опрашивать необходимые датчики КИП, 

стойку «Вибробит», обмениваться данными с ЭГСР, и генерировать сигнал на открытие 

клапана на байпасе паровой задвижки. 

2. В стойке ЭГСР установить дополнительный интерфейсный модуль для 

передачи и получения информации, открытия-закрытия ЭГП1. 

3. В стойке «Вибробит» настроить передачу данных с верхнего уровня SCADA-

системы Citect в SCADA-систему TRACE MODE. 

4. По месту на байпасе паровой задвижки установить регулирующий клапан с 

исполнительным механизмом, управление которым настроить в проекте TRACE MODE.  

Все предлагаемые изменения отображены на принципиальной схеме, представленной 

на рис. 2. 
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Существующая схема     Предлагаемая схема 

 
 

Рис.2. Принципиальная схема информационных потоков ТГ 

 

Выводы. Достигнута цель работы – выполнено обоснование предлагаемой 

модернизации путём анализа прогнозируемых результатов от её проведения. 
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РАЗРАБОТКА КОМПЛЕКСНОЙ СИСТЕМЫ РЕГУЛИРОВАНИЯ  

КОТЕЛЬНОГО АГРЕГАТА  
 

Рассматривается комплексная система регулирования котельного агрегата, 

отслеживаются наиболее важные величины и выявляются взаимосвязи между ними. 

Полученные зависимости между характеристиками позволяют построить общую схему 

регулирования.  

 

Основным энергоемким агрегатом, от которого зависит экономичная работа тепловой 

станции, является котельный агрегат, поэтому особое значение придается системе 

регулирования теплового процесса котельного агрегата.  
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Внедрение систем автоматизированного управления паровыми и водогрейными 

котлами, построенных на основе программируемых контроллеров, позволяет 

автоматизировать процесс производства тепловой энергии в котлах, значительно упростив 

контроль и управление этим процессом. Применение указанной системы повышает 

эффективность функционирования котлоагрегата за счет снижения потребления 

энергоресурсов, рационального сжигания топлива, использования технологического 

оборудования, оперативного управления оборудованием и технологическим процессом.  

Из анализа возложенных на систему управления функций становится ясно, что для 

обеспечения сбора значений параметров технологических процессов котельный агрегат и его 

технологическое оборудование должны быть оснащены датчиками, а для управления 

параметрами – исполнительными устройствами. Конечно же, для осуществления анализа 

значений контролируемых параметров, формирования управляющих воздействий, 

определения внештатных ситуаций необходимо вычислительное устройство – 

автоматический регулятор, обеспечивающий сравнение полученных значений параметров со 

значениями параметров нормального течения процесса – уставок.  

На основе результатов сравнения регулятор обеспечивает формирование 

управляющих воздействий на исполнительные устройства с целью компенсации отклонений 

и восстановления значений параметров, соответствующих нормальному течению процесса.  

Задачей комплексной автоматизации котельной установки является выявление 

регулируемых величин и обнаружение связей между ними, а также определение 

дестабилизирующих величин, влияющих на регулируемые параметры.  

Система автоматизации котельного агрегата (рисунок)  включает в себя следующие 

регулируемые параметры:  

 температура пара;  

 уровень воды в барабане;  

 избыток воздуха в топке;  

 расход топлива;  

 разрежение в верхней части топки.  

 

 Система автоматизации котельного агрегата 

 

Паровой котел, как объект управления, представляет собой сложную динамическую 

систему с несколькими взаимосвязанными входными и выходными величинами.  

Комплексная система автоматического регулирования барабанного парового котла в 

целом состоит из отдельных систем регулирования:  

 температуры пара;  

 уровня воды в барабане;  

 избытка воздуха в топке, определяющего экономичность процесса горения;  

 расхода топлива;  

 разрежения в верхней части топки.  
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1. Регулятор температуры пара. На выходе из котлоагрегата пар должен иметь 

определенную температуру. При повышении температуры пара срабатывают, так 

называемые, впрыски, которые впрыскивают в трубопровод конденсат, тем самым понижая 

температуру пара.  

2. Регулятор уровня воды в барабане. Поддержание уровня воды в барабане котла в 

заданных пределах означает соответствие расхода питательной воды, поступающей в 

барабан, расходу пара (нагрузке).  

К регулированию предъявляются особо высокие требования, так как пуск уровня или 

перепитка котла могут привести к серьезным авариям: пережогу экранных труб или забросу 

воды в магистральный паропровод.  

На колебания уровня в барабане котла оказывает влияние не только изменение 

нагрузки, но и явление «набухания» воды – изменение объема, занимаемого паром в 

пароводяной смеси, проходящей через циркуляционный контур котла. «Набухание» 

происходит при резких изменениях давления в барабане (сброс или нарастание нагрузки) 

либо при колебаниях тепловыделений в топке, связанных с изменениями подачи топлива или 

воздуха. Например, при увеличении расхода пара уровень сначала за счет «набухания» 

начнет повышаться и только через некоторое время понизится.  

Значение уровня в барабане котла с датчика уровня поступает на контроллер, где оно 

сравнивается с заданным значением и где формируется закон управления. Управляющий 

сигнал от контроллера поступает на исполнительное устройство, расположенное на 

трубопроводе. Если в статическом режиме положение уровня воды в барабане котла 

определяется состоянием материального баланса, то в динамике на положение уровня влияет 

большое количество возмущений. Основными из них являются изменения:  

 подачи воды в котел;  

 паросъема котла при изменении нагрузки потребителя;  

 паропроизводительности при изменении нагрузки топки;  

 температуры воды, подаваемой в котел.  

3. Регулятор подачи воздуха. Процесс сжигания топлива должен осуществляться с 

максимальной экономичностью. Топливо, поступающее в топку, должно сгорать по 

возможности полностью, а потери выделившегося тепла при его передаче поверхностям 

нагрева должны быть минимальными. Для экономичного сжигания топлива необходимо, 

чтобы количество воздуха, подаваемого в топку котла, строго соответствовало количеству 

тепла, поступающего с топливом, причем коэффициент избытка воздуха – α, определяемый 

содержанием О2 в продуктах сгорания, должен поддерживаться в соответствии с режимной 

картой котлоагрегата. Достаточно точное поддержание коэффициента избытка воздуха α 

затруднительно, так как газоанализаторы, используемые в настоящее время для анализа 

уходящих газов, являются инерционными и, следовательно, не позволяют получить 

желаемое качество регулирования.  

Поэтому подача воздуха в топку должна регулироваться по косвенным показателям, 

более или менее точно учитывающим количество тепла, вносимое в топку котла. Если 

воздуха будет подаваться больше, чем его необходимо для полного сгорания топлива, то на 

нагрев этого воздуха в топке расходуется дополнительное топливо, что снижает КПД котла. 

При нехватке воздуха в топке будет происходить неполное сгорание топлива. Это также 

снизит КПД.  

4. Регулятор топлива. При работе котлоагрегата основным возмущением является 

изменение потребления пара. При сбросе нагрузки давление в барабане растет. Давление 

пара поддерживается в пределах допустимых отклонений, что обуславливается 

требованиями заданного режима работы. Давление пара отклоняется от расчетного значения 

во всех случаях небаланса между количествами потребляемого пара и вырабатываемого и 

регулируется посредством изменения тепловыделения в топке, т.е. главным образом 

изменением подачи топлива.  
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5. Регулятор разрежения. Для нормального протекания топочного режима в верхней 

части топки котла поддерживается разрежение.  

Создание устойчивого разрежения в топке должно осуществляться автоматически в 

пределах от -20 до -30 Па (от -2 до -3 кгс/м
3
).  

В противном случае наблюдаются выбивание пламени из топки при уменьшении 

разрежения или присосы холодного воздуха через кладку топки при увеличении разрежения.  

При отклонении разрежения от нормы подается сигнал на контроллер, который 

воздействует на направляющие аппараты дымососов.  

Значение разрежения в верхней части топки с датчика разрежения поступает на 

контроллер, где оно сравнивается с заданным значением и где формируется закон 

управления. Управляющий сигнал от контроллера поступает на исполнительное устройство, 

расположенное на трубопроводе дымовых газов.  

Для обеспечения сбора значений параметров технологических процессов котельный 

агрегат и его технологическое оборудование должны быть оснащены датчиками, а для 

управления параметрами – исполнительными устройствами. Для осуществления анализа 

значений контролируемых параметров, формирования управляющих воздействий 

необходимо вычислительное устройство – автоматический регулятор, обеспечивающий 

сравнение полученных значений параметров со значениями параметров нормального течения 

процесса – уставок.  

На основе результатов сравнения регулятор обеспечивает формирование 

управляющих воздействий на исполнительные устройства с целью компенсации отклонений 

и восстановления значений параметров, соответствующих нормальному течению процесса.  

В системе используются датчики:  

 уровня в барабане;  

 расхода топлива;  

 расхода воздуха;  

 расхода конденсата;  

 расхода пара;  

 температуры пара;  

 температуры питательной воды;  

 разрежения в топке.  

Исполнительными механизмами в контурах регулирования являются регулирующие 

клапаны, приводимые в действие механизмами электрическими однооборотными (МЭО).  

Для того чтобы объединить отдельные контуры регулируемых величин в 

комплексную модель необходимо проследить взаимосвязи между ними. Заметим, что 

питательная вода проходит последовательно барабан и пароперегреватель, т.е. выходной 

сигнал барабана будет являться входным для пароперегревателя.  

Контуры стабилизации разрежения и расходов топлива и воздуха связаны единым 

местом протекания процесса – топкой, в которой происходит процесс горения природного 

газа под определенным разрежением с необходимым для этого количеством воздуха. Расход 

топлива (задание для регулятора топлива) зависит от ряда параметров, в том числе и от 

температуры питательной воды, подаваемой на котел. 

 

ВЫВОД 
Разрабатываемая система позволяет изучить все процессы, протекающие в котельном 

агрегате, проследить взаимосвязи между отдельными контурами регулирования, выявить 

влияние малейшего изменения в одном контуре на всю систему в целом при неизменных 

остальных параметрах. Также единая схема регулирования сокращает количество 

оборудования, упрощает монтаж и наладку, что является немаловажным фактором при 

автоматизации объектов энергетики.  
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Схему можно дополнить другими регуляторами котельной установки, не 

являющимися основными, но обеспечивающими безопасную эксплуатацию котла: регулятор 

солесодержания котловой воды, регулятор давления газа (для котлов на природном газе), 

регулятор мощности молотковой мельницы (для котлов на угольном топливе). 

Получена 11.03.2015 
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АВТОМАТИЗИРОВАННОЕ УПРАВЛЕНИЕ ТРАНСПОРТИРОВКОЙ 

МАССОВЫХ ГРУЗОВ В РУДНИКАХ 
 

Рассматриваются автоматизированное управление транспортировкой массовых грузов в 

рудниках; контроль качества руды, подаваемой в отделение дробления рудника при 

производстве калийных удобрений. 

  

Повышение производительности на шахтах в значительной мере зависит от прогресса 

в области транспортировки массовых грузов, таких как добытая калийная руда, вода, 

штучные грузы. Выделены три основных направления.  Во-первых, это моделирование, 

которое на стадии планирования является близким к реальности отображением будущего 

хода процессов. На основе модели общего развития горных предприятий с помощью 

определенных ключевых показателей предпринимается попытка сформулировать требования 

для перспективного развития рудничного транспорта и инфраструктуры. 

Что представляют собой основные требования и целевые установки будущей 

структуры транспортировки массовых грузов и материалов на шахтах? Речь идет не только о 

технике и способах, но и аспектах организации и моделировании процессов. Взгляд в 

будущее может дать картину основных направлений деятельности в текущие годы, которые 

подходят для дальнейшего интенсивного сотрудничества с научно-исследовательскими 

институтами и университетами. 

Большое значение приобретают требования к общей логистике. Почти 50% рабочего 

времени в подземных условиях расходуется на различные элементы логистической цепочки 

по обеспечению производства. Необходимая для этого сеть горных выработок составляет 

примерно 20 км на один рудник.  

Уменьшение сложности системы путем концентрации производства на немногих, но 

имеющих большое значение для повышения производительности очистных и проходческих 

забоев участков, является тем способом, который повышает надежность оперативного 

управления техпроцессом добычи и транспортировки руды. Оптимизация процессов 

инфраструктуры, приводящая к снижению издержек, является вторым направлением для 

существенного снижения стоимости в цепочке снабжения. При этом необходимо находить 

компромисс между повышением надежности снабжения материалами производственных 

участков и эксплуатационной готовности транспортных средств, для выдачи полезных 

ископаемых, снижения затрат на процессы обеспечения производства и техническое 

обслуживание. Потери за счет нарушений в инфраструктуре приводят к убыткам в миллионы 

рублей. 

Какие требования предъявляют высокопроизводительные очистные забои с 

возможными пиками добычи свыше 1000 т в час руды к транспортной системе, состоящей из 
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конвейеров, бункеров, установок шахтного подъема? Эти требования можно выразить 

как нулевые простои. Для этого необходимы три основных элемента цепочки процесса:  

1) планирование, которое учитывает требования, направленные на далекую 

перспективу ко всей транспортной системе, и оставляет открытым пространство для 

нововведений;  

2) применение техники, которая определена при планировании и гарантирует 

максимальную эксплуатационную готовность и сокращает капиталовложения и издержки 

производства;  

3) система, которая отображает реальное состояние транспортировки добытой руды и 

дает возможность активно управлять процессом. 

 

 

Рассмотрим пример. По конвейерной линии длиной 70 км должна транспортироваться 

руда на обогатительную фабрику – четыре очистных забоя – многократной перегрузкой и 

использованием нескольких промежуточных бункеров. Планирование для такой 

разветвленной транспортной системы происходит следующим образом. Осуществляется 

моделирование для близкого к реальности отображения динамического состояния этой 

системы с целью определения слабых мест и оценки изменений, без вмешательства в ход 

реального процесса. Моделирование осуществляется на вычислительных машинах с 

помощью программных продуктов. 

Чем сложнее становится транспортная система, тем большее значение приобретает 

каждый из приведенных трех пунктов для исключения холостого пробега конвейеров. Целью 

моделирования является получение следующих результатов:  

1) точный анализ фактического состояния с возможностью определения потенциала 

улучшения; 

2) представление о поведении системы во времени при различных входных 

параметрах;  

3) исследование вариантов планирования и оценка функциональности;  

4) представление об узких местах и предельных значениях.  

Все результаты сводятся в общую систему, имеющую высокую готовность при 

одновременном снижении издержек за счет исключения избыточных транспортных и 

бункерных установок. 

Важным фактором для достижения нулевых простоев является оперативное 

управление транспортной системой, определение фактического состояния которой является 

исходной величиной для визуализации в диспетчерской. Наряду с фиксацией параметров 

рабочего состояния, напряжения питания, тока, температуры, решающую роль играет 

контроль уровня загрузки лент. С помощью конвейерных весов или измерительных 

ультразвуковых устройств в комбинации с датчиками уровня заполнения бункеров можно 

визуально контролировать реальные массовые потоки руды. Обслуживающий персонал на 

основе такой информации имеет возможность управлять процессом и, таким образом, 

обеспечивать оптимальное использование оборудования. Другие выводы, не относящиеся 

непосредственно к управлению конвейерами, могут быть получены путем сравнения 

фактического грузопотока с расчетным, определенным на основе маркшейдерских 

измерений. Если фактическая величина превышает расчетную, то можно сделать вывод о 

непроизвольной подрубке пород в забое. Своевременно принятые меры еще в ходе текущей 

добычной смены позволят воспрепятствовать дальнейшему ухудшению качества руды.  

Планирование с помощью моделирования, инновации в технике и оперативное 

управление техпроцессом, являются основными компонентами бесперебойной работы 

подземного транспорта. 

Основной предпосылкой для функции передачи данных является создание подземной 

информационной инфраструктуры. С помощью оптоволоконных кабелей, проложенных в 
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подземных выработках, могут быстро передаваться большие массивы данных в каждый 

компьютер, в том числе и под землей. Такая инфраструктура может являться основой для 

создания системы слежения за обеспечением рудника материалами, для обеспечения 

бесперебойной работы. 

Управление конвейерами (пуск, остановка электродвигателей), а также контроль 

состояния (контроль схода ленты, обрыв ленты, частота вращения барабана конвейера) 

осуществляется системой, которая включает контроллеры Siemens S7-200, блоки управления 

конвейерами БУК, блоки сбора дискретной информации УСКВД. 

 
 Схема конвейерного транспорта рудника 

 

Подача добытой руды осуществляется из добычных забоев по участковым конвейерам 

(рисунок). Затем руда перегружается на магистральные конвейеры и транспортируется к 

дозаторному бункеру. Руда из бункера дозируется в скипы по 15 т, транспортируется по 

стволу наверх в отделение дробления рудника.  

Для построения автоматизированной системы управления с целью  контроля уровня 

руды на ленте предлагается установить ультразвуковые уровнемеры. Контроль массы 

транспортируемой руды предлагается осуществлять тензометрическими конвейерными 

весами. Уровнемеры и конвейерные весы требуется подключить к контроллерам Siemens S7-

200.  

Для контроля массы всей руды, находящейся на конвейерных лентах в настоящий 

момент времени, следует устанавливать конвейерные весы в точках перегрузки потоков 

руды с участковых конвейеров на межпанельные, с межпанельных – на магистральные 

конвейеры. Данные из сети контроллеров для обработки передаются на ПЭВМ с 

программным обеспечением по управлению транспортной системой рудника. 

Заключение. Почти 50% подземных рабочих смен относится к области 

инфраструктуры при транспортировке породы, доставке разных материалов. Повышение 

эффективности должно следовать за ростом производительности на основном производстве, 

чтобы получить существенное снижение производственных затрат. При этом следует 

применять интенсивное планирование в материально-техническом обеспечении техпроцесса. 

Результатом такого планирования должно являться увеличение надежности снабжения 

материалами, обнаружение избыточных мощностей с их последующим сокращением. 

Техническое обслуживание машин, повышение ремонтопригодности, снижение затрат на 

обслуживание – необходимые условия для перспективного развития. Дальнейшее развитие 

рудничной информационной инфраструктуры в комбинации с мобильной связью делает 

протекание процессов еще прозрачнее. Связанные с этим возможности визуализации в 

режиме реального времени позволяют улучшить управление процессом и существенно 
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увеличивают возможность оперативного реагирования в управлении техпроцессом. Таким 

образом, снижаются простои на очистных и подготовительных работах в руднике. 

 
СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ 

1. Ерофеев А.А. Теория автоматического управления. – СПб.: ФГУП Изд-во 

«Политехника», 2002. – 361 с. 

2. Математическое моделирование в технике. Под ред. В.С. Зарубина. – М.: Изд-во 

МГТУ им. Н.Э. Баумана, 2003. – 496 с.  

3. Амбарцумян А.А., Казанский Д.Л. Автоматизация в промышленности, 

«Событийное моделирование для задач инжиниринга систем автоматизации». №7 –  2007.  

4. Смирнов Н.И., Сабанин В.Р., Репин А.И. Промышленные АСУ и контроллеры // М.: 

«Идентификация и адаптация САР с использованием эволюционных алгоритмов 

оптимизации» № 7 – 2007. 

Получена 11.03.2015 

 

 

ФУДК 66.012-52 

С.Г. Ремянников 

 

Березниковский филиал 

Пермского национального исследовательского политехнического университета 

 

АВТОМАТИЧЕСКОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ТЕМПЕРАТУРЫ  

ДИЗЕЛЬ-ГЕНЕРАТОРНОЙ УСТАНОВКИ ТЕПЛОВОЗОВ  
 

Всем маневровым тепловозам типа ТЭМ-2, ТЭМ-18 и других индексов этого модельного 

ряда Брянского машиностроительного завода присуща проблема с приводом главного 

вентилятора и системы автоматического регулирования температуры дизель-

генераторной установки. Интересным является решение, отчасти взятое с другого 

тепловоза Коломенского тепловозостроительного завода – ТЭП-70, но переработанное под 

условия работы и конструктивные особенности тепловозов типа ТЭМ-2, ТЭМ-18. 

 

Маневровые тепловозы типа ТЭМ-2, ТЭМ-18 широко применяются на маневрово-

вывозной работе на путях общего и необщего пользования, выполняют большой спектр 

работ как на маневровых операциях, так и на других работах, связанных с перемещением, 

погрузкой, разгрузкой и перегрузкой грузов. В силу своих технических особенностей они 

имеют один существенный недостаток, из-за которого включение автоматического 

регулирования температуры дизель-генераторной установки может привести к выходу из 

строя главного вентилятора и тепловоза в целом, поэтому эта функция машинистами 

тепловозов не используется, а регулирование ведётся вручную. Это сказывается на качестве 

регулирования и увеличивает число параметров, требующих постоянного внимания 

машиниста. 

На тепловозах ТЭМ-2, ТЭМ-18 для регулирования температуры дизельного 

двигателя, дизель-генераторной установки применяется специальная «холодильная камера» в 

которой установлены радиатор и вентилятор (главный вентилятор) [1]. 

Радиатор состоит из секций, которые установлены на специальные коллекторы, 

распределяющие теплоноситель равномерно по всем секциям. Каждая секция радиатора – 

это набор трубок, объединённых в один блок и имеющих дополнительные пластинки, 

припаянные к трубкам для увеличения площади теплопередачи. Секция имеет 

размеры: 1356 мм в высоту, 154 мм в ширину, 197 мм в толщину, имеет 68 трубок овальной 

формы и обеспечивает поверхность, омываемую воздухом 29,52 м
2
. 

http://avtprom.ru/sobytiinoe-modelirovanie-dlya-zadach-inz
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На тепловозах ТЭМ-2 ТЭМ-18 для обеспечения бесперебойной и безотказной работы 

применено 10 секций, охлаждающих воду, системы охлаждения; 6 секций охлаждения масла 

дизеля и 6 секций, охлаждающих воду, системы охлаждения надувочного воздуха дизель-

генераторной установки. Также для обеспечения эффективной работы секций радиатора в 

«холодильной камере» установлен вентилятор, обеспечивающий продувку воздуха через 

них, а на внешней стороне «холодильной камеры» расположены жалюзи, обеспечивающие 

закрытие секций радиатора от поступающего воздуха [2]. 

В качестве теплоносителя в системе охлаждения применяется специально 

подготовленная вода, очищенная от солей, минералов и имеющая присадки, снижающие её 

жесткость и повышающие кавитационную стойкость. Кроме того охлаждению подвергается 

масло, смазывающее детали дизеля. Работа «холодильной камеры» заключается в 

регулировании проходящего через секции радиатора охлаждающего воздуха и 

осуществляется с помощью тумблеров, стоящих на пульте машиниста или системы 

автоматического регулирования температуры, которые открывают и закрывают жалюзи 

«воды», «масла», «воды надувочного воздуха», «верхних» и включении вентилятора. 

Открытие жалюзи производится с помощью пневмоцилиндров, в которые поступает воздух 

через электропневматические вентили при включении тумблера машинистом или 

срабатывании термореле системы автоматического регулирования. 

Вентилятор «холодильной камеры»  имеет диаметр 1600 мм, вес 99 кг. Подача 

воздуха на максимальных оборотах 1055 об/мин составляет 130000 м
3
/ч при потребляемой 

мощности 37,5 кВт. Привод вентилятора осуществляется от дизель-генераторной установки 

через карданные валы, эластичную муфту и редуктор вентилятора. Редуктор вентилятора, в 

свою очередь, совмещён с редуктором привода насоса в контуре охлаждения наддувочного 

воздуха. 

 

 
Рис.1. Система привода главного вентилятора: 

1 – подпятник; 2 – колесо вентиляторное; 3 – вал карданный горизонтальный; 

4 – опора промежуточная; 5 – муфта эластичная; 6 – редуктор вентилятора;  

7 – вал карданный вертикальный 

 

Проблем в системе регулирования температуры дизель генераторной установки 

несколько, и основная проблема заключается в приводе вентилятора: так как тепловозы 

маневровые, то они работают с постоянным изменением частоты вращения двигателя как в 
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сторону увеличения, так и уменьшения. Например, при разборе маневрового состава 

толчками осуществляется подталкивание вагона, группы вагонов с последующей отцепкой и 

остановкой маневрового состава. Это приводит сначала к повышению частоты вращения, а 

потом к снижению за короткий промежуток времени. При этом привод вентилятора 

достаточно жёсткий. Масса вентилятора внушительна и зачастую при включенном 

вентиляторе происходит разрыв эластичной муфты. Возможно срезание шлицов карданного 

вала, излом фрикционной муфты, срывание фланцев промежуточной опоры (рис. 2) с 

последующим выходом из строя вентилятора. При включении вентилятора на высоких  

оборотах (630 … 750 об/мин) происходит аналогичная ситуация, поэтому включение 

автоматического регулирования температуры машинистами производится очень редко или 

только на стоянке. 

В приводе вентилятора установлен редуктор вентилятора с фрикционной муфтой (см. 

рис. 2), которая должна проскальзывать при включении и изменении частоты вращения 

приводного вала, но проскальзывания почти не происходит, несмотря даже на то, что на 

тепловозах ТЭМ-18 снижено давление воздуха, прижимающего фрикционные диски с 8 до 

3,8 кгс/см
2
. А ввиду того, что в междувальном подшипнике применена консистентная смазка, 

вентиляторное колесо всегда «ведёт». Это негативно сказывается на работе «холодильной 

камеры» при низких температурах наружного воздуха. 

Все вышеперечисленное приносит большие неудобства в работе. Резкое снижение 

температуры теплоносителя при движении с составом под нагрузкой, из-за предварительного 

включения вентилятора и дискретного регулирования температуры только полным 

открытием или закрытием жалюзи приводит к повреждению уплотнительных резиновых 

прокладок между элементами дизель-генераторной установки и последующему увеличению 

работ при плановых ремонтах. 

 
Рис. 2. Система привода главного вентилятора: 

1 - главный вентилятор; 2 – фрикционная муфта; 3 – редуктор вентилятора; 

4 – карданные валы; 5 – промежуточная опора; 6 – эластичная муфта; 

7 – водяной насос системы охлаждения надувочного воздуха 
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Рис. 3. Гидростатическая система привода главного вентилятора  

с пропорциональным регулированием скорости вращения: 

1 – аксиально-поршневые гидравлические машины: 2 – гидрораспределитель; 

3  –  перепускной предохранительный клапан; 4 – маслоохладитель;  

5 – масляный бак с фильтром 
 

Для решения проблем регулирования температуры дизель-генераторной установки 

предложена гидростатическая система с пропорциональным регулированием скорости 

вращения вентилятора относительно температуры теплоносителя (рис. 3). 

В системе гидростатического привода для передачи крутящего момента от дизеля к 

вентилятору и водяному насосу используются аксиально-поршневые гидравлические 

машины, а в качестве регулятора скорости применяется перепускной предохранительный 

клапан с пропорциональным электронным управлением. 

Перепускной предохранительный клапан с пропорциональным управлением 

совместно с термометром сопротивления и блоком питания составят систему регулирования 

скорости вращения вентилятора. Это значительно расширит возможности имеющейся 

системы. 

Применив гидростатический привод, можно избавиться от таких ненадёжных 

элементов конструкции как эластичная муфта, карданные валы и фрикционная муфта, 

возможно увеличить частоту вращения вентиляторного колеса на низкой частоте вращения 

дизеля, что является ещё одним недостатком прежней конструкции. Увеличится 

эффективность системы автоматического регулирования температуры дизель-генераторной 

установки за счёт введения ещё одного регулирующего органа и  в разы увеличится качество 

регулирования в сложных условиях работы тепловозов. 

ВЫВОД 
Система автоматического регулирования температуры дизель-генераторной 

установки тепловозов – очень важная система, которая должна обеспечивать работу системы 

охлаждения и системы смазки дизеля в заданных температурных пределах вне зависимости 

от нагрузки на дизель. В данное время из-за некоторых конструктивных особенностей 

привода главного вентилятора система работает ненадёжно. Это приводит к отказам 

техники, вследствие чего данная система не применяется машинистами тепловозов, а 
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регулирование осуществляется вручную, не обеспечивая требуемых температурных 

параметров. Предложенное решение проблемы повышает общую эффективность системы, 

полностью устраняет проблемы с включением вентилятора, что исключает человеческий 

фактор из системы регулирования, снимает с машинистов тепловоза задачу ручного 

регулирования. Это позволяет более сконцентрироваться на выполнении других 

профессиональных обязанностей, улучшает температурные характеристики системы, 

снижает затраты на ремонт тепловозов за счёт более щадящих условий для  эксплуатации 

резинотехнических изделий. 
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АВТОМАТИЗАЦИЯ ПРИГОТОВЛЕНИЯ РАСТВОРА 

ЖЕЛЕЗИСТОСИНЕРОДИСТОГО КАЛИЯ 

 
Рассматривается задача автоматизации приготовления раствора 

железистосинеродистого калия. В существующей технологической схеме выявлен 

недостаток: реагенты, используемые для получения раствора, относятся к второму и 

третьему классу опасности. Они влияют на безопасность сотрудников, особенно при 

загрузке в бак для приготовления раствора. Для устранения этих опасностей предложена 

модернизация путем установки дополнительных систем. Приведен пример модернизации, а 

также его реализация. Согласно проведенной работе были получены хорошие результаты и 

сделаны выводы об использовании данной модернизации. 

 

В технологии приготовления раствора железистосинеродистого калия используются 

следующие опасные реагенты. Гидроксид натрия – едкое и коррозионноактивное вещество. 

Оно относится к веществам второго класса опасности, поэтому при работе с ним требуется 

соблюдать осторожность. При попадании на кожу, слизистые оболочки и в глаза образуются 

серьёзные химические ожоги. Попадание в глаза вызывает необратимые изменения 

зрительного нерва (атрофию) и, как следствие, потерю зрения. При контакте слизистых 

поверхностей с едкой щёлочью необходимо промыть поражённый участок струёй воды, а 

при попадании на кожу – слабым раствором уксусной кислоты. При работе с едким натрием 

рекомендуются следующие защитные средства: химические брызгозащитные очки – для 

защиты глаз, резиновые перчатки или перчатки с прорезиненной поверхностью – для защиты 

рук, для защиты тела – химически стойкая одежда, пропитанная винилом, или 

прорезиненные костюмы. 

Железистосинеродистый калий (ЖСК) по степени воздействия на организм человека 

относится к 3-у классу опасности по ГОСТ 12.1.007. Предельно допустимая массовая 

концентрация аэрозоля ЖСК в воздухе рабочей зоны составляет 4 мг/м
3
 по ГОСТ 12.1.005. 

Массовую концентрацию ЖСК в воздухе рабочей зоны определяют 
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фотоколориметрированием окрашенных продуктов, образующихся в результате 

взаимодействия ЖСК с ионами двухвалентного железа. Все работы с ЖСК необходимо 

проводить с соблюдением мер индивидуальной защиты. 

В качестве средств индивидуальной защиты необходимо применять:  

 специальные костюмы по ГОСГ 12.4.099 и ГОСТ 12.4.100 (допускается применять 

специальные костюмы по ГОСТ 27574 и ГОСГ 27575); 

 сапоги по ГОСТ 5375 или ботинки по ГОСТ 5394;  

 резиновые перчатки по ГОСТ 20010 или брезентовые рукавицы, СИЗОД-ФГП-ЗЮ; 

 респиратор РУ-бОм-В или РУ-бОм-КД по ГОСТ 17269 или СИЗОД-ФП-ЗЮ – 

респиратор ПУ-2К по ТУ 6-16-2267 согласно типовым нормам выдачи. 

Все работающие должны быть обеспечены СИЗОД-ФГП-130 – противогаз марки В по 

ГОСТ 12.4.121. 

Для обеспечения безопасности сотрудников возможен следующий вариант решения 

проблемы [1] – включить в технологическую схему оборудование автоматической загрузки и 

дозирования: 

 систему пневматической загрузки сухих веществ в бункер дозатора; 

 транспортный шнек с приёмным бункером из стали или пластика; 

 систему приемки и разгрузки исходных реагентов из биг-бэгов; 

 автоматические станции дозирования. 

Всем поставленным требованиям соответствуют автоматические установки фирмы 

Siemens. 

Основные компоненты установок [2, 3]: 

 ёмкости, выполненные из высококачественного пластика (полипропилена, 

полиэтилена, ПВХ) и разделённые на несколько секций. Некоторые установки имеют 

исполнение «бак над баком»; 

 дозатор сухого вещества с ёмкостным уровнемером, обогреваемым дозирующим 

патрубком и внешним встряхивателем, исполнение бункера дозатора и дозирующего шнека: 

нержавеющая сталь или при применении агрессивных реагентов – полипропилен; 

 при применении в качестве исходного сырья жидких реагентов подача в 

растворную секцию осуществляется мембранным или шнековым насосом-дозатором (в 

зависимости от вида исходного концентрата); 

 электрические мешалки – для активного размешивания раствора (при получении 

высоковязких растворов используются «медленные» электрические мешалки с редукторами); 

 водная аппаратура с импульсным расходомером, редукционным и магнитным 

клапанами; 

 ультразвуковой уровнемер – для определения уровня раствора в ёмкости; 

 шкаф управления – для контроля процесса растворения по установленной 

концентрации. Шкаф выполняется на базе контроллера фирмы Siemens S7-200 и имеет 

рабочий дисплей с многоязыковой поддержкой для ввода параметров, управления процессом 

приготовления, показаний рабочих сигналов и сигналов неисправностей [4];  

 оснащение установки коммуникационными группами, поддерживающими 

коммуникацию по протоколу Ethernet, Profibus-DP, Modbus. 
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ВЫВОД 

Основной задачей работы было оценить возможные последствия выполнения 

предлагаемых мероприятий, а именно эффект от модернизации технологической схемы, в 

результате: 

– снижается количество попадания вредных веществ в атмосферу; 

– улучшается качество производимого раствора; 

– работа сотрудников становится более безопасной. 
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 В ПРОИЗВОДСТВЕ ГРАНУЛИРОВАННОЙ АММИАЧНОЙ СЕЛИТРЫ 
 

В ходе анализа технологического процесса нейтрализации азотной кислоты выявлено, что основной 

проблемой данного измерения становится кристаллизация отборного фильтра, это приводит к 

непроходимости раствора в измеряемую зону. Предложены пути решения проблемы. 

 

Технологическая схема нейтрализации, совмещенная со схемой автоматизации, 

представлена на рис. 1. Согласно регламенту в аппаратах ИТН (использование тепла 

нейтрализации) поддерживается кислая среда, так как при избытке аммиака в выходящем 

растворе резко возрастает загрязнение им сокового пара, а избыток азотной кислоты 

позволяет практически полностью поглощать аммиак. Однако повышение кислотности 

означает увеличение содержания в растворе азотной кислоты, которая является 

катализатором процесса терморазложения аммиачной селитры. Для обеспечения безопасного 

течения процесса нейтрализации массовая концентрация НNО3 в растворе аммиачной 

селитры после аппарата ИТН должна находиться в пределах 1-4 г/л
 
свободной НNО3 (рН - 

1,5 - 2,0). 
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Рис. 1. Функциональная схема измерения Ph 

 

На производстве измерение pH доверено промышленным преобразователям 

Liquiline M CM42 фирмы Endress+Hauser в комплекте с электродами Orbisint CPS11D 

–  цифровой электрод для измерения pH и температуры. Но, так как температура 

выходящего раствора может достигать 165 
о
С, измерение pH непосредственно в 

трубопроводе невозможно. Поэтому на производстве используют устройство 

разбавления плава (УРП-2И). Схема этого устройства приведена на рис. 2: 
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Рис. 2. Схема УРП-2И: 

1 – отборный фильтр, 2 – отборный вентиль, 

3– измерительная камера с электродом 

 

Основной проблемой становится кристаллизация отборного фильтра 1. Это приводит 

к непроходимости раствора в измеряемую зону, pH парового конденсата ≈ 7. При этом в 

несколько раз превышаются измеряемые пределы 0,5 … 3 pH. Как следствие, ложно 

срабатывает сигнализация, и автоматический регулятор закрывает регулирующий клапан 

подачи аммиака. В данном случае оператор переводит управление клапаном в ручной режим 

и доводит до сведения дежурного слесаря по КИПиА информацию о недостоверности 

измерений pH-метра, исходя из неизменности соотношения расходов азотной кислоты и 

аммиака, показаниям pH сокового пара и резкого скачка показаний pH раствора аммиачной 

селитры на выходе из аппарата ИТН на тренде. Дежурный слесарь по КИПиА, 

удостоверившись в том, что оператор перевел управление клапаном на линии подачи 

аммиака в аппарат ИТН в ручное управление, направляется в анализаторную комнату, где 

находятся УРП. Там он закрывает вентиль отбора среды 2, снимает верхнюю часть УРП 3, в 

которой находятся электроды, ограничивает проходимость конденсата через верхнее сопло 

примерно на  

15 … 30 с и одновременно открывает отборный вентиль 2. Конденсат начинает поступать 

через фильтр 1 в трубопровод и размывает закристаллизовавшийся раствор. Далее закрывает 

отборный вентиль 2, освобождает проходимость конденсата, устанавливает верхнюю часть 

УРП с электродами 3, открывает отборный вентиль 2, убеждается в том, что происходит 

разбавление по температуре УРП.  

Во-первых, кристаллизация фильтра УРП приводит к неправильному течению 

технологического процесса, во-вторых, процесс промывки не только трудоемок, но и не 

безопасен: при низком давлении конденсата раствор аммиачной селитры, не разбавляясь под 

давлением при температуре около 160
 о

С, может попасть на тело человека, обслуживающего 

УРП. При попадании на кожу раствор вызывает термический ожог, а при попадании в глаза 

может вызвать слепоту.  

Способ решения проблемы. Согласно регламенту, измерение pH раствора 

аммиачной селитры должно производиться с помощью основного и дублирующего 
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приборов. Поэтому необходимо установить еще один промышленный преобразователь 

Liquiline M CM42. 

На производстве измерение температуры в камере измерения не используется, 

поэтому необходимо подключить данные сигналы к контроллеру. 

Для решения проблемы кристаллизации отборного фильтра можно установить между 

отборным вентилем и камерой с электродами соленоидный клапан с взрывозащищенной 

оболочкой и напряжением питания 24 VDC, внешний вид которого представлен на рис. 3. 

  
Рис.3. Соленоидный клапан 

 

Данный клапан, в соответствии с программой, будет перекрывать поток 

разбавленного раствора, вследствие чего паровой конденсат будет поступать в трубопровод.  
ВЫВОД 

Предложена автоматическая промывка с установкой соленоидного клапана в 

устройство разбавления плава. При срабатывании клапана конденсат, за счет большего 

давления, поступает в трубопровод, где размывает закристаллизовавшийся отборный 

фильтр. Данная система не только облегчает труд дежурного персонала, но и делает их 

работу безопаснее. Самое важное свойство данной системы –  исключение нарушений 

режима работы аппарата ИТН, и, как следствие, получение более качественной 

гранулированной аммиачной селитры. 

Получена 11.03.2015 г. 
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АВТОМАТИЗИРОВАННАЯ ИНФОРМАЦИОННАЯ СИСТЕМА 

АВТОСЕРВИСА 

 
Рассмотрена проблема автоматизации автосервиса, определенны требования к 

создаваемому программному средству, а также представлена информационная модель. 

В современное время трудно обойтись без автоматизации деятельности практически 

любой организации. На сегодняшний день автоматизация охватила многие виды 

деятельности, начиная от производственных процессов и заканчивая небольшими 



Молодежная наука в развитии регионов, 2015 

 

224 

 

организациями. Вне зависимости от размера организации и вида ее деятельности, 

практически в каждой компании существуют автоматизированная деятельность процесса. 

Это  также касается и любых автопредприятий, в том числе и автосервисов.  

Автоматизация позволяет облегчить деятельность компании, поэтому имеет много 

преимуществ.  Во-первых, замена бумажного ведения учета позволит экономно расходовать 

рабочее время. Поиск необходимой информации в бумажном виде занимает больше времени, 

чем в электронном. Во-вторых, когда компания автоматизирована, то вся информация 

хранится в единой базе данных, это более удобно, поскольку не нужно синхронизировать 

информацию между системами. В-третьих, в автоматизированной системе можно вести 

любой учет, например, клиентов, оказание услуг и других данных. При этом можно получить 

различную статистику и отчеты по этим данным за любой период времени, что позволяет 

проанализировать принятие решений. В-четвёртных, автоматизирование исключает 

множественный ввод повторной информации. Например, при оформлении какой-либо 

услуги нужно вносить данные в один источник, и эти же данные – в другой. В-пятых, 

клиенты могут сами заносить и оставлять заявки через интернет. Отсюда следует, что 

главным результатом автоматизации является улучшение качества и скорости обслуживания 

клиентов [1]. 

Автосервис «Усолье-сервис» – организация, которая предоставляет такие услуги как: 

шиномонтаж, диагностика инжекторных двигателей, диагностика электрооборудования 

автомобилей, ремонт двигателей грузовых и легковых авто, ремонт ходовой части, ремонт 

КПП, сварочные работы, замена жидкостей. При необходимости в услугах автосервиса, 

потребителю необходимо предварительно записаться и уточнить, будут необходимые 

запчасти приобретены в автосервисе или будут привезены свои. Следовательно «Усолье-

сервис» работает с большим объемом информации, например, такой как: информация о 

сотрудниках, клиентах и их автомобилях, услугах, автозапчастях, о проделанной работе. 

Поэтому стала актуальной задача создания информационной автоматизированной системы. 

На данный момент существуют готовые программные комплексы, предлагающие 

автоматизацию для автопредприятий. Однако все существующие готовые подобные решения 

слишком универсальны, так как не учитываются для конкретного автосервиса. Они либо 

требуют значительной доработки, поскольку каждая автомобильная организация даже 

внутри одной отрасли имеет свою специфику в организации деятельности автосервиса и всё 

это многообразие процессов невозможно учесть в рамках одного готового комплекса, либо 

придется подстраивать свой автосервис под готовую программную систему. Однако любая 

доработка под себя требует дополнительного времени и средств. Программные комплексы 

быстро устаревают, а их изменения могут произвести только разработчики, которые имеют 

исходный код программы, что требует опять же затрат. Следовательно удобнее использовать 

собственную автоматизированную информационную систему, которая будет учитывать всю 

специфику  и детали автосервиса, поддерживать все необходимые возможности, и в то же 

время не содержать ничего лишнего. Кроме того, будет возможность для дальнейшего 

развития программного комплекса. [2, 3] 

Целью данной работы является разработка веб-приложения для автоматизации 

автосервиса, включающего всю необходимую информацию, которое должно содержать 

такие возможности как: 

 хранение марок и моделей автомобилей, для определения модели клиента, 

чтобы указать стоимость услуги и определить какие запчасти необходимы в случае ремонта; 

 хранение информации о клиентах и их контактных данных, для того чтобы 

была возможность посмотреть полную информацию по каждому клиенту об его автомобиле, 

а также просмотреть какие виды услуг, когда и на какую сумму были оказаны клиенту; 

 хранение информации обо всех услугах автосервиса. Создание  прайс-листа 

для печати; 

 учет предоставленных услуг;  
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  ведение расписания выполнения ремонтных работ; 

 хранения и учет информации о запчастях; 

 предоставление клиентам возможности предварительной записи на сайте; 

 уведомление клиентов о готовности заказанной услуги ; 

 содержание информации о компании. 

Для реализации автоматизированной информационной системы в качестве языка 

программирования выбран PHP, а в качестве системы управления базы данных – MySQL. 

Для решения поставленной цели можно предложить информационную модель, 

представленную на рисунке. 

Информационная модель 

 

Основной сущностью автоматизированной информационной системы является 

сущность «Заявки», в ней хранится вся информация о  поступившей заявке от клиента, 

которая заполняется на веб-сайте самим клиентом при предварительной записи. Информация 

о клиенте передается из сущности «Клиенты». В заявке клиент должен указать модель своего 

автомобиля, для этого в  качестве справочника, в сущности «Автомобили» хранится 

информация обо всех марках и моделях автомобилей. Клиент должен указать,  в какой 

услуге он нуждается.  Информация обо всех услугах, которые предоставляются 

автосервисом,  хранится  в сущности «Прайс услуг». При предварительной записи  кленту 

необходимо выбрать мастера, который будет ремонтировать автомобиль, вся информация о 

мастерах хранится в сущности «Мастер».  

В автосервисе часто существует такая проблема как загруженность мастера, поэтому 

необходимо планировать и распределять загруженность сотрудников, сущность «График 

работы» содержит информацию о распределении рабочего времени каждого мастера. 

После того как заявка принята, ее обслуживает выбранный клиентом мастер, 

сущность «Обработка заявки» хранит информацию  о том, какой требуется ремонт, при 
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обработке заявки также могут потребоваться запчасти, вся информация о запчастях хранится 

в сущности «Запчасти».  

После обработки заявки клиенту выдается накладная, сущность «Накладная»  

содержит всю информацию о заявке, составе ремонта и итоговом счете, предоставляемом 

клиенту. 

Таким образом, на данном этапе работы определены основные документы и 

сформулированы задачи автоматизированной информационной системы, а также  

исследована предметная область. 
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ПРОБЛЕМЫ ТЕХНОЛОГИИ ИЗМЕЛЬЧЕНИЯ СИЛЬВИНИТОВОЙ 

РУДЫ НА ОБОГАТИТЕЛЬНОЙ ФАБРИКЕ 

 
При анализе технологии измельчения выявлено, что шум стержней в мельнице 

свидетельствует об уменьшении циркуляционной нагрузки. Для устранения неполадок в 

работе технологического процесса необходимо: уменьшить нагрузку на секцию по руде, 

настроить плотность слива мельницы. 

 
При закрупнении и замельчении гранулометрического состава сильвинитовой руды 

появляется наличие крупных комков руды (свыше 10 мм) на ленточном конвейере 

(визуально), увеличивается циркуляционная нагрузка на стержневую мельницу (перелив 

пульпы из разгрузочной цапфы), большое количество мелкой фракции в руде (менее 1 мм) на 

ленточном конвейере (визуально), сильвинитовая руда в своей массе становится темней 

(визуально). Шум стержней в мельнице свидетельствует об уменьшении циркуляционной 

нагрузки. Для устранения неполадок в работе технологического процесса необходимо: 

уменьшить нагрузку на секцию по руде, настроить плотность слива мельницы в массовом 

отношении Ж : Т не более 0,8; для исключения переизмельчения руды увеличить Ж : Т слива 

мельницы до 1,0 … 1,5, не допуская при этом перелива из зумпфа. 

При пуске перегружается и отключается электродвигатель мельницы вследствие 

слёживания влажного материала в барабане мельницы. При этом необходимо прокрутить 

барабан краном. При ослаблении болтовых соединений, обрыве болта или износе 

сальникового уплотнения происходят обрыв болтов или течь через болтовые соединения 

крепления брони. При этом необходимо остановить мельницу, подтянуть гайки, заменить 

болты, или же заменить сальниковое уплотнение.  

Вибрация малой шестерни привода мельницы происходит при ослаблении болтов 

крепления подшипников. В данной ситуации необходимы проверка подшипников и 

подтяжка анкерных болтов. Так же при чрезмерном износе зубьев, ослаблении крепления 
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вал-шестерни к фундаменту или при расходе стыка зуб-венца начинается стук в зубчатой 

передаче. При этом следует вывести мельницу в ремонт, проверить и отрегулировать 

зацепление, закрепить вал-шестерню, произвести подтяжку болтов. 
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АВТОМАТИЗАЦИЯ ПРОЦЕССА КОНВЕРСИИ АММИАКА  

В ПРОИЗВОДСТВЕ СЛАБОЙ АЗОТНОЙ КИСЛОТЫ 
 

В существующей технологической схеме выявлен ряд недостатков, таких как: слабый 

контроль загазованности окружающего воздуха в производственных помещениях, большая 

погрешность измерения температуры. Для устранения этих проблем предложено 

модернизировать АСУТП с установкой дополнительных контрольно-измерительных 

приборов. 

 

Рассматривается задача автоматизации процесса конверсии аммиака при производстве 

слабой азотной кислоты. Приведен пример модернизации, а также его реализации на одном 

агрегате производства азотной кислоте.  

Тема рассматриваемой задачи – конверсия аммиака при производстве слабой азотной 

кислоты. Как известно, в производстве азотной кислоты образуются оксиды азота, которые 

являются губительными для организма человека. Так же очень важна температура ведения 

процесса. 

Рассмотрим пример решения возникших проблем, проведя модернизацию АСУТП.  

Первая задача, состоит в том, что необходимо установить газоанализаторы 

стационарный газоанализатор АС32М. По государственному стандарту предельно-

допустимая концентрация оксидов азота максимально разовая 0,6 мг/м
3
, среднесуточная 

0,06 мг/м
3
. Согласно требований данный параметр должен входить в схему блокировки 

работы агрегата слабой азотной кислоты при достижении максимально разовой предельно 

допустимой концентрации. Реализацию данной проблемы можно осуществить с помощь 

установки чувствительных элементов в производственных помещениях и вторичных 

устройств на ЦПУ, выполнив весь комплекс монтажных и пуско-наладочных работ. Внести 

изменения в программное обеспечение по сигнализации и блокировке параметров контроля 

работы агрегата слабой азотной кислоты. Оператор, ведущий технологический процесс, сам 

сможет прогнозировать повышение предельно-допустимой концентрации и заранее 

предпринять меры по недопущению достижения максимально разовой предельно-

допустимой концентрации. 

Второй задачей модернизации является проблема контроля температуры конверсии 

аммиака. В настоящее время данный параметр контролируется с использованием термопар 

градуировки ТХК, в связи с этим возникает угроза наводок и искажения сигнала. Данный 

параметр согласно требованиям должен входить в схему регулирования работы агрегата 

слабой азотной кислоты. Решением этой задачи является установка нормирующего 

преобразователя. В ходе исследований был использован преобразователь JUMOdTRANS, с 

выходным сигналом 4 … 20мА. В результате доработки внесены изменения в программное 

обеспечение по сигнализации и блокировке параметров температуры в аппарате конверсии 

агрегата слабой азотной кислоты. При отклонении температуры в аппарате конверсии 
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аммиака срабатывает сигнализация в зависимости от знака отклонения температуры. 

Одновременно на табло загорается оповещение о том, что температура значительно 

отклонилась от заданного значения. На регуляторе включенный индикатор показывает его 

рабочее состояние. Тем самым осуществляется контроль температуры аппарата конверсии 

аммиака агрегата слабой азотной кислоты. 

Вывод. Основной задачей работы было оценить возможные последствия выполнения 

предлагаемых мероприятий, а именно эффект от модернизации технологической схемы 

конверсии аммиака при производстве слабой азотной кислоты, в результате чего: 

 снижается количество выбросов вредных веществ в атмосферу; 

 предупреждается обслуживающий персонал о возможной загазованности оксидами 

азота в рабочей зоне и своевременной остановке  агрегата слабой азотной кислоты в 

результате аварий и других нештатных ситуаций; 

 повышается качества контроля и регулирования температуры конверсии аммиака, 

снижается  расход сырья. 

Согласно проведенной работе были получены хорошие результаты и сделаны выводы 

о возможности использования данной модернизации на других агрегатах производства 

азотной кислоты.  

Получена 11.03.2015 
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АВТОМАТИЗАЦИЯ ПРОИЗВОДСТВА ХЛОРИДА КАЛЬЦИЯ 
 

Рассматривается автоматизация нейтрализации кислого раствора хлорида кальция. В 

существующей технологической схеме выявлен ряд недостатков: использование 

позиционного регулирования; регулирование уровня нейтрального раствора хлорида кальция 

в реакторе-нейтрализаторе, обеспечение безопасности обслуживающего персонала в 

рабочей зоне. Для устранения недостатков предложена модернизация существующей 

системы автоматизации. 

 

Тема рассматриваемой задачи – нейтрализация кислого раствора хлорида кальция. 

Хлорид кальция является бесцветным  кристаллом без запаха. Концентрированный раствор 

хлорида кальция – жидкость, маслянистая на ощупь. Известно, что кислотность раствора 

хлорида кальция влияет на качество готового продукта. 

Нейтрализация кислого раствора хлорида кальция, поступающего из растворителя 

известняка, осуществляется в трех, расположенных в виде каскада и последовательно 

работающих, реакторах-нейтрализаторах. Первый реактор-нейтрализатор  расположен выше 

второго реактора-нейтрализатора и связан с ним боковым перетоком [1]. Третий реактор-

нейтрализатор является буфером между стадией растворения карбонатной породы и стадией 

отстоя жидкого хлорида кальция. Известковое молоко, с массовой концентрацией СаО 

182 г/дм
3
, закачивается в емкость известкового молока, снабженную мешалкой из 

автоцистерны, центробежным насосом. Из емкости известковое молоко центробежным 

насосом подается в первый реактор-нейтрализатор, для  нейтрализации в нем кислого 

раствора хлорида кальция и доведения водородного показателя раствора до рН = 7 … 9 [2].  

Для измерения уровня нейтрального раствора хлорида кальция в реакторе-

нейтрализаторе используется ультразвуковой уровнемер Burkert типа 8175  для 
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бесконтактного измерения уровня с помощью пневмоклапана КП406 и электромагнитного 

клапана-позиционера КЭ406 с выводом данных на цифровой регулятор Burkert типа 0911. 

Рассмотрим проблемы нейтрализации раствора хлорида кальция. 

Первая задача состоит в замене существующего позиционного регулирования уровня 

на непрерывное регулирование. При позиционном регулировании, схема которого приведена 

на рис. 1, уровень является косвенным показателем гидродинамического равновесия в 

реакторе нейтрализации. Постоянство уровня свидетельствует о соблюдении материального 

баланса, когда приток нейтрализованного раствора хлорида кальция равен стоку, и скорость 

изменения уровня равна нулю. Уровень раствора также подвержен случайным возмущениям. 

Все это приводит к тому, что в аппарате уровень хлорида кальция, как правило, колеблется с 

амплитудой, достигающей в некоторых случаях 20 … 30% номинального значения уровня. 

  

 
Рис. 1. Схема позиционного регулирования уровня: 

1 – насос; 2 – реактор-нейтрализатор; 3 – уровнемер; 

 4 – регулятор уровня; 5, 6 – регулирующие клапаны 

В зависимости от требуемой точности поддержания уровня непрерывное 

регулирование, при котором обеспечивается стабилизация уровня на заданном значении, 

может быть выполнено двумя способами: 

а) изменением подачи жидкости в аппарат – регулированием на «притоке» (рис. 2а); 

б) изменением стока жидкости из аппарата – регулированием на «стоке» (рис. 2б). 

 

 
 

Рис. 2. Схемы непрерывного регулирования уровня: 

а – регулирование «на притоке», б – регулирование на «стоке»; 

1 – регулятор уровня; 2 – регулирующий клапан 

 

Вторая проблема – это проблема контроля кислотности раствора и обеспечение 

безопасности обслуживающего  рабочего персонала. 
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В производстве хлорида кальция используются  токсические вещества, такие как, 

например, соляная кислота, хлорид водорода. Как всем известно, при использовании таких 

веществ имеет место повышенная загазованность. В настоящее время данный параметр не 

контролируется. В связи с этим возникала угроза для технологического персонала в случае 

технологических нарушений и выбросов загазованности при выполнении работ по 

обслуживанию в рабочей зоне. Данный параметр, согласно требованиям охраны труда, 

должен входить в схему блокировки технологического процесса при превышении предельно-

допустимой максимальной разовой концентрации паров соляной кислоты и хлорида 

водорода  в воздухе производственных помещений свыше 5 мг/м
3
. Решением этой задачи 

является установка стационарного газоанализатора «Ока-Т-HCl». 

В результате исследования были внесены изменения в программное обеспечение 

сигнализации и блокировки по параметру загазованности, и теперь при превышении 

концентрации токсичных веществ включается звуковая сигнализация и срабатывает 

блокировка. 
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АВТОМАТИЧЕСКИЙ КОНТРОЛЬ ВРЕДНОСТЕЙ 

 В РАБОЧЕЙ ЗОНЕ ХЛОРИРУЮЩИХ УСТАНОВОК 
 

Определена проблема контроля  вредностей в цехе хлорирования при ведении 

технологического процесса и предложен способ ее решения. 

 

В настоящее время высокий уровень травматизма требует обеспечения 

экологического состояния хлорирующих установок и надежного контроля концентраций 

вредных веществ в воздухе рабочей зоны технологического цеха. Эта проблема решается с 

помощью автоматической системы, которая  выполняет следующие основные функции: 

 сбор, обработку и отображение текущих значений технологических параметров; 

 контроль и регистрация нарушений технологических норм и регламентов; 

 цветовая сигнализация на экране монитора и звуковая сигнализация, отображение 

сводки и квитирование активных аварийных нарушений технологических норм и 

регламентов; 

 сохранение значений технологических параметров в архив и его просмотр в виде 

трендов; 

 подготовка технологических отчетов; 

 управление (в автоматическом и ручном режимах) аварийной вентиляцией, 

аварийной световой сигнализацией  цеха; 
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 оповещение об аварийной опасности в цехе. 

Аварийная сигнализация. Программное обеспечение осуществляет контроль 

соблюдения технологических норм и вовремя оповещает оператора в случае обнаружения 

нарушений. Аварийная сигнализация срабатывает, если значение измеряемого параметра 

выходит за ранее установленные предельные значения или свидетельствует о неисправности 

технологического оборудования. Предусмотрена визуализация на графических экранах. Для 

сигнализации используется изменение цвета числового значения параметра: аварийные 

значения отображаются красным цветом, нормальные значения параметров отображаются 

зеленым цветом. В нижней строке экрана выводится последнее аварийное сообщение. 

Система газового анализа. Отделение хлорирования поделено на рабочие зоны: 

 зона 1 – участок фильтрации; 

 зона 2 – хлораторы титана №1, 2; 

 зона 3 – хлораторы титана №3, 4; 

 зона 4 – хлораторы титана №5, 6; 

 зона 5 – солевые печи №1, 2; 

 галерея трубопроводов TiCl4; 

 помещение центробежных вентиляторов; 

 помещение дымососной; 

 помещение аппаратной «мокрой комнаты». 

Зоны 2, 3, 4 в свою очередь поделены на 6 подзон каждая. 

В каждой зоне и подзоне производится контроль концентрации вредных веществ: 

хлор (Cl2), хлорид водорода (HCl), оксид углерода (CO), фосген (COCl2). Для каждой зоны и 

подзоны производится вычисление суммарной концентрации вредных веществ. 

При превышении предельно допустимой концентрации вредностей включается 

аварийная сигнализация, а в отделении хлорирования включаются сигнальные табло, лампы 

и аварийные вентиляторы. Кроме этого, в отделении хлорирования в каждой зоне 

установлены кнопки оповещения об аварийной опасности. При поступлении сигнала от 

кнопок оповещения включается аварийная сигнализация. Определены порядок и условия 

включения аварийной сигнализации, сигнальных табло, ламп и аварийных вентиляторов. 

Кадр контрола рабочей зоны технологического цеха, сигнализация 
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Состояние системы газового анализа отображается на 3-х экранах: экран общих 

параметров, экран системы газового анализа (технологическая схема), экран системы 

газового анализа (сокращенная схема). Эти экраны различаются по объему информации о 

Состояние системы газового анализа отображается на 3-х экранах: экран общих параметров, 

экран системы газового анализа (технологическая схема), экран системы газового анализа 

(сокращенная схема). Эти экраны различаются по объему информации о Состояние системы 

газового анализа отображается на 3-х экранах: экран общих параметров, экран системы 

газового анализа (технологическая схема), экран системы газового анализа (сокращенная 

схема). Эти экраны различаются по объему информации о 

Состояние системы газового анализа отображается на 3-х экранах: экран общих 

параметров, экран системы газового анализа (технологическая схема), экран системы 

газового анализа (сокращенная схема). Эти экраны различаются по объему информации о 

состоянии системы газового анализа, которая выдается оператору. Наиболее полная и 

детальная информация представлена на экране (рисунок) системы газового анализа 

(технологическая схема). 

ВЫВОД 

Рассмотрена система контроля вредностей в рабочей зоне хлорирующих установок, 

определены особенности ее структуры, выделены ее функции и особенности их 

программной реализации. 

Получена 11.03.2015 
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АВТОМАТИЗАЦИЯ ГАЗОВОЙ СХЕМЫ ПАРОВОГО КОТЛА  

НА ООО «СОЛИКАМСКАЯ ТЭЦ» 
 

Проведен анализ существующей системы автоматизации, выявлены недостатки, 

определены способы их устранения техническими и программными средствами.  

 

К технологическим проблемам газовой схемы парового котла на ООО «Соликамская 

ТЭЦ» относятся устаревшее оборудование, не соответствующее правилам безопасности 

систем газораспределения и газопотребления ПБ 12-529-03 [1]. В частности, перед горелками 

газоиспользующих установок должна предусматриваться установка автоматических 

быстродействующих запорных клапанов (ПЗК) с герметичностью затвора класса А в 

соответствии с государственным стандартом и временем закрытия до 1 с. Также проблемным 

является регулирование соотношения «газ – воздух», необходимое как физически, так и 

экономически. Требуется замена первичных датчиков, исполнительных механизмов 

управления воздушными шиберами горелок парового котла.  

Вместо газоотсекателя (ПКН-300) установлен быстродействующий клапан ПЗК-300  и 

демонтирован байпас газоотсекателя. Вместо электрифицированных задвижек перед 

горелками №1 … 8 установлены электромагнитные клапаны ВН4Н. Между 

быстродействующим клапаном ПЗК-300 и электромагнитными клапанами ВН4Н горелок № 

1 … 8 установлены нормально открытый клапан ВФ3/4 и преобразователь-измеритель 

давления ДММ (рисунок). Смонтирована линия защитно-запальных устройств (ЗЗУ) с 

продувочной свечой. На нижнем ярусе горелок установлены источники высокого 

напряжения, запальники и контрольные электроды для розжига горелок. 
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На ярусах горелок установлены блок автоматической проверки герметичности 

(БАПГ-8) и блок управления ЗЗУ. Заменены устаревшие исполнительные механизмы 

управления воздушными шиберами на МЭОФ и датчики давления на современные «Метран-

150» и «Метран-55». 

Для полного сжигания топлива в котле необходимо подавать достаточное количество 

воздуха, чтобы устранить появление оксида углерода (угарного газа) в составе отходящих 

газов. Эту задачу решает регулятор горения. Алгоритм работы регулятора автоматический с  

самоподстройкой. Работа алгоритма заключается в отслеживании соотношения топливо-

воздух по показаниям датчиков давления топлива и воздуха перед горелками, отслеживании 

содержания кислорода и угарного газа в уходящих газах по показаниям газоанализаторов 

в дымососе. На базе показаний вышеуказанных датчиков (давления и газоанализаторов) — 

регулятор вычисляет реальный коэффициент избытка воздуха, присутствующего 

в настоящий момент в топке, и сравнивает его с заданным коэффициентом избытка воздуха. 

При ненулевой разнице регулятор выдает управляющее воздействие на регулирующий орган 

по воздушному тракту (убавить либо прибавить расход воздуха), что позволяет увеличить 

либо уменьшить количество воздуха в топке и соответственно установить коэффициент 

избытка воздуха до заданной величины. 

Преимущества указанных алгоритмов работы регуляторов заключается  в следующем: 

1. Постоянное отслеживание и поддержание заданного минимально необходимого 

коэффициента избытка воздуха обеспечивает экономию расхода топлива за счет того, что: 

 воздуха достаточно для полного сгорания того количества топлива, которое нужно 

для поддержания заданной температуры; 

 полное сгорание топлива гарантирует отсутствие появления угарного газа 

в продуктах горения и, соответственно, не требуется дополнительный воздух для дожигания 

окида углерода; 

 отсутствие дополнительного воздуха (сверх установленного минимального 

коэффициента избытка) не забирает лишнюю теплоту на свой нагрев и, соответственно, 

не требуется дополнительного сжигания топлива. Таким образом, все топливо идет лишь 

на поддержание заданной температуры, и нет потерь на нагрев лишнего воздуха. 

 

 Схема расположения оборудования 
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2.  Автоматическая самоподстройка параметров регуляторов [2] обеспечивает 

дополнительную экономию топлива за счет того, что: 

 любые изменения состояния объекта управления (котла) – дрейф датчиков 

температуры, давления, состава газов; девиации характеристик исполнительных органов 

за счет трения, износа, люфтов; изменения параметров котла из-за трещин в обмуровке, 

подсоса воздуха – все это непрерывно отслеживается алгоритмами поисковой самонастройки 

и учитывается в алгоритмах модели котла; 

 при обнаружении изменений характеристик котла  автоматически происходит 

самонастройка параметров регулятора на более подходящие настройки для настоящего 

момента времени; 

 поддержание оптимальных параметров регуляторов постоянно в любой момент 

времени  гарантирует максимальный КПД сжигания топлива на всех режимах. 

Оптимизация процессов горения на котле осуществляется посредством внедрения 

автоматической системы управления. Процесс работы котла контролируется компьютером 

посредством ввода оператором исходных параметров. Уменьшается время работы человека с 

котельным оборудованием, отсутствует влияние человеческого фактора. 

Автоматизация процессов горения (поддержание оптимального соотношения 

«топливо-воздух») обеспечивает снижение выбросов, снимается проблема перерасхода 

топлива, повышается безопасность процесса выработки тепловой энергии. 

АСУ ТП позволяет решить следующие задачи: 

 автоматическую подготовку котлоагрегата к розжигу; 

 автоматический розжиг горелок котла с переходом в режим минимальной 

мощности; 

 управление нагрузкой и оптимизация соотношения «топливо-воздух» для каждой 

из горелок котла; 

 управление тепловым режимом котла. 

 

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ 
1.      Правила безопасности систем газораспределения и газопотребления ПБ 12-529-

03, утверждены Постановлением Госгортехнадзора России от 18.03.2003г., издание №9, ИД 

«Урал ЮрИздат» 2006. – 160 с. 

2.      Клюев А.С. Наладка средств автоматизации и автоматических систем 

регулирования: справочное пособие/.- М.: Энергоатомиздат, 1989. – 368 с. 

Получена 11.03.2015 

 

 

УДК 66.012-52 

А.С. Плотников 

 

Березниковский филиал 

Пермского национального исследовательского политехнического университета 

 

АВТОМАТИЗАЦИЯ ВОЗДУШНЫХ КОМПРЕССОРНЫХ УСТАНОВОК 
На основании анализа технологической схемы и опыта эксплуатации компрессорных 

установок выявлены недостатки в системе автоматизации процесса компримирования. 

Предложены пути устранения выявленных проблем. 

 

На предприятиях широко используется сжатый воздух стабилизированного давления 

для транспортировки сыпучих материалов (давление воздуха 0,8 … 1,5 МПа), питания 

приборов и средств автоматизации при использовании на предприятиях пневмоавтоматики 

(давление воздуха 0,14 МПа), для интенсификации микробиологических, химических и 
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других процессов. На предприятиях распространены системы пневмоавтоматики, для 

питания которых используется воздух с технической характеристикой, основным 

требованием которого является отсутствие в сжатом воздухе водяных паров, масла, 

атмосферной пыли и других частиц. Атмосферный воздух (рис. 1) через воздушный фильтр и 

всасывающий клапан поступает на компрессор в цилиндр I ступени сжатия, затем воздух 

через патрубок поступает в промежуточный холодильник, где охлаждается проточной водой 

и поступает в цилиндры II ступени сжатия компрессора. Из цилиндра II ступени через 

нагнетательный клапан воздух поступает в воздухосборник, а от него к потребителю. 

Воздушный фильтр служит для очистки от пыли забираемого из атмосферы воздуха, а 

промежуточный холодильник предназначен для охлаждения воздуха, который при сжатии 

нагревается, и его температура может повысить температуру масла, применяемого для 

смазки цилиндров. Воздух поступает в холодильник с температурой 90 … 120
о
С и 

охлаждается до температуры 10 … 25 
о
С. 

Схемой автоматизации, представленной на рис. 2, предусмотрены автоматическое 

управление работой и автоматические противоаварийные защиты компрессора. Аппаратура 

управления работой компрессора размещена в пульте управления типа «Пуск-11». Выбор 

режима работы осуществляется ключом, расположенным на фасаде пульта управления 

компрессором. 

 
Рис. 1. Схема технологического процесса 

 

Командой на автоматический пуск компрессора служит давление сжатого воздуха в 

воздухосборнике. Контроль указанного давления осуществляется датчиком-реле давления. 

На линиях подачи воды в рубашки компрессора и продувки установлены электромагнитные 

вентили. При срабатывании любой из перечисленных защит загорается соответствующая 

лампа пульта компрессора и включается аварийная звуковая сигнализация. После 

ликвидации аварии, вызвавшей останов, и повторного пуска компрессора на пульте 

нажимается кнопка «Ввод защиты». Указанные функции должны выполняться техническими 

системами контроля автоматически, без вмешательства оператора. Поэтому для управления 

системой используется специальное управляющее устройство. Рассмотрим наиболее 

распространенный вариант, когда в качестве такого устройства используют ЭВМ. В 

зависимости от количества контролируемых параметров применяемая ЭВМ может быть 

более сложной или более простой, но в этом случае она должна обеспечивать получение 

информации от всех датчиков системы, ее анализ, хранение (при необходимости) и 

представление оператору. Все эти действия могут быть выполнены одновременно, поэтому 

при создании системы контроля определяются очередность получения информации от 

датчиков, способы анализа информации и порядок ее представления оператору, т.е. 

разрабатывается алгоритм системы контроля. Сначала проверяется готовность ЭВМ и 

оборудования. Проверка готовности ЭВМ обычно предусматривается производителями 

ЭВМ, потому она происходит автоматически при ее включении. Одновременно проверяется 

готовность внешних устройств, подключенных к ЭВМ. 
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Рис.2. Схема технологического процесса после модернизации 

I – компрессор; II – промежуточный холодильник; III – воздухосборник;  

IV – водомаслоотводитель; V – воздушный фильтр 

Поверка оборудования при включении предполагает, в первую очередь, проверку 

исходного состояния исполнительных механизмов и исходных значений, параметров 

технологического оборудования. Она производится путем опроса датчиков, которые 

отвечают за работоспособность данной технологии. Опрос датчиков на этом этапе ничем не 

отличается от дальнейшего опроса датчиков в ходе технологического процесса, только 

производится он гораздо реже. Когда ЭВМ и оборудование готовы, задаются регламенты 

границы и предельные значения технологических параметров, после чего начинается опрос 

датчиков этих параметров. Если контролируемый параметр находится в пределах 

регламентных границ, то проверяется условие: «Опрошены все датчики?». При ответе «Нет» 

система переходит к контролю очередного параметра, если же ответ будет «Да», то это 

означает, что процесс контроля закончен. Информация об итогах контроля выводится 

оператору на дисплее ЭВМ в виде сообщения, а также в виде таблиц, графиков, диаграмм 

или предоставляется на мнемосхемах, отражающих ход технологического процесса. При 

этом, как правило, информация выдается оператору в соответствующем цвете. Если 

параметр находится в регламентных границах, то его значение на диаграмме и мнемосхеме 

отображается зеленым цветом; если за пределами диапазона номинальных значений, то 

желтым цветом; параметр превышает предельные, значения параметра отображаются 

красным цветом. После опроса всех датчиков процесс контроля технологических параметров 

может быть завершен или может быть повторен сразу, или через некоторое время, заданное 

оператором. 

Внешний вид реле-регулятора с таймером ТРМ501 приведен на рис. 3. 
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Рис. 3. Реле-регулятор с таймером ТРМ501 

 

Прибор обеспечивает:  

 режим ручного управления процессом регулирования, подключение датчика (через 

один универсальный вход): термопреобразователя сопротивления типа ТСМ/ТСП; 

термопары; датчика с выходным сигналом тока/напряжения;  

 преобразование сигнала датчика в значение реальной физической величины;  

 регулирование входной величины по двухпозиционному закону: запуск и останов 

регулятора по встроенному таймеру; запуск и останов регулятора независимо от таймера; 

индикацию на встроенном 3-х разрядном светодиодном цифровом индикаторе текущего 

значения входной величины; текущего времени таймера;  

 сохранение в энергонезависимой памяти прибора заданных параметров измерения 

и регулирования.  

ВЫВОДЫ 

Выполнены схемы автоматизации воздушной компрессорной станции, 

функциональная схема реле-регулятора с таймером ТРМ501. Дано описание схемы 

автоматизации. Дана оценка устойчивости системы, расписан алгоритм управления. 

Подобраны необходимые приборы контроля. 

Получена 11.03.2015 
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АВТОМАТИЗАЦИЯ ПРОЦЕССА ДЕАЭРАЦИИ ПИТАТЕЛЬНОЙ ВОДЫ 
 

В ходе проведенного анализа системы автоматизации выявлено устаревшие оборудование: 

первичные датчики, регулирующие устройства и исполнительные механизмы. В результате 

процесс автоматизации деаэратора становится менее продуктивным и неэкономичным. 

 

К технологическим проблемам процесса деаэрации на ООО «Соликамская ТЭЦ-12» 

относятся устаревшие средства автоматизации. В результате в процессе деаэрации 

сокращается срок службы труб из-за повышенного кислородосодержания в воде, 

увеличивается коррозия труб и парового котла, возникает необходимость замены и 

капитального ремонта котла.  

Датчики давления МЭД22364 и уровня ДМ3583М – дифференциально-

трансформаторные. Они имеют унифицированный сигнал в виде напряжения переменного 

тока и большую погрешность в отличие от токовых сигналов. Это сказывается на проблемах 

в настройке. Из поломок чаще всего случается вариация (разные показания прямого и 

обратного хода), отказывает мембранный блок, теряется чувствительность, плунжер катушки 

начинает заклинивать. Регуляторы РПИБ ламповые – в настоящее время очень устарели, 

часто выходят из строя электронные лампы 6Н1П, которые на сегодняшний день не 
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выпускаются, также от старости теряют свои свойства электролитические конденсаторы, 

регулятор начинает самопроизвольно перебрасывать сигнал на «Больше» и «Меньше»: из-за 

этого сгорает электродвигатель.  

Пускатели магнитные контактные МКР – часто происходит залипание контактов и их 

сгорание, что приводит к сгоранию электродвигателя и поломкам частей исполнительного 

механизма. Кроме этого происходит сгорание электромагнитной катушки. В результате, 

этого пускатель работает только в одну сторону: на открытие или на закрытие.  

Исполнительные механизмы МЭО имеют износ и люфты в шестеренках, что 

увеличивает запаздывание в процессе регулирования. Нередко возникает утечка масла из 

редуктора реверсивного электрического двигателя РМ, что приводит к заклиниванию всего 

механизма. Сгорает электродвигатель, и процесс регулирования становится невозможным 

даже вручную. Колонка БС-3 имеет потенциометрический датчик реохордного типа (на 

указатель положения клапана), который регулярно окисляется и возникает необходимость 

часто чистить реохорд. Контакты путевых и концевых выключателей из-за окисляемости не 

дают пройти сигналу на открытие или закрытие. Плунжер дифференциально-

трансформаторного датчика положения из-за попадания пыли становится неподвижным, что 

приводит к неработоспособности регулятора. Пыль в колонку попадает из-за негерметичной 

конструкции. Часто возникают большие наводки, которые являются помехами в работе 

регуляторов и указателей положения. 

Путь решения проблем – замена старого оборудования на современные технические и 

программные средства. Для исключения наводок следует использовать экранированный 

кабель с заземлением. Вместо дифференциальных датчиков нужно установить токовые 

датчики серии «Метран-150» (рис. 1) для преобразования измеряемого давления и уровня в 

унифицированный токовый выходной сигнал 4 … 20 мА с HART-протоколом или токовым 

выходом 0 … 5 мА.  

 
Рис.1. Датчик Метран-150 

Вместо устаревших регуляторов РПИБ установить регуляторы РС29.0.12М (рис. 2), 

которые широко применяются в системах автоматизации объектов промышленной 

энергетики и теплоснабжения. Данный регулятор имеет возможность подключения до пяти 

унифицированных сигналов, из них три токовых сигнала 0-5 мА. Также имеется 

возможность подключения внешнего задающего устройства. 

   
Рис. 2. Регулятор РС29.0.12 

 

В место реверсивных пускателей МКР прекрасно подойдут бесконтактные пускатели 

серии МСТ-310Р (рис. 3), устанавливаемые на DIN-рельс и  предназначенные для пуска, 
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реверса и защиты трехфазных асинхронных двигателей с короткозамкнутым ротором током 

4А.  

МСТ-310Р имеют регулируемую времятоковую защиту, максимально-токовую защиту, 

защиту от перегрева элементов пускателя, блокировку от одновременной подачи команд 

«Больше» и «Меньше». В данных пускателях реализован алгоритм пофазного включения 

нагрузки, ограничивающий ударный момент двигателя без снижения быстродействия и 

пускового момента. Для сигнализации или самоблокировки могут использоваться блок-

контакты сигнализации работы: «Больше», «Меньше», «Авария». 

 

 
Рис.3. Пускатель серии МСТ-310Р 

 

В качестве исполнительного механизма подойдет механизм серии МЭО-250 (рис.4). 

Механизмы МЭО-250 предназначены для перемещения регулирующих органов в системах 

автоматического регулирования технологическими процессами в соответствии с 

командными сигналами, поступающими от регулирующих и управляющих устройств. 

Механизмы могут применяться в различных отраслях народного хозяйства: в газовой, 

нефтяной, металлургической, пищевой промышленности, в жилищно-коммунальном 

хозяйстве и т.д. Управление механизмами: бесконтактное – с помощью пускателя 

бесконтактного реверсивного типа ПБР,  и контактное – с помощью пускателя 

электромагнитного типа ПМЛ. 

 
Рис.4. Исполнительнй механизм МЭО-250 

ВЫВОД 

  Исходя из того что оборудование устаревшее возникает необходимость перейти на 

новое оборудование (не только в целях экономии на ремонте парового котла и замены труб 

которые служат менее 5 лет), но и в целях ухода от проблем, связанных с частым ремонтом и 

дефицитом устаревших деталей. Кроме того, в связи с большим объемом ремонтных работ 

возникает необходимость в увеличении затрат на покупку металлических труб для 

капитального ремонта котла и трубопровода. Также требуется увеличение численности 

ремонтного персонала, при этом увеличиваются затраты на заработную плату. Затраты при 

переходе на новое оборудование оправдывают себя увеличением продуктивности 

питательной воды, что скажется экономией на замене труб реже чем раз в 5 лет, и 

уменьшением численности ремонтного персонала. 
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УПРАВЛЕНИЕ ПОДАЧЕЙ ТИТАНОСОДЕРЖАЩЕЙ  

ШИХТЫ ИЗ БУНКЕРА В ХЛОРАТОР 
 

Описано усовершенствование системы управления расходом титаносодержащей шихты, 

подаваемой из бункера в титановый хлоратор отделения хлорирования цеха №32 ОАО «АВИСМА».  

 

Управление расходом титаносодержащей шихты является важной составляющей в 

процессе хлорирования. Расход шихты влияет на температуру расплава, на давление в 

аппарате и на количество получаемого тетрахлорида титана. В момент подачи шихты в 

хлоратор, температура расплава снижается, так как сырьё подается с низкой, относительно 

температуры расплава в хлораторе, температурой, далее температура расплава 

увеличивается, потому что реакции идут с выделением большого количества тепла 

(экзотермические). Если количество шихты, подаваемое в хлоратор, будет недостаточным 

для хлорирования, то на выходе получится менее качественный продукт. То же самое 

произойдет, если сырье будет подаваться в избытке. Необходимо поддерживать расход 

шихты в пределах 4000 … 4500 кг/ч. Для поддержания расхода шихты в заданном диапазоне 

необходимы дополнительные устройства автоматического контроля и регулирования  

При производстве тетрахлорида титана применяют титансодержащее сырье, которое 

предварительно обогащают в руднотермических печах с получением титанового шлака. 

Затем приготавливают порошкообразную титансодержащую шихту в виде смеси, состоящей 

из титансодержащего шлака (70 мас. %), технической соли хлорида натрия (13 … 15 мас. %) 

и восстановителя (уголь, антрацит 13 … 15 мас. %) с насыпным весом 0,93 … 0,98 г/см
3
 с 

уплотнением. Содержание влаги в шихте, согласно ТУ, не должно превышать 

0,5 … 0,7 мас. %. Система загрузки шихты в хлоратор [1, 2] в отделении хлорирования цеха 

№32 ОАО «АВИСМА» представляет собой два шнековых питателя, состоящих из 

загрузочного патрубка и двигателя с редуктором. Сюда же входит рабочий и расходные 

бункера. Загрузка сухого продукта производится автоматически в зависимости от протекания 

процесса. Расход шихты регулируют изменением числа оборотов шнекового питателя. 

Недостатком данной системы [3] является невозможность оперативного контроля 

подачи титаносодержащей шихты из бункера в хлоратор. Это обусловлено тем, что 

истечение шихты из бункера может сопровождаться неконтролируемыми отклонениями от 

нормального режима, которые вызывают нештатные ситуации: «зависание» шихты и 

самопроизвольный «сход» шихты. Зависание сыпучего титансодержащего материала в 

бункерных устройствах происходит по причине сводообразования в отверстии выходного 

патрубка. Сход шихты происходит вследствие слеживания и обрушения шихты в бункере. 

Указанные нарушения подачи шихты из бункера в хлоратор вызывают отклонения от 
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нормального хода технологического процесса хлорирования титаносодержащей шихты в 

хлораторе, снижают качество и выход готового продукта, ведут к аварийным ситуациям.  

Указанные недостатки устранены в предлагаемой установке для контроля подачи 

титаносодержащей шихты из бункера в хлоратор, включающей приемный и рабочий 

бункеры с входным и выходным патрубками и с задвижками, датчик сигнала и 

измерительное устройство, шнековый питатель и хлоратор. Новым является то, что 

установка дополнительно снабжена источником питания датчика сигнала и регистрирующим 

устройством, датчик сигнала выполнен в виде электромагнитного устройства, 

установленного на внутренней поверхности выходного патрубка рабочего бункера после 

задвижки и соединенного с одной стороны с источником питания, а с другой стороны – с 

измерительным устройством; измерительное устройство подключено к регистрирующему 

устройству, отображающему и запоминающему сигнал с измерительного устройства. 

Электромагнитное устройство выполнено в виде двух металлических пластин, плоскости 

которых установлены соосно друг другу. В качестве источника питания использовано 

устройство переменного тока промышленной частоты, регистрирующим устройством 

является компьютер, а измерительным – микроконтроллеры. Предложенная установка для 

контроля подачи титаносодержащей шихты из бункера в хлоратор позволяет упростить 

оперативный контроль и повысить достоверность показаний датчика сигнала при подаче 

титаносодержащей шихты из бункера в хлоратор, снизить погрешность измерения и тем 

самым повысить надежность работы хлоратора. Предложенная конструкция датчика сигнала, 

установленного на внутренней поверхности выходного патрубка рабочего бункера после 

задвижки, позволяет оперативно отслеживать поступление шихты в хлоратор [4].  

На рис.1 показана установка [5] для контроля подачи титаносодержащей шихты из 

бункера в хлоратор, включающая: приемный бункер 1, рабочий бункер 2, входной патрубок 

3 и выходной патрубок 4 рабочего бункера 2, задвижку 5, источник питания 6, датчик 

сигнала 7, выполненный в виде электромагнитного устройства 8 в виде металлических 

пластин 9, выпрямитель 10, устройство для измерения сигнала 11, регистрирующее 

устройство 12,  шнековый питатель 13, хлоратор 14.  

 

Рис.1. Установка для контроля подачи титаносодержащей шихты из бункера в хлоратор 

 

На рис. 2 показана схема подачи титаносодержащей шихты из бункера в хлоратор.  
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Рис.2. Схема измерения подачи титаносодержащей шихты из бункера в хлоратор 

График зависимости, иллюстрирующий подачу шихты на регистрирующем 

устройстве 12, на мониторе компьютера, показан на рис.3: зависимость уровня сигнала 

(напряжение, В) от времени (мин.).  

Для подачи титаносодержащей шихты готовят установку для контроля подачи шихты 

из рабочего бункера 2 в хлоратор 14. Для этого на входном патрубке 3 и выходном патрубке 

14 устанавливают дисковые задвижки 5, а на внутренней поверхности выходного патрубка 4 

устанавливают датчик сигнала 7, выполненный в виде электромагнитного устройства 8 из 

двух металлических пластин 9, плоскости которых установлены соосно друг другу. Датчик 

сигнала 7 соединен с одной стороны с источником питания 6, а с другой стороны – 

выпрямителем 10 и измерительным устройством 11, подключенному к регистрирующему 

устройству 12, отображающему и запоминающему сигнал с измерительного устройства 11. 

Датчик сигнала 7 установлен после дисковой задвижки 5. В первоначальном состоянии в 

приемный бункер 1 загружают титансодержащую шихту в количестве около 120 тонн и в 

рабочий бункер 8 тонн. При этом дисковые задвижки 5 закрыты, то есть подача шихты в 

хлоратор отсутствует. С источника питания типа БПН-24 подают на металлические пластины 

9 электромагнитного устройства 8 датчика сигнала 7 переменное напряжение 23,2 В 

частотой 50 Гц. Затем открывают обе дисковых задвижки 5 и начинают подавать 

титансодержащую шихту на шнековый питатель 13. Переменное напряжение промышленной 

частоты источника питания 6 подается на металлические пластины 9 датчика сигнала 7. С 

датчика сигнала 7 электрический сигнал поступает на выпрямитель 10. Далее на 

сопротивлении R микроконтроллером устройства для измерения 11 изменяют падение 

напряжения U, которое заносится в память компьютера 12, рассматриваемого в качестве 

регистрирующего устройства 12, и отображается на мониторе.  

 

 
Рис.3. Зависимость уровня сигнала (напряжение, В) от времени (мин.) 

 

В начальный момент времени выходной патрубок 4 рабочего бункера 2 заполнен 

шихтой, подачи в хлоратор нет, дисковые задвижки закрыты, и шнековый питатель 

отключен. Начальный уровень сигнала 2 В. При открытии дисковых задвижек 5 включают 

шнековый питатель 13, и начинается движение титаносодержащей шихты в выходном 

патрубке 4 рабочего бункера 2. Учитывая, что основным компонентом в шихте является 
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диоксид титана 58 … 60 масс. %, диэлектрическая постоянная которого 100 … 115 Ф/м, 

между пластинами появляется падение напряжения. При этом уровень сигнала начинает 

падать и устанавливается в пределах 1,5 … 1,75 В (70 … 80% от начального уровня). При 

закрытии дисковой задвижки 5 на входном патрубке 3 рабочего бункера подача шихты 

прекращается, и величина падения напряжения падает практически до нуля (такое состояние 

означает зависание шихты). Таким образом, на графике 3 монитора компьютера отражаются 

следующие ситуации:  

 выходной патрубок 4 рабочего бункера 2 заполнен шихтой (шихта 

неподвижна); 

 выходной патрубок 4 заполнен шихтой, шихта движется равномерно; 

 выходной патрубок 4 пустой, происходит зависание шихты. 

В зависимости от ситуации, оператор ЭВМ принимает решение по нормализации 

подачи шихты в хлоратор. 

ВЫВОД 

Предложенная установка для контроля подачи титаносодержащей шихты из бункера в 

хлоратор позволяет упростить оперативный контроль и повысить достоверность показаний 

датчика сигнала при подаче титаносодержащей шихты из бункера в хлоратор, снизить 

погрешность измерения, и тем самым повысить надежность работы хлоратора. 
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ИЗМЕРЕНИЕ ГЛУБОКОГО ВАКУУМА  

В ПРОЦЕССЕ СЕПАРАЦИИ ГУБЧАТОГО ТИТАНА 

 
Предложено заменить термопарный датчик давления на более современную модель. 

 

К технологическим проблемам получения титана губчатого методом вакуумной 

сепарации в Корпорации «ВСМПО – АВИСМА» относится очень устаревшее оборудование 

первичных датчиков, в результате чего процесс автоматизации становится менее 

продуктивным и неэкономичным. В частности неточное ведение процесса в связи с 

неправильными показаниями ведет к увеличению затрат на этот процесс и приводит к риску 

попадания полученного титана во вторую категорию качества, следовательно, снижается 

начальная цена продажи [1]. 
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Преобразователь термопарный типа ПМТ-2 в настоящее время устарел, часто выходит 

из строя. Эти преобразователи на сегодняшний день не выпускаются, из-за этого приходится 

пользоваться старыми запасами, среди которых оказывается большой процент брака [2].  

Эти преобразователи работают в паре со стойкой вакуума, которая в  соответствии с 

ЭДС термопары лампы ПМТ-2 формирует на всех выходах сигнал 0 … 5 мА, поступающий 

на аналоговые входы контроллеров. Напрямую преобразователь с контроллером работать не 

может, что является также огромным минусом [3]. 

В то же время из-за технологических особенностей цеха преобразователи имеют 

очень маленький срок службы и большой шанс поломки, что делает их часто заменяемым 

оборудованием, вследствие чего получается простой на ремонт прямо во время процесса, что 

так же не дает точных показаний в комнату ведения процессом. Это вызывает риск 

неточного ведения процесса и шанс попадания титана во вторую категорию качества.  

Необходима замена старого оборудования на более новое. 

Взамен преобразователей ПМТ-2 необходимо установить активный термопарный 

датчик Televac MP2AR [4], изображенный на рисунке. 

 
  Термопарный датчик Televac MP2AR 

 

Преимуществом нового датчика над старым служит: более точное измерение 

выбранного параметра; плотное соединение и возможность удобного монтажа в 

непосредственной близости от аппарата сепарации; гораздо более быстрая замена датчика 

при условии его неисправности; простая калибровка по нулю; сигнал с датчика не нуждается 

в преобразовании и спокойно обрабатывается микропроцессором; линейный 0 … 10В 

аналоговый сигнал может быть использован для удаленного отображения и контроля 

вакуумной системы; легко настраиваемое реле позволяет контролировать функции этой 

системы. 

Вывод. Исходя из того, что оборудование устаревшее и уже не соответствует всем 

требованиям, которые нужны для оптимального ведения процесса, следует своевременно 

заменить его на более новое и более совершенное как в плане измерения, так и эксплуатации. 

Затраты при переходе на новое оборудование оправдывают себя более высоким качеством 

выходной продукции и надежностью ведения процесса, что экономически окупится через 

несколько лет.  
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НЕОБХОДИМОСТЬ РАЗРАБОТКИ ИНФОРМАЦИОННОЙ СИСТЕМЫ 

ОЦЕНКИ РЫНОЧНОЙ СТОИМОСТИ ОБЪЕКТА НЕДВИЖИМОСТИ 

 
Приведены результаты исследования предметной области, рассмотрен минимальный набор 

автоматизируемых задач информационной системы оценки рыночной стоимости объекта 

недвижимости. 

 
Одной из распространенных услуг оценочной деятельности является оценка квартир, 

которая проводится в соответствии с ФСО  № 1 «Общие понятия оценки, подходы и 

требования к проведению оценки». Согласно 16 п. ФСО № 1 проведение оценки включает 

следующие: 

1. Заключение договора на проведение оценки, включающего задание на оценку. 

2. Сбор и анализ информации, необходимой для проведения оценки. 

3. Применение подходов к оценке, включая выбор методов оценки и 

осуществление необходимых расчетов. 

4. Согласование (обобщение) результатов применения подходов к оценке и 

определение итоговой величины стоимости объекта оценки. 

5. Составление отчета об оценке [1]. 

На первом этапе осуществляются:  формирование задания на оценку 

(идентифицируется объект оценки, подробно описывается, определяются связанные с ним 

вещные права); устанавливается цель оценки (возможность использования заключения об 

оценочной стоимости, т.е. цель оценки обычно состоит в определении какой-либо оценочной 

стоимости, что необходимо клиенту для принятия решения); устанавливаются задача оценки, 

дата и срок проведения оценки, допущения и ограничения, на которых основывается оценка.   

На втором этапе проводятся сбор и обработка данных: осуществляется сбор как 

внутренней (непосредственно об объекте), так и внешней (окружающей среде, политических, 

экономических, социальных факторах, влияющих на стоимость объекта) информации об 

объекте.  

На третьем этапе осуществляется оценка стоимости объекта на основе трех 

общепринятых подходов: сравнительного, доходного и затратного. 

На четвертом этапе проводится  согласование результатов:  проверка правильности 

всех математических расчетов;  проверка данных, на которых основывается оценка;  

проверка обоснованности допущений, принятых во время определения стоимости;   

обобщение всей информации;  проверка логических допущений и суждений;  синтез 

оценочных стоимостей, полученных с использованием трех подходов в единое 

окончательное заключение об оценочной стоимости объекта - итоговую величину стоимости 

объекта. 

На пятом этапе составляется отчет об оценке  итоговый документ, предоставляемый 

оценщиком заказчику и содержащий заключение об оценочной стоимости объекта. 

Выполнение расчета рыночной стоимости объекта недвижимости  в большинстве 

небольших компаний проводится в Exсel, отчет об оценке составляется в Word, все данные 

вводятся вручную.  

При большом количестве заключаемых договоров в небольших компаниях, 

оказывающих услуги оценочной деятельности,  возникает потребность  в разработке 
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собственными силами информационной системы оценки рыночной стоимости объекта 

недвижимости, обеспечивающей автоматизацию следующих задач: 

 ведение базы по оценщикам; 

 автоматический расчет стоимости объекта оценки; 

 автоматизация формирования отчетности; 

 ведение реестра отчетов по оценке. 

Одним из инструментов разработки  информационной системы оценки рыночной 

стоимости объекта недвижимости является Microsoft Visual Studio 2012, для хранения 

данных м.б. использована СУБД Microsoft SQL Server 2014. 
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МЕТОДЫ УДАЛЕНИЯ ОТЛОЖЕНИЙ ИЗ РЕБРИСТЫХ ТРУБ 

 

Рассмотрены методы удаления отложений с внутренней поверхности ребристых труб, проведен 

анализ процесса образования отложений и их влияния на технологический процесс производства 

продукции. 

 

В нефтехимической и химической промышленности  в качестве теплообменных 

аппаратов иногда используются ребристые стальные трубы (рис.1). Со временем на 

внутренней поверхности ребристых труб образуются твёрдые отложения (рис.2), свойства 

которых (прочность, адгезия к поверхности, химическая стойкость и т.п.), в основном, 

определяются составом продукта и его взаимодействием с материалом теплообменной 

поверхности.  

 
 

Рис. 1. Ребристая труба 

 

Отложения ухудшают теплопроводящие свойства стенок трубы, что негативно 

сказывается на качестве производимого продукта. Для поддержания постоянства параметров 

выходного продукта в процессе эксплуатации установки необходимо повышать температуру 

внешних горелок подогрева продукта, что ведёт к повышению давления в трубе. При 

слишком высокой температуре давление повышается до предельно допустимого, труба не 

выдерживает нагрузки и разрушается. 

 

 
 

Рис. 2. Твердые отложения в трубе 

 

На сегодняшний день существуют различные способы обработки внутренней 

поверхности ребристых труб. Каждый из таких способов имеет свои преимущества и 

недостатки. 



Молодежная наука в развитии регионов, 2015 
 

248 
 

МЕТОД МЕХАНИЧЕСКОЙ ОЧИСТКИ 

Устройства механической очистки бывают с ручным, электро- или бензопроводом, 

приводящим во вращение гибкий вал (трос, спирали или гибкие штанги), на конце которого 

размещена насадка (резак, «пила», лопатообразная насадка и др.). Мощность устройства 

подбирается с учётом необходимой силы резания для удаления отложений и передачи 

максимально крутящего момента на работающую насадку без повреждения гибкого вала, 

поскольку при достижении большего крутящего момента происходит срезание или 

перекручивание вала с последующим нарушением свойств металла. 

Достоинства метода механической очистки: минимальный объем подготовительных 

работ, экологическая чистота и невысокая стоимость оборудования. Существует ряд засоров- 

инородные предметы в трубе (твёрдые отложения, камни, обломки кирпичиков, застывший 

цемент или просто слежавшийся песок), с которыми быстро и эффективно могут справиться 

только машины этого типа. Машины функционируют в любых климатических условиях и 

применяются, прежде всего, для аварийной и профилактической прочистки труб, а также для 

подготовки к телеинспекции. 

Недостатки метода механической очистки: невысокая степень очистки (на стенках 

остается небольшая часть отложений); почти невозможна очистка сложных трубных систем 

(с отводами, множеством поворотов, запорной арматурой); длина очищаемых участков – не 

более 90 м для спиральных машин и не более 150 м для штамповых машин. 

 

МЕТОД ГИДРОДИНАМИЧЕСКОЙ ОЧИСТКИ 

Гидродинамическая очистка применяется для аварийной и профилактической 

промывки трубопроводов, а также для финальной очистки перед санацией. Под действием 

высоконапорной водяной струи загрязнения разбиваются и уносятся из трубы. Струя 

формируется насадкой, надеваемой на шланг высокого давления, который протягивается 

сквозь засоренную трубу. В зависимости от типа насадки технология обеспечивает не только 

очистку внутренних поверхностей трубы, но и пробивание глухих и достаточно прочных 

засоров. Применение так называемых турбинных (или роторных) насадок позволяет 

существенно усилились воздействие высоконапорной струи, повысить степень очистки и 

сократить время проведения работ. 

Достоинства метода гидродинамической очистки: высокая степень очистки, 

производительность и экологическая чистота гидродинамических машин, универсальность 

гидродинамических машин (возможна очистка не только внутренних поверхностей труб, но 

и поверхностей запорной арматуры и канализационных коллекторов). 

Однако по сравнению с механическими машинами эксплуатация гидродинамических 

машин обусловлена более высокой квалификацией оператора, сложностью ремонта и 

обслуживания, рядом обязательных процедур после окончания работ, перед 

транспортировкой и хранением. 

МЕТОД ХИМИЧЕСКОЙ ОЧИСТКИ 

Химическая очистка достаточно сложна, однако незаменима в случаях, когда 

конфигурация труб не позволяет применение других способов очистки или если объект на 

высоте: отсутствует доступ во все помещения здания, объект находится в условиях , где 

невозможно присутствие человека и т.п. Применяется при очистке котлов всех типов, в том 

числе котлов-утилизаторов, теплообменных аппаратов, систем отопления зданий, систем 

питьевого водоснабжения, трубопроводов прочих назначений. 

При очистке используются более 10 видов реагентов, в том числе составы, 

сертифицированные для применения на питьевом водоснабжении. При необходимости 

производится разогрев моющего состава в мобильных компактных котлах, входящих в 

стандартное оснащение бригады. После очистки производится пассивация для 

нейтрализации активного вещества. 
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Достоинства метода химической очистки: возможность проведения обработки на 

трубных системах с конфигурацией любой сложности, на трубах любой длины и диаметра; 

удаляются отложения любой твёрдости и состава; применение ингибиторов предотвращает 

коррозию металла (иногда поверхность металла подвергается фосфатации, что препятствует 

дальнейшему образованию накипи и коррозии). 

Недостатки метода химической очистки: потенциальная экологическая опасность 

(возможные утечки, необходимость тщательной нейтрализации и утилизации отработанных 

реагентов), длительность подготовки (химический анализ отложений, подбор реагента, 

врезка в систему трубопровода дозаторов); невозможность очистки трубы от разнородных 

отложений за один проход из-за специализации реагентов; невозможность очистки 

полностью забитых труб и труб с большим количеством загрязнений; при агрессивных 

компонентах очистки данный метод вызывает коррозию металла трубы; высокая стоимость 

очистки. 

Специалистами Иркутского государственно технического университета разработана 

полная схема очистки труб, включающая: установку для очистки труб; методику очистки; 

удаление продуктов отложений, оставшихся в трубе после очистки [1]. 

Длина очищаемого участка трубы – 15 м. В очистительной головке (рис.3) 

предусмотрены пазы для укрепления однопластинчатых резцов. Резцы устанавливаются в 

пазы, и подкладкой упругого элемента (эластичная резина) настраивается нужный диаметр. 

Очистительную головку закрепляют на передающую штангу, длина каждой штанги 0,7 м. По 

мере необходимости штанга наращивается до достижения заданной глубины очистки. 

Извлечение штанги из трубы – в обратном порядке. 

 

 
Рис. 3.Сегментная хонинговальная головка: 

1-подводной вал;2-пружина;3-диэлектрическая подложка;4-алмазный хон 

 

Опыт эксплуатации и исследования теплообменных поверхностей показал, что на 

скорость образования отложений влияет качество очистки поверхности. Если на поверхности 

остаются продукты отложений, то в результате эксплуатации они будут являться основными 

центрами образования новых отложений. При доведении поверхности до оптимального 

уровня шероховатости и удалении отложений, оставшихся после грубой механической 

очистки, можно снизить скорость образования новых отложений и увеличить межремонтные 

сроки. 
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ИСТОРИЯ РАЗВИТИЯ ГОРНОГО ДЕЛА В ХХ ВЕКЕ 

 

Рассмотрена история горного дела в ХХ веке в России и зарубежом, описано создание первых 

добычных и проходческих комбайнов, применяемых на ПАО «Уралкалий».  

В начале ХХ века выявляются рациональные способы и порядок горных работ в 

шахтах и на карьерах – так называемые системы разработки.  

Новый этап развития горного дела связан с научно-технической революцией (2-я 

половина ХХ века) и характеризуется автоматизацией процессов горного производства и 

массовым применением ЭВМ, созданием системы горных наук. Научно-техническая 

революция превратила науку непосредственно в производительную силу, привела к 

внедрению комплексной автоматизации горного производства, контроля и управления 

основными технологическими процессами, охраны окружающей природной среды от 

влияния горных работ.  

В области подземной разработки твёрдых полезных ископаемых основным средством 

механизации выемочных и проходческих работ становятся горные комбайны и самоходное 

оборудование (при разработке руд). С середины 50-х гг. создаются механизированные крепи, 

позволившие образовать выемочные комплексы и агрегаты, обеспечивающие механизацию 

всех основных рабочих процессов в очистном забое. Совершенствуется технология 

гидравлической добычи угля в шахтах (CCCP, с 1935-36). Разрабатываются системы 

подземной газификации углей с помощью буровых скважин, основанные на бесшахтном 

методе подготовки подземных газогенераторов (CCCP, 1945-48; идея высказана Д. И. 

Менделеевым в 1888г.). Опережающими темпами развивается открытая добыча полезных 

ископаемых, в которой к 50-м гг. завершился переход к механизированному производству, 

основанному на внедрении станков пневмоударного, шарошечного и огневого бурения, 

многорядного короткозамедленного взрывания, нового ассортимента взрывчатых веществ, 

машин для заряжания и забойки скважин, мехлопат и драглайнов с большой вместимостью 

ковша, высокопроизводительных роторных комплексов, электровозов переменного тока и 

тепловозов, думпкаров высокой грузоподъёмности, систем конвейерного транспорта, 

гидромеханизации. Создаются и совершенствуются циклично-поточная и поточная 

технологии и техника непрерывного действия. Высокого технического уровня и степени 

извлечения полезных компонентов достигает первичная переработка твёрдых полезных 

ископаемых, которая ведётся на комплексно-механизированных и автоматизированных 

фабриках способами обогащения полезных ископаемых. Значительно возрастают объёмы 

полезных ископаемых, перерабатываемых на обогатительных фабриках, что связано не 

только с увеличением масштабов добычи, но и вовлечением в разработку руд с всё более 

уменьшающимися содержаниями полезных компонентов.  

Обогатительные фабрики, расположенные, как правило, вблизи горнодобычных 

комплексов, тесно связаны с процессами добычи. Роль обогащения в горном деле возросла в 

связи с внедрением высокопроизводительных процессов добычи, вызывающих 

разубоживание руды, и снижением качества полезных ископаемых. На обогатительных 

фабриках осуществляется дробление, измельчение и классификация по крупности добытых 



Молодежная наука в развитии регионов, 2015 
 

251 
 

полезных ископаемых. Для дробления полезных ископаемых разработаны двух- и 

трёхстадийные схемы в замкнутом цикле с классификацией на грохотах. Сортировка 

полезных ископаемых на первых стадиях переработки осуществляется с помощью 

оптического и радиометрического методов, а также обогащением в тяжёлых суспензиях. 

Внедряется технология обогащения руд непосредственно в процессе добычи на карьерах и 

шахтах методами радиометрической сепарации при циклично-поточной технологии. 

Современная тенденция в обогатительном оборудовании — использование аппаратов 

большой мощности и производительности: мельницы диаметром до 18 м; для флотации 

используют машины с увеличенным объёмом камер (свыше 40 м
3
 для одной флотокамеры).  

В сфере горного производства создаются АСУ с большим диапазоном использования: 

контроль за ведением отдельных горных операций, планирование, проектирование  научного 

исследования. Внедряется автоматизированное управление отдельными крупными 

машинами. Начаты работы по использованию в горном деле промышленных роботов.  

Качественно новыми чертами этого периода становятся переход на глубокие и 

сверхглубокие горизонты разработки месторождений (до 8 км – для эксплуатации скважин, 

около 4 км – для шахт и около 700 м – для карьеров), достижение единичными горными 

предприятиями высоких годовых производственных мощностей (млн. т – для шахт, десятки 

млн. т – для карьеров), освоение минеральных ресурсов Мирового океана (в т.ч. 

глубоководных), внедрение малоотходных, безотходных горных технологий, развитие 

безлюдных технологий добычи (например, микробиологическое выщелачивание), переход на 

отработку руд с низким содержанием полезного компонента.  

Создание горных машин большой единичной мощности и средств автоматики 

позволяет планировать и осуществлять разработку месторождений по принципу поточного 

производства. Это, прежде всего, относится к открытому способу разработки месторождений 

полезных ископаемых, на долю которого приходится около 40-70% добычи угля, руд 

металлов, горно-химического сырья и 100% нерудных строительных материалов. Шахтным 

способом разрабатываются залежи на глубинах, недоступных для открытой разработки. На 

шахтах получают распространение дистанционное управление машинами на основе 

телевизионной техники, системы контроля за шахтной атмосферой и работой шахты в целом. 

Увеличиваются производственные мощности шахт: создаются предприятия годовой 

производительностью свыше 10 млн. т (Кируна и Мальмбергет в Швеции, Эль-Теньенте в 

Чили, Сан-Маньюэл в США и др.).  

Область применения скважинного способа добычи расширяется за счёт его внедрения 

для выемки твёрдых полезных ископаемых: калийных и каменных солей, руд цветных 

металлов и урана, каменного и бурого угля, а также использования тепла земных недр.  

Технология первичной переработки полезных ископаемых совершенствуется в 

направлении комплексного извлечения полезных компонентов с всё более низким их 

содержанием и переходом на малоотходные и безотходные технологии. Внедряются 

замкнутые системы водооборота при обогащении полезных ископаемых.  

Увеличение объёмов открытых горных разработок приводит к уменьшению площади 

плодородных земель, ухудшению ландшафтов, эрозии почв. Вредные последствия этого 

ликвидируются путём рекультивации. Повышается качество работ, связанных с 

уменьшением вредного воздействия горных технологий на окружающую среду, масштабы 

которого принимают планетарный характер. Мировые объёмы добычи полезных ископаемых 

в ХХ в. удваиваются примерно в течение каждых 12 – 20 лет. Суммарная добыча важнейших 

полезных ископаемых за 1915 – 75 г.г. составила: уголь – 64 млрд. т; нефть – 37,9 млрд. т; 

природный газ – 17,1 трлн. м
3
; железных руда – 14,2 млрд. т. Возросли цены на основные 

виды полезных ископаемых (в 1970 – 80 г.г.) на нефть в 15 раз, природный газ в 10 раз, уголь 

в 4,6 раза, железные руды в 2 раза, нерудные полезные ископаемые в 3 раза [1]. 

С возникновением и развитием социализма освоение недр приобрело плановый 

рациональный характер, созданы научные основы охраны труда и техники безопасности на 
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горных предприятиях CCCP и в других социалистических странах, располагающих 

минерально-сырьевой базой всех видов полезных ископаемых, развитым горным 

машиностроением, научно-исследовательскими и проектными институтами горно-

геологического профиля, системой горного образования  

Производство горного и обогатительного оборудования сосредоточено в развитых 

капиталистических странах, где расположены также крупные учебные центры по подготовке 

специалистов. Крупные горнодобывающие монополии владеют научными учреждениями по 

созданию прогрессивных горных технологий. Удельный вес капиталистических стран в 

промышленном производстве продукции из минерального сырья в целом в два раза 

превышает их долю в собственной добыче большинства видов полезных ископаемых.  

Повышается роль развивающихся стран в снабжении минеральным сырьём развитых 

капиталистических государств, на долю которых приходится 85 – 90% суммарного 

потребления минерального сырья в мировом капиталистическом хозяйстве. Особенностью 

периода стало то обстоятельство, что на минеральное сырьё приходится примерно 1/3 

мировой капиталистической торговли. Созданы международные отраслевые организации, 

которые пытаются осуществлять регулирование мировых рынков минерального сырья, 

ограничить диктат транснациональных корпораций. Объёмы добычи полезных ископаемых в 

рамках этих ассоциаций значительны. 

Первый добычной и проходческий комбайн был предложен русским изобретателем А. 

Калери в 1897 г. Первый промышленный образец угольного комбайна создал Алексей 

Иванович Бахмутский в 1905-1914 гг., работавший механиком на шахтах Донбасса. С 1932 г. 

начата стабильная эксплуатация комбайнов на отечественных шахтах и в этом же году 

Горловский завод выпускает две модификации очистного комбайна конструкции В.Г. Яцких 

и Г.Н. Роменского (ЯР-3, ЯР-4). Первые зарубежные добычные комбайны появились почти 

одновременно с российскими. Так в 1932 г. в Германии комбайн выпустила фирма Кnарр, а в 

1936 г. – фирма Meco Moor из Великобритании.  

В 1949-1956 гг. в России были созданы и работали комбайны УКТ, КЦТГ, «Кировец», 

«Горняк», «Шахтер», КУ-1, КУ-57-60, УКМ-1, К-52, МК, 2К-52, 1К-101, КШ-1КГ, КШ-3М, 

«Темп», «Комсомолец», К-56МГ. С развитием отечественного горного машиностроения 

создавались и работали в забоях проходческие комбайны, погрузочные машины, бурильная 

техника и средства откатки горной массы [2]. 

Единичный опыт применения зарубежной горной техники (комбайн «Хейлимейнер», 

вагон «Джой» и др.) в Верхнекамском регионе показал их недостаточную пригодность к 

местным условиям, а иногда и производительность при очень высокой закупочной цене. 

Поэтому на правительственном уровне был взят курс на создание и производство, а также 

последующее совершенствование отечественной горнодобывающей техники. Научные 

разработки были поручены Ленинградскому ВНИИГу (институт Галургии), проектная 

документация – Карагандинскому институту «Гипроуглегормаш», а изготовление – 

Копейскому машиностроительному заводу. Участвовали в этой грандиозной работе и многие 

другие организации. На базе уже имеющейся техники, используемой, в основном, на 

угольных шахтах, Копейский машиностроительный завод стал выпускать для калийщиков 

комбайн «Караганда 7/15», а Ясиноватский завод – комбайн ПК-8. Опытный образец 

комбайна «Урал-20КС» поступил на рудник Первого Березниковского калийного комбината 

в 1971 году, где находился экспериментальный горный участок. Этот комбайн воплощал в 

себе мечту горняков и по замыслу должен был добывать четыре тонны руды в минуту, 

вырабатывая камеру площадью в двадцать квадратных метров. Одновременно с 

испытаниями  проводилась обкатка самоходного вагона 5ВС-15 для доставки руды из забоя к 

конвейеру, а также создавался комбайн «Урал-ЮКС», предназначенный для добычи солей на 

менее мощных пластах. Именно эти разработки и внедрение открыли дорогу для появления 

целой серии комбайнов «Урал» и других горных машин, обладающих более высокими 

техническими характеристиками и функциональными возможностями.  
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Наряду со специалистами заводов-изготовителей, проектно-конструкторских и 

научно-исследовательских институтов в организации разработки, изготовлении и 

совершенствовании в процессе эксплуатации, применяемых в ПАО «Уралкалий» горно-

добычных машин, принимали участие известные руководители Уралкалия: Миронов А.Н., 

Борченко И.И., Дробязко П.А., Поликша А.М., Папулов Л.М. и специалисты Пендуров В.И., 

Рыжий И .Я. Филиппов С.В. и другие. 

Сейчас на рудниках г. Березники работает около 100 комбайнов в комплексе с бункер-

перегружателями и самоходными вагонами. Доля механизированной добычи руды 

приблизилась к 100%, что имеет огромное социальное значение для горняков [3]. 

Как же обстоит дело с созданием новых комбайнов в ХХI веке? В 2014 году был 

изготовлен комбайн КП-21 для  ПАО «Уралкалий» Копейским машиностроительным 

заводом.  Применение проходческого комбайна КП-21, представленного на рисунке в 

комплексе с самоходным вагоном, позволит полностью изменить весь процесс горно-

подготовительных работ на гидрозакладочном комплексе рудника, что исключит ручной 

труд проходчиков, вместо них работы по подготовке камер будут осуществлять машинисты 

горных выемочных машин. В связи с этим существенно повысится производительность 

труда и увеличится скорость проходки выработок [4]. 

 

 

Сборка комбайна КП-21 
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ПРИМЕНЕНИЕ УСТАНОВОК ОБРАТНОГО ОСМОСА В СИСТЕМАХ 

ОЧИСТКИ И ПОДГОТОВКИ ВОДЫ НА ХИМИЧЕСКОМ 

ПРОИЗВОДСТВЕ 

 

На примере ПАО «Уралкалий» рассмотрена система обратноосмотической очистки воды  в 

химической промышленности, а также ее влияние на окружающую среду. 

С распадом Советского Союза отечественная промышленность переживает непростой 

период. Это касается и химического производства. К сожалению, пропасть между Западом и 

Россией в этой отрасли только увеличилась за последние годы. Экономисты, возможно, 

скажут, что по темпам роста химической промышленности Россия из года в год занимает 

ведущие места. И будут правы. Однако, количество производимой нашими предприятиями 

продукции все же меньше по сравнению со странами Запада во главе с США. Причина такой 

тенденции отчасти кроется в раздаче государственных предприятий в собственность 

предпринимателей. С тех пор как России встала на путь капитализма, основным показателем 

успеха считается объём чистой прибыли. А потому, некоторые компании пренебрегают 

модернизацией производства, чтобы не тратить лишних денег. Иными словами, руководство 

таких предприятий «выжимает соки» из оставшихся от СССР заводов. Большая же часть 

предприятий нашей страны проводит хотя бы частичную модернизацию, тем самым 

обеспечивая себе выживание в конкурентной борьбе. Но проблема в том, что и те, и другие, 

зачастую, попросту закрывают глаза на влияние их производства на окружающую среду. 

Существует немало факторов химического производства, пагубно влияющих на природу: 

одни предприятия «славятся» выбросами вредных веществ, другие – хранилищами отходов, 

третьи – загрязнением водоемов.  Последний пункт наиболее актуален для всей России в 

целом как страны, обладающей самыми большими водными ресурсами в мире и бездумно их 

загрязняющей.  

В индустриально развитых странах, к которым относится и Россия, главным 

потребителем воды  и самым крупным источником стоков является промышленность.  

Промышленные стоки в реки по объему в 3 раза превышают коммунально-бытовые. Вода 

выполняет разные функции, например, служит сырьем, обогревателем и охладителем в 

технологических процессах, кроме того, транспортирует, сортирует и промывает разные 

материалы. Вода также выводит отходы на всех стадиях производства – от добычи сырья, 

подготовки полуфабрикатов до выпуска конечной продукции и ее расфасовки. Поскольку 

гораздо дешевле выбрасывать отходы разных производственных циклов, чем их 

перерабатывать и утилизировать, с промышленными стоками сбрасывается громадное 

количество разнообразных органических и неорганических веществ. Около 30% стоков, 

поступающих в водоемы, приходится на химическое производство. Из-за растущего объема 

промышленных отходов нарушается экологическое равновесие многих озер и рек.          

Одним из примеров химического производства в Пермском крае является компания 

ПАО «Уралкалий» –  крупнейший в мире производитель калийных удобрений. Данное 

предприятие ежедневно использует колоссальное количество воды, поэтому у простых 

обывателей сложилось мнение, что химический гигант безответственно смывает 
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отработанную воду в Каму. Однако это не так. После того как часть воды выпаривается, 

оставшуюся подвергают фильтрации, последним этапом которой является обратный осмос. 

Обратный осмос – современный мембранный метод водоочистки, который считается 

профильными специалистами одним из наиболее перспективных в настоящее время. Прежде 

всего, это связано с целым рядом существенных преимуществ, среди которых стоит 

выделить:  низкие затраты энергии в процессе работы; надежную элементную базу; 

способность, применяя мембранные установки обратного осмоса, удалять из воды различные 

примеси, растворённые минеральные соли, нитраты, а также разного рода вирусы и 

бактерии; компактность оборудования; простоту его эксплуатации; возможность 

использования установок обратного осмоса для обессоливания воды при её концентрации до 

40 г/л [1]. 

Благодаря промышленному обратному осмосу становится возможной очистка воды от 

всех растворенных и нерастворимых загрязнителей на молекулярном уровне. Сквозь 

перселективную мембрану промышленного обратного осмоса проходят только молекулы 

воды и некоторые органические молекулы, чьи свойства мало отличаются от воды, то есть 

органические молекулы, обладающие низкой молекулярной массой и высокой полярностью. 

Пример установки обратного осмоса представлен на рис. 1 

 

Рис. 1. Установка обратного осмоса 

Метод обратного осмоса стал применяться для очистки воды в быту и 

промышленности лишь два - три десятилетия назад, но уже занимает особое место среди 

прочих методов водоподготовки. Ни механическая фильтрация сетками, ни осаждение 

примесей в объеме гранулированной фильтрующей среды, ни их адсорбция мелкоячеистыми 

материалами или активированным углем, ни ионный обмен, ни окисление и аэрационное 

осаждение растворенного железа не дают воды, даже отдаленно сравнимой с 

обратноосмотической. Более того, мембраны недороги. А еще они компактнее других 

фильтров, и зачастую значительно.  

Широкое внедрение мембранных процессов и, в частности, обратного осмоса в 

практику, стало возможно благодаря развитию науки о полимерах и использованию 

полимерных мембран – устройств, в которых вода проходит фильтрацию через 

полупроницаемую синтетическую пленку, пропускающую в основном только молекулы 

воды.  
Основное отличие мембран от обычных фильтрующих сред состоит в том, что удаляемые 

примеси задерживаются не в объеме, а только на поверхности мембраны.  

Процесс очистки воды с помощью мембран характеризуется наличием трех потоков (рис. 2):  

 исходный; 
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 поток, прошедший через мембрану – умягченный и обессоленный фильтрат 

(пермеат), который непрерывно отводится потребителю;  

 поток, задержанный мембраной – концентрат, который сбрасывается в дренаж.  
В современной мембране применяется «тангенциальная» схема движения воды, при которой 

поток исходной воды направлен вдоль фильтрующего полотна.  Этот поток смывает 

задержанные примеси и удаляет их из зоны фильтрации. Таким образом, узел мембранной 

фильтрации имеет один вход и два выхода. 

 

 

 

 

Рис.2. Процесс очистки воды с помощью мембран 

 

Мембранные процессы – обратный осмос и нанофильтрация – применяется, в первую 

очередь для извлечения из воды растворенных солей. Для этого мембраны должны иметь 

поры очень малого размера. Нанофильтрационные элементы, имеющие поры 0,001-0,01 мкм, 

используют прежде всего для умягчения воды. Обратноосмотические мембраны имеют поры 

диаметром менее 0,001 мкм и позволяют осуществлять глубокое обессоливание, или 

деминерализацию [2]. 

Недостатком установок обратного осмоса и нанофильтрации можно назвать 

необходимость качественной предварительной подготовки воды перед мембранами. В 

исходной воде должны отсутствовать сильные окислители (например, содержание 

свободного хлора для обратноосмотических мембран не должно превышать 0,1 мг/л). Перед 

подачей в мембрану воду тщательно очищают от механических примесей, растворенного 

железа, марганца. Такая предварительная подготовка воды позволяет увеличить срок службы 

мембраны.  

Отказаться от старых технологий и применять только обратный осмос – невозможно, 

потому что обратноосмотические мембраны слишком тонки и уязвимы. Грубые примеси, 

содержащиеся в исходной воде, способны очень быстро вывести мембрану из строя. Для ее 

защиты нужна предварительная очистка воды – механическими и адсорбционными 

средствами. И лишь затем можно подавать поток на мембрану – для очистки воды уже на 

молекулярном уровне. Тем не менее, именно обратный осмос дает финальный и 

непревзойденный результат водоподготовки, в то время как старые технологии выполняют 

теперь всё чаще лишь вспомогательную функцию. Именно установки обратного осмоса 

позволяют ПАО «Уралкалий» вторично использовать отработанную воду. Более того, они 

еще и экономически выгодны, так как использование отработанной воды заметно дешевле её 

покупки. Таким образом, несмотря на масштабы производства, ПАО «Уралкалий» 

совершенно не загрязняет водоемы сточными водами, в отличие от многих других 

химических предприятий. 
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Избежать загрязнения водоемов от промышленных стоков, конечно, нельзя. Однако, 

вполне возможно снизить их количество, попутно решая другие немаловажные задачи. К 

примеру, в России есть немалое количество городов, качество воды в которых оставляет 

желать лучшего. Так почему бы химическим (и не только) предприятиям вместо того, чтобы 

сливать отработанную воду в реки и озера, не установить системы полноценной фильтрации 

воды и не пустить эту воду на нужды города? Например, в Сингапуре  сточные воды города 

после очистки возвращаются в оборот как питьевая вода. К сожалению, сейчас все упирается 

в деньги. Улучшение экологической обстановки возможно лишь в том случае, если 

производители осознают тот факт, что даже природа имеет свой предел. 
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ЗМЕЕПОДОБНЫЕ РОБОТЫ 

 
Рассмотрены различные конструкции змееподобных роботов и особенности их применения в 

различных областях науки и техники. 

 

Реалиями сегодняшнего дня в России являются устаревшие системы магистральных 

нефтегазопроводов. В настоящее время общая протяженность магистральных трубопроводов 

превышает 300 тыс. км. При этом около 40% газопроводов и 60% нефтепроводов находится в 

эксплуатации более 20 лет. Очевидно, что традиционный подход к поддержанию 

работоспособности трубопроводов путем проведения капитальных ремонтов отдельных 

участков труб не может обеспечить надежность и безопасность магистральных 

нефтегазопроводов из-за их большой протяженности и различного состояния. Поэтому 

основной стратегией обеспечения высокой надежности магистральных систем становится 

эксплуатация и ремонт «по фактическому состоянию», то есть переход к выборочному 

«точечному» ремонту элементов и участков по результатам 100% диагностического 

обследования многокилометровых трубопроводов. В последние годы всё большее значение 

приобретает метод бестраншейной инспекции и ремонта трубопроводов с помощью роботов, 

одной из актуальных задач в этом направлении является создание змеевидного мобильного 

робота. Область возможного применения подобного робота необычайно широка. Это и 

подвижные управляемые извне макеты змей, используемые в киноиндустрии и индустрии 

развлечений, и специализированные роботы, предназначенные для выполнения 

исследовательских, инспекционных и спасательных работ в экстремальных условиях и 

чрезвычайных ситуациях на Земле, и в планируемых экспедициях на другие планеты. 

http://ncwt.ru/katalog_produktsii/avtomaticheskie-membrannye-kompleksy-na-osnove-tekhnologii-obratnogo-osmosa/membrannye-uctanovki-obratnogo-osmosa-novogo-pokoleniya-serii-aysberg-v-modifikatsii-pro/
http://ncwt.ru/katalog_produktsii/avtomaticheskie-membrannye-kompleksy-na-osnove-tekhnologii-obratnogo-osmosa/membrannye-uctanovki-obratnogo-osmosa-novogo-pokoleniya-serii-aysberg-v-modifikatsii-pro/
http://ncwt.ru/katalog_produktsii/avtomaticheskie-membrannye-kompleksy-na-osnove-tekhnologii-obratnogo-osmosa/membrannye-uctanovki-obratnogo-osmosa-novogo-pokoleniya-serii-aysberg-v-modifikatsii-pro/
http://www.аргентум-эко.рф/uploads/_pages/38/katalog-osmos-2012.pdf
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Бионический подход в разработке автоматизированных автономных устройств 

используется в робототехнике с первых шагов её развития. Можно сказать, многообразие 

живого мира, способности адаптации отдельных организмов к среде обитания и выполнению 

специальных операций, энергетическая экономичность при локомоциях, оснащенность средствами 

сенсорики и коммуникации, побуждают инженеров вступать в соревнование с природой. Одно из 

интересных направлений развития робототехники связано с разработкой змееподобных роботов. 

Биологические змеи распространены по всей планете, а способы передвижения и физиология этих 

существ делают их в высшей степени приспособленными к обитанию в средах с различными 

климатическими условиями. Змеевидное устройство, способное скользить, плавно передвигаться и 

перекатываться, перемещаясь по плохо структурированным поверхностям, в подвижных (сыпучих и 

жидких) средах, перемещаться в ограниченных областях, рассматривается как эффективная 

альтернатива традиционному шагающему или колесному роботу. Для выполнения змееподобных 

движений механическая система должна обладать числом степеней свободы, превосходящих число 

степеней традиционных манипуляторов, поэтому змеевидные роботы вместе с хоботообразными 

манипуляторами относятся к классу гиперизбыточных роботов [1-3]. 

 

ЗМЕЕПОДОБНЫЙ РОБОТ SNAKEBOT 
Данный робот (рис.1) способен с легкостью проникать в здание, сквозь узкие проходы и 

снимать обстановку в режиме реального времени. Тело робота покрыто щетками с нейлоновым 

ворсом; вращение этих щеток обеспечивает движение машины. А поворачивается «змея» при 

помощи соединений в передней части, там же расположена и камера. Такой робот сможет пробраться 

практически под любыми завалами. Благодаря ему спасатели будут точно знать, что там происходит. 

Тем более, что длина Snakebot составляет порядка 8 метров. Подобные устройства могут применяться 

для исследования обломков и поиска людей, пострадавших после обрушения лавины [4]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1. Змееподобные роботы 
 

 

ЗМЕЕПОДОБНЫЙ РОБОТ ANNA KONDA 
Как утверждают ученые, изначально к созданию робота-змеи их подтолкнул обыкновенный 

пожарный шланг (или, как говорят пожарные, рукав). Его, как правило, требуется протащить в 

крайне опасные места вроде горящих зданий, и еще хорошо, если речь не идет о готовом взорваться 

складе. Чтобы облегчить опасный труд пожарных, неплохо было бы сделать рукав, который 

самостоятельно добирался бы до места возгорания сквозь возможные завалы, узкие задымленные 

проходы и вентиляционные каналы, в которые человек пролезть не в состоянии [5]. 

Впрочем, решить эту проблему не удалось и за четыре года непрерывной работы. Инженеры 

столкнулись с целым рядом трудностей и пока смогли изготовить только прототип робота. 

Изобретатели использовали уже имеющийся источник энергии: для движения робот-змея 

использует энергию той же воды, которой он должен заливать пламя. Вода в пожарный рукав может 

подаваться под высоким давлением, и его вполне достаточно для передвижения сегментов робота 

относительно друг друга. Каждое звено «Anna Konda» (так назвали первого робота изобретатели) 

может поворачиваться на 33 градуса относительно своих соседей. Поскольку всего звеньев 10, «змея» 

может практически свернуться в кольцо или пролезть в узкое отверстие (рис. 2). 
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Рис.2. Змееподобный робот Anna Konda 

 

Движением звеньев управляет сложная система из электронных блоков в каждом 

сегменте робота, которые в свою очередь подключены к центральному модулю, «мозгу». 

Посылаемые «мозгом» команды передаются сначала «нервным узлам» каждого звена, а уже 

оттуда импульсы передаются клапанам, перекрывающим подачу воды в гидравлические 

цилиндры. В главном блоке управления «Anna Konda» и других роботов ученые SINTEF 

применили новую систему распознавания образов, которая позволит роботам 

самостоятельно справляться с заданиями вроде открывания дверей или обхода препятствий. 

Развитие первоначального проекта по созданию самоходного пожарного рукава 

привело к появлению еще нескольких роботов кроме «Anna Konda». Один из них, «ПиКо», 

предназначен для перемещения по трубопроводам. С его помощью можно будет осматривать 

различные коммуникации изнутри даже там, куда невозможно добраться человеку. Тело 

этого робота тоже составлено из нескольких сегментов, но передвигается он не только за 

счет изгибов корпуса, но и благодаря установленным на каждом звене колесикам. 

Как утверждают авторы всего семейства, за такой формой будущее. Они надеются на 

то, что роботы-змеи смогут протискиваться в грязные, опасные и тесные места, облегчая 

труд пожарных, инженеров и спасателей. 

 

РОБОТ – ЗМЕЯ АСМ – R5 

Робот-змея ACM-R5 японской лаборатории умеет не только ползать, но и плавать.  Он 

не совсем военный, но принцип его движения уникален, в будущем такие роботы смогут 

решать широкий спектр задач.  

Робот разработан Hirose Fukushima Robotics Lab. Робот состоит из 9 сегментов. Вес 

робота (9 сегментов) 7,5 кг, длина 1750 мм, диаметр 80 мм( без лопаток).  Сегменты 

одновременно выполняют роль скелета и наружного покрова. Каждый сегмент оснащен 

специальными лопатками с колесами, которые помогают передвигаться как по суше, так и по 

воде. 

Каждый из сегментов автономен и имеет свой элемент питания, электродвигатель и 

процессор. Электродвигатель выдает 9 Нм момента и позволяет сегментам изгибаться со 

скоростью 70 градусов в секунду.  При соединении сегментов они самостоятельно 

определяют их количество и порядковый номер относительно головы робота. Это дает 

гибкость в использовании робота, так как можно выбрать количество сегментов в 

зависимости от выполняемой задачи. При конструировании робота было решено огромное 

количество проблем, и в будущем такие роботы обязательно займут свое место.  

Разработка змеевидных роботов ведётся и в России. СКТБ (Студенческое 

Конструкторско-Технологическое Бюро) под руководством А.А. Иванова с 2002 года 

спроектировало и изготовило несколько автономных моделей, одна из них – робот 

ЗМЕЕЛОК-3. Он работает по такому принципу: в основе – унифицированный мехатронный 

двухстепенный модуль-шарнир с пересекающимися взаимно перпендикулярными осями. 
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Для того, чтобы привести робот в движение, используются стандартные высокомоментные 

сервоприводы. Они развивают достаточное усилие для того, чтобы поднять вверх пять 

передних модулей. Максимальная скорость движения робота ЗМЕЕЛОК-3 составляет 0,4 

м/с. 

Однако этот змеевидный робот имеет недостаток: он обладает повышенным 

энергопотреблением. Этот минус не позволяет осуществлять самостоятельные перемещения 

на аккумуляторах. 

Робототехника является одним из новых направлений автоматизации 

производственных процессов, начало развития которого в нашей стране относится к 

последнему десятилетию. Комплексный подход к решению технико-экономических и 

социальных задач, связанных с внедрением роботов, позволил высвободить от монотонного 

труда  рабочих [1]. 

Факторами эффективности применения роботов являются: 

а) мобильность в экстремальных условиях, не допускающих участие человеческого 

персонала; 

б) повышение быстродействия, точности и стабильности основных показателей 

техники; 

в) сокращение численности людей и выведение их из зон опасных для жизни; 

г) исключение ошибок операторов. 

Роботы с малыми диаметрами колес для диагностики труб имеют недостатки ввиду 

малой степени подвижности внутри исследуемого объекта. В последние годы всё большее 

значение приобретает метод бестраншейной инспекции, а также ремонта трубопроводов с 

помощью роботов, и одной из актуальных задач в этом направлении является создание 

змеевидного мобильного робота. Область возможного применения подобного робота 

необычайно широка. Это и подвижные управляемые извне макеты змей, используемые в 

киноиндустрии и индустрии развлечений, и специализированные роботы, предназначенные 

для выполнения исследовательских, инспекционных и спасательных работ в экстремальных 

условиях и чрезвычайных ситуациях на Земле и в планируемых экспедициях на другие 

планеты [2]. 
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УСТАНОВКА ТЕПЛООБМЕННИКА «ТРУБА В ТРУБЕ» В ОТДЕЛЕНИИ 
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«КОРПОРАЦИЯ ВСМПО – АВИСМА» 

 

Рассмотрена возможность замены орошаемых теплообменников на теплообменник «труба в 

трубе» в отделении хлорирования в цехе 32 филиала «АВИСМА» ОАО «Корпорация ВСМПО-

АВИСМА» . 

ОАО «Корпорация ВСМПО – АВИСМА» – крупнейший в мире производитель 

титановой продукции. Корпорация также производит прессованные крупногабаритные 

изделия из алюминиевых сплавов, полуфабрикаты из легированных сталей и жаропрочных 

сплавов на никелевой, магниевой, титановой основе.  Цель  ОАО «Корпорация ВСМПО-

АВИСМА» – выпуск продукции, удовлетворяющей требованиям и ожиданиям потребителей, 

соответствующей международным и национальным стандартам, законодательным и 

обязательным требованиям. 

Для выполнения этих требований, а также требований, связанных с необходимостью 

обеспечения охраны окружающей среды и экономии энергоресурсов, необходимо 

совершенствовать технологию получения титановой губки, проводить модернизацию 

основного оборудования, оснащать производство передовой техникой. 

В производстве тетрахлорида титана, как и в любом другом производстве, есть свои 

слабые узлы. В данной работе внимание акцентировано на системе конденсации, а именно, 

на теплообменной аппаратуре. Именно от правильной работы системы конденсации зависит 

объем и качество технического тетрахлорида титана. 

Одним из слабых мест в хлорирующей установке является система конденсации. Во 

многом от работы именно этой системы зависит общее КПД установки в целом. Задачей 

является нахождение рационального решения в плане максимальной конденсации паров 

TiCl4, а также повышение степени очистки пульпы на данном этапе технологического 

процесса.  Поэтому предложена замена орошаемых теплообменников на теплообменник 

«труба в трубе». 

Орошаемые теплообменники имеют ряд недостатков (рис. 1): 

 срок службы теплообменников составляет 2 года из-за наличия агрессивной среды 

в цехе и постоянного контакта труб с водой. Поверхность труб в процессе эксплуатации 

покрывается продуктами коррозии и ведет к ухудшению теплообмена; 

 конструкция теплообменника не позволяет полностью исключить зазоры в месте 

соединения крышки и кожуха, вследствие чего происходит частичный выход паров воды в 

атмосферу; 

 затруднены демонтаж и монтаж змеевика при плановом текущем ремонте, так как 

слив жидкости тетрахлорида происходит не полностью; 

 при плановом техническом осмотре калачи подвергаются толщинометрии. Из-за 

большого числа точек толщинометрии эта операция является дорогостоящей; 
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 конструкция теплообменника является металлоемкой и занимает большие 

производственные площади. 

 

 

Рис.1. Теплообменник орошаемый 

Необходимо подобрать теплообменник «труба в трубе», который позволит соблюсти 

следующие условия технологического процесса и уберет все эти  недостатки. В результате 

модернизации происходит [1]: 

1) улучшение микроклимата; 

2) малая коррозия металлоконструкций; 

3) освобождение производственных площадей; 

4) улучшение теплопроводимости; 

- температура рабочей среды на входе 100
0
С, на выходе 70

0
С; 

- расход TiCl4 – 90 м
3
/ч; 

- расход воды на орошение – 15 м
3
/ч. 

 

 
Рис.2 Теплообменник типа «труба в трубе» 
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Теплообменник (рис.2) представляет собой теплообменный аппарат типа «труба в 

трубе». Основным рабочим элементом теплообменника «труба в трубе» является устройство, 

состоящее из двух труб, в котором одна труба меньшего диаметра (теплообменная) 

вставлена в трубу большего диаметра (кожуховая). По одной противотоком пропускается 

обрабатываемый продукт (пульпа тетрахлорида титана), по другой движется теплоноситель 

(техническая вода). Пульпа тетрахлорида титана движется по внутренней трубе под 

давлением 0,3 МПа и при температуре 120
о
С. Техническая вода движется во внешней трубе 

под давлением 0,25 МПа и при температуре 25
о
С. Аппарат установлен на опорах.  

Основной материал, использованный при изготовлении данного теплообменника, – 

сталь конструкционная углеродистая качественная 20 (ГОСТ 1050-74). Выбор материала 

обоснован тем, что это самая распространенная сталь для изготовления труб и самая 

экономичная. Из этой стали изготовлены наружные и внутренние трубы, звенья. Также для 

изготовления гаек, шпилек, применяются сталь 35Х по ГОСТ 4543-88. Остальные детали 

изготовлены из Ст.3 по ГОСТ 380-94. В результате внедрения данного решения достигается 

снижение затрат в производстве титана губчатого. 

Был рассчитан и подобран теплообменник «труба в трубе» с поверхностью 

теплообмена 56,8 м
2
; высота теплообменника с лапами 3 720 мм; высота непосредственно 

самого теплообменника 3 340 мм. Для того чтобы обеспечить безопасную и безаварийную 

эксплуатацию теплообменника «труба в трубе» произведены прочностные расчеты корпуса 

на прочность в рабочих условиях и условиях испытания.  

Основными направлениями, определяющими целесообразность реконструкции, 

являются: снижение себестоимости на 1 тонну титана губчатого в размере, уменьшение 

времени простоя в ремонтах всех видов за один ремонтный цикл, снижение трудоемкости по 

обслуживанию технологического оборудования для персонала цеха. 
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ПРИМЕНЕНИЕ КОНТАКТНОГО УСТРОЙСТВА 

ПЕРЕКРЕСТНОТОЧНОГО ТИПА «ПЕТОН» 

В КОЛОННЕ ДИСТИЛЛЯЦИИ 

 

Рассмотрены преимущества контактного устройства Петон для очистки сточных вод в 

колонне дистилляции на филиале «Азот» ОАО «ОХК «УРАЛХИМ». 

Основная часть сточных вод производства карбамида образуется в узле конденсации 

соковых паров, выделяющихся при обезвоживании раствора карбамида. 

Очистка конденсата сокового пара от аммиака и углеаммонийных солей в цехе 

карбамида осуществляется в колонне дистилляции стадии очистки сточных вод. 
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Стоки после колонны дистилляции,  с содержанием при норме аммиака – не более 

200 мг/л, карбамида – не более 100 мг/л, охлаждаются и направляются либо на городские 

очистные сооружения, либо  поступают в общезаводской коллектор сточных вод, где 

разбавляются другими стоками и сбрасываются в реку Каму. 

В настоящее время колонна дистилляции (рис. 1) не справляется с большими 

объемами конденсата сокового пара, подаваемого на очистку, поэтому содержание аммиака 

и карбамида в сточных водах на выходе колонны превышено. В результате чего филиал 

«Азот» ОАО «ОХК «УРАЛХИМ» не укладывается в отведенный лимит на сброс аммиака со 

сточными водами и платит штрафы. 

 

 
Рис. 1. Колонна дистилляции 

 

Для достижения оптимальной степени очистки предлагается заменить регулярную   

насадку Mellapak ZULSER, которой в настоящее время оборудована колонна дистилляции, 

на контактные устройства (перекрестноточного типа) фирмы «Петон». 

В результате замены предполагается снижение концентрации аммиака и карбамида в 

сточных водах (таблица). 

 

Концентрации аммиака и карбамида в очищенных сточных водах 

Наименование Аммиак, мг/л Карбамид, мг/л 

Насадка Mellapak 741,21 128,61 

Насадка Петон 191,69 68,30 

 

Вместо ситчатых тарелок предлагается установить контактные устройства 

(перекрестноточного типа) фирмы «Петон». В результате замены предполагается снижение 

концентрации аммиака и карбамида в сточных водах до 191,69 мг/л и 68,3 мг/л 

соответственно. 

Перекрестноточная регулярная насадка ПЕТОН обладает способностью при 

проектировании колонны независимо регулировать сечение для прохода пара в насадке от 

сечения для прохода жидкости. Это свойство перекрестного тока в насадке позволяет 

решить проблему организации эффективного контакта при неравнозначных потоках пара и 

жидкости в колонне. 
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Рис. 2. Насадка и контактное устройство ПЕТОН  из экспандированного листа 

 

В основе конструкций насадки используются объемные элементы с проникающей 

способностью по газовой и жидкостной фазам в поперечных направлениях. К таким 

элементам относятся гофрированный просечно-вытяжной лист, плетеная или вязаная сетка и 

другие.  

Таким образом, в новом типе контактных устройств удалось исключить следующие 

недостатки тарелок: 

 расширить границы диапазона устойчивой работы из-за отсутствия подпора 

жидкости потоком пара; 

 повысить КПД при больших нагрузках по жидкости; 

 решить проблему работы колонн с «высокопенящимися» жидкостями; 

 повысить эффективность контакта из-за отсутствия каплеуноса жидкости, 

исключения «градиентного» профиля течения жидкости и «мертвых» зон возле 

корпуса [1]. 
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Рассмотрена возможность увеличения срока службы электролизера однорядного с 

центральным анодным отсосом за счет установки системы воздушного охлаждения 

оголовок анодных блоков 

 

Работающие в России магниевые электролизеры подразделяются  на диафрагменные  

и  бездиафрагменные, с верхним, нижним или боковым вводом анодов (подводом тока) [1]. 

http://www.old.peton.ru/produktsiya/kontaktnye-ustroystva-peton-nasadochnogo-tipa/
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Современный магниевый электролизер должен производить сравнительно недорогой 

и достаточной чистоты магний, а также анодный газ с содержанием хлора 80— 95%. Такой 

электролизер должен характеризоваться высокой производительностью при нормальных 

условиях труда и высоких технологических показателях. Технологические показатели 

процесса электролиза зависят не только от конструкции электролизера, но и от степени 

совершенства технологии и соблюдения технологического режима. 

Увеличить срок службы электролизера однорядного с центральным анодным отсосом 

можно за счет установки системы воздушного охлаждения оголовок анодных блоков. 

Модернизация заключается в установке системы воздушного охлаждения оголовок анодных 

блоков электролизеров верхним вводом анодов  за счет обвязки анодов трубками (рисунок).  

Основное назначение системы охлаждения – охлаждение анодов для увеличения их 

срока службы, ограниченного выгоранием графита в зоне заделки анода в перекрытии при 

взаимодействии с кислородом воздуха. Для снижения подсосов воздуха применяют пропитку 

графитированных брусьев метафосфатами и тщательную герметизацию узла заделки анода в 

перекрытии. 

 
 

Система охлаждения анодов 

 

Окисление графита в значительной степени зависит от температуры: при 

температуре выше ~400°С углеграфитовые материалы реагируют как с кислородом, так и с 

СО2. Продуктом окисления являются газы, окисление происходит как на поверхности 

графита, так и в порах графита. С окислением структура графита может разрыхляться 

практически на всю глубину, при этом его электропроводность уменьшается 

пропорционально снижению его эффективного сечения, и в теле графита увеличивается 

выделение джоулевого тепла; происходит повышение температуры и ускорение окисления 

графита. Таким образом, для гарантированного сохранения работоспособности анодов в 

течение всего срока службы электролизера необходимо обеспечить охлаждение зоны 

графита в перекрытии, соприкасающейся с кислородом воздуха до температуры 310°С.  

Рабочая часть анода разрушается, главным образом, вследствие электрохимических 

процессов, обусловленных примесями, содержащимися в электролите, и в незначительной 

степени – в результате механического воздействия циркулирующего электролита. Наиболее 

разрушающее действие оказывают на эту часть анода примеси влаги и сернокислых солей. 

Их ионы ОН и SO при разряде на аноде выделяют кислород, соединяющийся с углеродом 

анода. Токоведущий элемент анода, в зависимости от способа ввода анода, подвергается 
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воздействию различных реагентов и сил. При верхнем вводе анодов один участок этой части 

анода находится в газовой среде (при температуре электролита 700° С и перекрытия 500–

450° С); другой проходит через анодное перекрытие; и его температура 340–450° С. При 

температуре выше 400° С графит интенсивно взаимодействует с кислородом подсасываемого 

воздуха. Поэтому ввод графитированных анодов должен быть тщательно уплотнен, а 

верхняя часть их защищена пропиткой ортофосфорной кислотой или метафосфатом натрия. 

При нижнем вводе анода часть его, находящаяся в кладке подины электролизера, 

разрушается лишь после проникновения в эту зону электролита по щелям между анодом и 

футеровкой. Часть анода, находящаяся в контакте с металлическим токопроводом, 

подвержена различным разрушающим воздействиям. Например, для бокового и нижнего 

вводов самым опасным является электрохимическое растворение железа чугунной заливки. 

При верхнем вводе анодов применяется подвод тока медными шинами к 

выступающим над электролизером головкам плоских блоков из графитированных брусьев, 

плотно подогнанных и склеенных замазкой из графитовой муки на жидком калиевом стекле. 

Поверхность блока в месте соприкосновения с шинами фугуется, также прострагиваются и 

медные шины. Шины плотно прижимаются к графитированным анодам болтами, между 

шинами и болтами проложены нетолстые стальные шайбы. Известно, что при наложении 

медной простроганной шины на плоскость графитированного анода фактическая площадь 

соприкосновения будет во много раз меньше полученной измерением, так как эти плоскости 

соприкасаются лишь в отдельных точках. Остальная поверхность медной пластины имеет 

оболочку адсорбированного газа и покрыта очень тонкой пленкой окислов меди. Для 

лучшего прижатия медной шины к графитированному аноду применяется много болтов 

небольшого диаметра (12 – 16 мм), так как сильное нажатие в одном месте привело бы к 

разрушению графита вследствие его хрупкости. Кроме того, при множестве болтов 

увеличивается количество точек касания вокруг каждого болта, отчего уменьшается 

электрическое сопротивление в месте контакта медной шины с анодом. Необходимо также 

после пуска, когда от нагревания болты удлинятся, подтянуть их, чтобы улучшить контакт, 

уменьшив электросопротивление. 

Был испытан подвод тока к графитированным анодам с помощью алюминиевых и 

стальных шин и хомутов. Однако наименьшее удельное электросопротивление имеет 

контактное соединение меди с графитом. 

Графитированные электроды тщательно прифуговываются один к другому, чтобы в 

электролизерах с нижним вводом анодов предотвратить быстрое проникновение электролита 

через щели к чугунной заливке, охватывающей концы электродов. 

При боковом и нижнем вводе анодов концы их соединяются с токоведущим 

алюминиевым брусом путем заливки расплавленным чугуном. Рекомендуется применять 

чугуны с малой усадкой (0,9%) и повышенной жидкотекучестью, чтобы предотвратить 

образование поперечных трещин в графите в месте выхода его из чугунной заливки.  

Анод магниевого электролизера состоит из 2–7 электродов, собранных в блок. В 

электролизере бывает 4 – 6 таких анодных блоков. 

Во время работы аноды постепенно разрушаются; срок их службы составляет при 

нижнем вводе 24 – 27 мес; этот срок является периодом работы электролизера между 

капитальными ремонтами. Электролит, проникая через щели и поры кирпичей к чугунной 

заливке анода, электролитически растворяет ее. Для предотвращения проникновения 

электролита к чугунной заливке кладку проводят с особой тщательностью и применяют 

защиту в виде нескольких слоев из диабазовых плиток. 

Для защиты анодных головок от разрушения было испытано в опытно-

промышленных условиях охлаждение проточной водой анодных головок электролизеров с 

верхним вводом анодов. Благодаря отводу тепла температура головок понизилась до 310°С, 

т.е. до температуры, когда разрушения графита еще не наблюдается. Аноды работали в 

течение 20 – 24 мес. без заметных разрушений. Искусственный отвод тепла не вызвал 
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существенного изменения теплового баланса электролизера, так как разность между 

температурами электролита и головок увеличилась всего лишь на 70° С, и отвод тепла от 

электролита к головкам возрос незначительно. К тому же, благодаря понижению 

температуры анодных головок на 70° С (до 310° С), уменьшилось выделение ими тепла в 

цех. Поэтому установка системы воздушного охлаждения анодных блоков более безопасна и 

эффективна. Данная модернизация позволяет решить ряд производственных, экономических 

и экологических задач, связанных с производством магния-сырца. 
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МОДЕЛИРОВАНИЕ СМЕШИВАНИЯ РАДИАЛЬНЫХ 

ГАЗОВЫХ СТРУЙ С АКСИАЛЬНЫМ ПОТОКОМ ГАЗА 

СРЕДСТВАМИ ВЫЧИСЛИТЕЛЬНОЙ ГИДРОДИНАМИКИ 
 

Выполнено моделирование смешивания радиальных струй высокотемпературных газов с восходящим 

потоком холодного воздуха в цилиндрическом канале с внезапным расширением. Показано влияние 

шага расположения отверстий на неоднородность образующейся смеси и гидравлическое 

сопротивление пневмотрубы. 

 

Одним из серьезных недостатков сушки хлорида калия в традиционных сушильных 

установках является интенсивное налипание материала на их внутренние поверхности [1]. 

Для минимизации этой проблемы разработана пневматическая сушилка [2, 3], в которой 

теплоноситель вводится в аппарат в виде множества радиальных струй, оттесняющих 

высушиваемые частицы от стенок пневмотрубы. Поскольку перемешивание потоков в 

пневмотрубе происходит, в основном, с помощью струй, то шаг расположения и диаметр 

отверстий для их ввода в стенках пневмотрубы критически важны, с точки зрения 

достижения высокой интенсивности процесса сушки.  

Чтобы изучить влияние расположения отверстий для ввода струй на неоднородность 

образующейся смеси в пневмотрубе нами выполнено моделирование процесса смешивания 

неизотермических потоков средствами вычислительной гидродинамики (CFD). 

Являясь мощным средством решения инженерных задач, CFD позволяет, в известной 

мере, заменить дорогостоящие натурные эксперименты вычислительными. CFD-

моделирование даёт возможность изучать широкий спектр явлений, связанных с 

прогнозированием течения, а также тепло- и массообменом в потоке жидкости или газа, 

путём решения математических уравнений, описывающих эти явления, используя численный 

алгоритм. К наиболее распространённым пакетам вычислительной гидродинамики можно 

отнести такие программные продукты, как FLUENT, ANSYS, PHOENIX, а также SolidWorks 

Flow Simulation, который и применялся в наших исследованиях. 

Моделирование выполняли при следующих исходных данных: 

http://www.rudmet.com/catalog/publisher/1/books/
http://www.rudmet.com/catalog/publisher/1/books/
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- диаметр пневмотрубы на входе Dвх = 58 мм, на выходе Dвых = 100 мм; 

- высота камеры смешивания 200 мм; 

- расход и температура теплоносителя V = 369 м
3
/ч, tс = 730°С; 

- расход и температура восходящего воздушного потока Vвх = 60,3 м
3
/ч, tп = 25°С 

(скорость аксиального потока на входе в камеру смешивания vвх = 6,3 м/с). 

Равновесная температура смеси teq составила 500°С. 

«Живое» сечение газораспределителя (отношение суммарной площади отверстий 

камеры смешивания к площади поперечного сечения выходного канала) принималось 

равным 0,3. Таким образом, скорость струй, приведённая к суммарной площади отверстий vс, 

составила 43,5 м/с. 

В ходе вычислительного эксперимента моделировалось несколько вариантов 

пневмотруб с различным числом и диаметром отверстий. Ниже приведены их условные 

обозначения: (число отверстий по окружности × число рядов отверстий × диаметр отверстия 

в мм): 

Ц-5 (5×9×8,2); Ц-7 (7×9×6,9); Ц-8 (8×9×6,4); Ц-10 (10×9×5,8); Ц-15 (15×9×4,7). 

Сравнение результатов проводили по критерию неоднородности смеси по сечению 

пневмотрубы на заданном расстоянии от начала камеры смешивания: L/Dвых = 2; 2,6; 3,2 и 4. 

Для оценки степени перемешивания потока в конкретной точке пневмотрубы 

использовали безразмерную температуру [4]: 
 

 

k∙ с п с) / ( )f ( ,jkt t t t    

 

где индексы j и k указывают на радиальную и окружную координаты точки соответственно 

(j = 1…20, k = 1…100). 

Величина f может принимать значения от 0 до 1, где 0 соответствует начальным 

параметрам струи, а 1 – параметрам поперечного потока.  

В верхней секции пневмотрубы, где процесс смешивания завершён, вычисляли 

значение безразмерной равновесной температуры: 

 

с п с) / (f ( 0,326.)eq eqt t t t     

 

Неоднородность смеси (U) оценивали с помощью среднеквадратического отклонения 

безразмерной температуры по площади F пневмотрубы: 

 

 
2

2

п с

1 1
f f .

jk eq

jk jk eq

jk jk

t t
U F F

F t t F

 
   

 
   

 

Значение U = 0 соответствует однородной смеси, поэтому наиболее эффективным, с 

точки зрения перемешивания потоков, будет пневмотруба с наименьшим значением U в 

заданном сечении. 

При смешивании аксиального потока с поперечными струями теплоносителя 

неоднородность образующейся смеси существенно зависит от числа отверстий по 

окружности пневмотрубы. С увеличением числа отверстий окружное расстояние между 

ними уменьшается, что вызывает преждевременное слияние струй и уменьшение глубины их 

проникновения в аксиальный поток. В результате эффективность смешивания снижается (см. 

рис.1) . 
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Рис. 1. Изменение неоднородности смеси в цилиндрической пневмотрубе 

 

Наиболее однородная смесь при данных условиях получена в камере смешивания 

при числе отверстий по окружности пневмотрубы равном 7. Это число хорошо 

согласуется с оптимальным числом отверстий n при круговом однорядном их 

расположении [4, 5]: 

 

 0,4 2 ,n J   (1) 

 

где J – отношение скоростных напоров струи и сносящего потока. 

Значение n в формуле (1) соответствует такой глубине проникновения ряда 

радиальных струй в поперечный поток, при которой достигается наименьшая 

неоднородность смеси. Расчёт по формуле (1) даёт значение n = 6,7.  

Рис. 1 показывает, что при увеличении числа отверстий по окружности 

пневмотрубы от 7 до 8 неоднородность смеси по всем сечениям (L/Dвых) резко возрастает. 

Вместе с тем, по мере продвижения смеси по пневмотрубе к выходу её неоднородность 

постепенно уменьшается, что указывает на выравнивание температуры в потоке.  

Контурные эпюры температур представлены на рис. 2.  Их сопоставление с 

данными  (см. рис.1) показывает, что если неоднородность смеси (U) превышает 0,05, что 

соответствует числу отверстий по окружности пневмотрубы более 7, то в осевой области 

потока наблюдается некоторое снижение температуры, по сравнению с периферией. 

Такая ситуация может привести к снижению интенсивности нагрева и сушки материала.  
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Рис. 2. Контурные эпюры температур потока в цилиндрической пневмотрубе 

 

Помимо температуры в ходе моделирования рассматривали влияние расположения 

отверстий на гидравлическое сопротивление пневмотрубы (Δp) и необходимое для ввода 

струй избыточное давление в газораспределителе (ргр). Гидравлическое сопротивление 

вычисляли как разность между полным давлением потока в двух сечениях: первое на 35 мм 

ниже начала камеры смешивания, второе – на расстоянии L/Dвых = 2,6 (таблица): 

 

 

Результаты CFD-моделирования 

Пневмотруба Δp, Па ргр, Па 

Ц-5 80 736 

Ц-7 82 753,8 

Ц-8 86,4 757,2 

Ц-10 86,4 770,3 

Ц-15 82,7 791,4 

 

Из таблицы видно, что при увеличении числа отверстий по окружности пневмотрубы 

от 5 до 15 величина гидравлического сопротивления Δp практически не меняется. В то же 

время, избыточное давление в газораспределителе (ргр), необходимое для ввода струй 

теплоносителя в аксиальный поток, увеличивается, но не более чем на 7,5 %. 

 

ВЫВОДЫ 

С точки зрения наименьшей неоднородности смеси, оптимальное число отверстий при 

вводе одного ряда радиальных струй в поперечный поток справедливо и для случая 

многорядного ввода радиальных струй в восходящий аксиальный поток. 

Потери давления на перфорированном участке пневмотрубы остаются практически 

постоянными при изменении относительного шага размещения отверстий (независимо от их 

диаметра) при неизменном «живом» сечении газораспределителя. 
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ОПТИМИЗАЦИЯ РАБОТЫ  

ПНЕВМАТИЧЕСКОЙ ТРУБЫ-СУШИЛКИ 
 
Дана оценка целесообразности перевода пневматической трубы-сушилки в режим работы на 

попутном нефтяном газе с возможностью использования мазута как резервного топлива, выданы 

рекомендации по конструктивному оформлению сушилки и ведению процесса сушки газовым 

топливом. 

 

Богатые месторождения калийных солей в Березниковско  Соликамском районе 

Пермского края предопределили приоритетную отрасль промышленности данного региона  – 

добыча и производство калийных минеральных удобрений. Процесс производства 

хлористого калия включает следующие стадии: добыча руды, измельчение, классификация, 

флотация, сушка флотоконцентрата и гранулирование готового продукта. 

Для конвективной сушки минерального сырья в крупнотоннажных производствах 

широко применяются аппараты следующих типов: барабанные сушилки (БС), 

пневматические трубы-сушилки (ТС) и сушилки с псевдоожиженным (кипящим) слоем (КС) 

[1, 2]. Пневматические трубы-сушилки (ТС) начали применяться в производстве калийных 

удобрений с 60-х гг. прошлого века. К их достоинствам относятся простота конструкции и 

обслуживания, низкая металлоемкость, работа аппарата под разрежением и низкая разность 

температур между высушенным продуктом и отработанным теплоносителем. При этом 

специфические свойства конкретного высушиваемого материала оказывают существенное 

влияние на конструктивное оформление сушильных аппаратов. Например, при сушке 

хлорида калия (KCl) требуется удалить лишь свободную влагу и влагу макрокапилляров, но 

материал склонен к комкованию и налипанию на рабочие поверхности аппаратов. Этот 

недостаток в работе сушилок для KCl известен на основе длительного опыта эксплуатации 

сушильных аппаратов в производстве калийных удобрений [3]. 

В настоящее время трубы-сушилки на Третьем Березниковском калийном 

рудоуправлении компании «Уралкалий» работают на жидком топливе – мазуте. Перевод ТС 

с мазута на природный газ является необходимым не только с экологической, но и с 

экономической точки зрения: в продуктах сгорания природного газа отсутствуют зола, 

копоть и такие концерогены, как бензопирен; стоимость газового топлива, а особенно 
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попутного нефтяного газа (ПНГ) в разы ниже стоимости мазута, а тепловой эффект при 

сжигании, наоборот, выше чем при сжигании мазута. 

Целями проведенных обследований являются: оценка работы трубы-сушилки, 

выявление возможности перевода оборудования в режим работы на попутном нефтяном газе 

с возможностью использования мазута как резервного топлива, выдача рекомендаций по 

конструктивному оформлению сушилки и ведению процесса сушки газовым топливом. 

Испытание трубы-сушилки проводили при существующей настроенности процесса 

горения мазута с контролем всех параметров. По показаниям приборов КИПиА в 

диспетчерской в течение получаса регистрировали следующие параметры: нагрузку на 

сушилку по влажной соли, расход мазута и первичного воздуха, температуру в топке, борове, 

вверху сушилки (на выгрузке из осадительной камеры), давление первичного воздуха перед 

топкой, разрежение в топке и в верхней части ТС. Непосредственно по месту расположения 

аппарата термометром измеряли температуру первичного, вторичного воздуха, U-образным 

манометром регистрировали давление первичного воздуха, разрежение вторичного воздуха в 

передней и боковых частях топки, над забрасывателем, вверху трубы перед входом в 

осадительную камеру.  

В настоящее время при горении мазута контролируется только объем первичного 

воздуха. Вторичный воздух на разбавление продуктов горения и снижение температуры 

теплоносителя перед поступлением под зону заброса влажной соли осуществляется за счет 

естественного подсоса атмосферного воздуха за пределами помещения через 

воздухопроводы, находящиеся в передней части и по бокам топки. Таким образом, величину 

вторичного воздуха определяет величина разрежения в топке, которая зависит как от 

нагрузки, так и от сопротивления аппаратов по технологической нитке и работы дымососа. 

Действующая схема подсоса вторичного воздуха ограничивает производительность трубы-

сушилки. Как известно, производительность всех видов действующих сушилок для 

хлористого калия, имеющего поверхностную влагу, определяется двумя основными 

параметрами – количеством подведенного тепла и временем его обмена с зернистым 

материалом. 

По методике [4] проведен расчет горения мазута марки М100, сжигаемого в топках 

труб-сушилок, а также попутного нефтяного газа. Определен теоретический объем 

атмосферного воздуха для сгорания одного килограмма мазута и одного кубометра газа, 

которые при коэффициенте избытка воздуха, равном 1,2, составили 12,35 нм
3
/кг и 13,76 

нм
3
/нм,

3
 соответственно. Общее количество продуктов сгорания одного кг мазута составило 

13,01нм
3
/кг, кубометра нефтяного газа – 14,96 нм

3
/нм

3
. С учетом пирометрического 

коэффициента, низшей теплоты сгорания мазута и общего теплосодержания продуктов 

сгорания установлена температура теплоносителя в топке, в зоне горения мазута – 1500 
о
С, 

газа – 1458 
о
С. Сравнение полученных данных приведено в таблице: 

 

Сравнительная характеристика горения жидкого и газообразного топлива 

 

Расчетные параметры Мазут 
Попутный 

нефтяной газ 

Теплота сгорания, кДж/кг 38711,25 42837,93 

Теоретически необходимое для горения количество сухого 

воздуха, нм
3
/кг 

10,13 11,29 

Общее теплосодержание продуктов горения, кДж/нм
3 

2976,19 2863,50 

Теоретическая температура горения мазута, 
0
С 1808 1762 

Расчетное теплосодержание продуктов горения (при п = 0,8), 

кДж/нм
3 2380,95 2290,80 

Действительная температура горения мазута, 
0
С 1616 1458 
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Для оценки скорости теплоносителя, необходимой для транспортировки и сушки 

зернистого материала по трубе-сушилке, при разных производительностях аппарата был 

определен суммарный расход первичного и вторичного воздуха. Результаты показали, что 

скорость теплоносителя в сушилке превышает скорость витания наиболее крупных частиц 

хлорида калия более чем в 2 раза, что достаточно для транспортирования высушиваемого 

материала. 

Для выявления возможности соблюдения режимной карты процесса произвели 

сравнение основных показателей для трех режимов работы (в зависимости от 

производительности по готовому продукту): 1 режим – 55-60 т/ч, 2 режим – 70-75 т/ч, 3 

режим – 90-95 т/ч.  

В первом режиме температура теплоносителя на выходе из трубы по факту и карте 

отличается на 70
о
С. Объясняется это избытком тепла от расхода мазута необходимого на 

данную нагрузку. В настоящее время расход мазута, первичного воздуха и температура 

верха ТС не связаны между собой контуром регулирования, что усложняет эксплуатацию 

сушилок. 

Учитывая, что согласно проведенному расчету для сгорания 1 кг мазута необходимо 

12,35 м
3
 воздуха (при α = 1,2) можно составить график (рис. 1), позволяющий определять 

необходимое количество первичного воздуха для соответствующего расхода мазута.  

 

 
 

Рис. 1 График зависимости расхода первичного  

воздуха от расхода мазута 

 

Для определения возможности повышения производительности пневматической 

трубы-сушилки проведено измерение разрежения и давления до и после дымососа на 

холостом ходу без подачи теплоносителя, значения которых составили, соответственно, 3,0 и 

4,9 кПа. Общий напор 7,9 кПа ниже паспортной характеристики на 1,5 кПа. В рабочем 

режиме эта разность уже составляет более 2 кПа. Следовательно, дымосос может  обеспечить 

более высокую производительность сушилки, чем рассмотренные (50–90 т/ч), т.е. до 110–130 

т/ч. Об этом также свидетельствует низкая загруженность трубы-сушилки высушиваемым 

материалом. Сопротивление пневматической трубы вместе с материалом составил всего 

0,17–0,2 кПа (17–20 кг/м
2
). 
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а)       б) 

Рис. 2 Поле температур стенок сушилки:  

а – над забрасывателем; б – на входе в осадительную камеру 

Для определения степени нагрева наружной металлической поверхности трубы-

сушилки по высоте было снято поле температур над забрасывателем по высоте трубы на 

расстоянии 1070 мм и на входе в осадительную камеру по высоте 950 мм. Измерения 

охватывали половину сечения трубы. Стенка напротив забрасывателя при всех 

исследованных нагрузках имеет достаточно высокую температуру 230–310
о
С (рис. 2). 

Снижение этих значений до входа трубы в осадительную камеру в среднем составило 104
о
С 

при средней нагрузке по всем опытам 72 т/ч. При нагрузках свыше 70 т/ч температура 

поверхности трубы вверху аппарата по точкам 2, 3, 4 (на четверти трубы) может снижаться 

до 68–83 
о
С. При этих условиях работы сушилки можно утверждать, что движущийся 

недосушенный продукт «ложится» на стенку трубы, тем самым ее охлаждая и приводя к 

образованиям наростов. Объяснить это можно недостаточным подводом тепла под зону 

заброса материала, однако показания температуры верха по прибору в диспетчерской были 

не ниже режимной 134,156 °С. 

По результатам проделанной работы был составлен отчет, в который включены 

следующие выводы и рекомендации. 

Перевод пневматической трубы-сушилки с мазута на газ, с точки зрения конструкции 

топки, не требует ее конструктивных изменений. Отсутствие взрывных клапанов 

компенсируется отверстиями в передней части, на боковых стенках топки и в камере 

провала, закрытой в рабочем состоянии сушилки в виде откидного клапана. Их площадь, без 

учета камеры провала, согласно приведенному расчету соответствует пределам допустимых 

значений для объема топки в 40 м
3
 [5].Для одного клапана эта площадь должна быть не 

менее 0,18 м
2
 [6]. 

С точки зрения технологии сушки, использование попутного нефтяного газа в 

качестве топлива в топке пневматической сушилки возможно. При этом необходимо 

выполнить все требования безопасной эксплуатации топочных устройств по сжиганию 

природного газа, которые предписываются нормативными документами. 

Использование топок пневматической трубы-сушилки для сжигания ПНГ и мазута, 

как резервного топлива, возможно. Основным фактором пригодности действующей топки на 

БКРУ-3 для сжигания природного газа является поддержание разрежения в топке в пределах 

40-50 Па. 
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Для сжигания газа возможно использовать газомазутную горелку типа ГМСБ–14 

мощностью 14 МВт, обеспечивающую расход до 1400 м
3
/ч. Горелки данного типа уже 

используются на предприятии. Разрежение в топке поддерживается в пределах 40-50 Па, 

давление газа перед топкой 30 кПа (0,3 кг/см
2
). 

В настоящее время независимо от вида используемого топлива для обеспечения более 

достоверных показаний температуры верха ТС следует перенести место установки 

термопары с разгрузочной части осадительной камеры на газоход выхода отработанного 

теплоносителя. В целях безопасности и эффективности ведения сушильного процесса 

необходимо реализовать контур регулирования: расход топлива – расход воздуха – 

температура верха ТС. 
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МОДЕРНИЗАЦИЯ КОНСТРУКЦИИ ЛОЖНОГО ДНИЩА АППАРАТА 

ВОССТАНОВЛЕНИЯ ТИТАНА 

Рассмотрено совершенствование конструкции аппарата восстановления путем модернизации 

ложного днища, что позволит улучшить качество и увеличить выход титановой губки. 

 

ОАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА» – крупнейший производитель магния и 

губчатого титана в России. Основной продукцией металлургического цеха №35 филиала 

«АВИСМА» являются: 

- титан губчатый различных марок, в зависимости от твердости и химического 

состава; 

-  титановый порошок; 

-  возвратный хлористый магний. 

Производство губчатого титана магниетермическим методом состоит из следующих 

основных переделов: 

- подготовка сырья, оборудования и основных материалов к процессу; 

- монтаж и демонтаж реакционных аппаратов; 

- восстановление тетрахлорида титана магнием; 
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- очистка губчатого титана методом вакуумной сепарации; 

- переработка блоков губчатого титана в товарную продукцию. 

Процесс восстановления титана основан на способности магния восстанавливать его 

из тетрахлорида титана (TiCl4). Процесс проводится циклами в аппарате восстановления, 

установленном в электрическую печь, при температуре 750÷900
о
С, под избыточным 

давлением аргона. Основными параметрами технологического процесса восстановления, от 

которых зависит часовая производительность аппарата, являются скорость процесса и 

цикловая производительность, определяемая величиной загрузки магния и коэффициентом 

его использования. Главным требованием к аппарату является чистота его основных частей 

и их герметичность [1].  

В настоящее время в промышленности применяются аппараты производительностью 

3,7 т (и более) титана за цикл. Конструктивно аппараты несколько отличаются друг от друга, 

но состоят из одних и тех же основных частей и узлов: печи, реактора (или реторты), узла 

ввода четыреххлористого титана, узла ввода магния, узла слива хлористого магния и 

приборов для контроля и регулирования процесса. 

Процесс протекает следующим образом. Закрытую крышкой и проверенную на 

герметичность реторту устанавливают в разогретую печь, откачивают и заполняют аргоном. 

К реторте подсоединяют узел питания четыреххлористым титаном и узел управления 

сливом. После заливки магния и разогрева его до 800÷850°С нагрев отключают и в реторту 

подают четыреххлористый титан. 

По окончании процесса восстановления реторту охлаждают в печи до 600÷700°С, 

извлекают из печи и передают на следующий передел, где полученный губчатый титан 

отделяют от хлористого магния и магния методом вакуумной сепарации. Такой процесс 

называется раздельным, так как он проводится в двух аппаратах – восстановления и 

сепарации, монтируемых раздельно.  

К преимуществам аппарата непрерывного действия можно отнести высокую 

производительность, получение губки, однородной по составу и, вероятно, более высокий 

коэффициент использования магния.  

Ложное днище установлено над отверстием в дне реактора и служит для 

предотвращения попадания в него титановой губки, пленок, шлама. В связи с внедрением 

выпрессовки блока из реактора через отверстие для слива ложное днище служит также для 

распределения силовой нагрузки на все сечение блока.  

В процессе эксплуатации аппарата восстановления в металлургическом цехе №35 

было замечено, что во время работы ложного днища кольцевые опоры начинают приходить в 

негодность из-за деформации при извлечении блока губчатого титана из аппарата, а также 

из-за температурных воздействий, возникающих внутри аппарата. Кроме того, возникает ещё 

затруднение в очистке ложного днища от дисперсного титана из-за невозможности удаления 

накопившегося титана со сферического дна. Все это снижает срок службы устройства и его 

производительность. 

Из проведенных анализов процессов восстановления в аппаратах 

производительностью 4,0 т/цикл губчатого титана было установлено, что из-за 

образования на ложном днище реторты-реактора слоя губки возникает неустойчивое 

разделение расплавов магния и хлорида магния. Накопление хлорида магния в нижней 

части реактора возможно лишь после его фильтрации через слой губки, а его разделение с 

магнием может происходить, в зависимости от массы накопленного хлорида магния и 

размеров реактора и ложного днища, под ложным дном или выше его, в слое губки. 

Известно также, что при осуществлении процесса восстановления без ложного днища 

разделение магния и хлорида магния во всех известных аппаратах происходит 

неудовлетворительно в течение всего процесса. Это позволяет сделать вывод о том, что 

условия разделения расплавов под ложным днищем и в пористой губке не равнозначны, а 

физические характеристики губки и конструктивные параметры реторты-реактора и 
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ложного днища могут оказывать существенное влияние на устойчивость процесса 

разделения расплавов магния и хлорида магния. 

Нормальный выход хлорида магния (MgCl2) из реторты-реактора обеспечивался 

только при проницаемости слоя частиц 1,64*10
-4

 м
2
 и расположении границы раздела между 

растворами ниже ложного дна. Это обеспечивалось величиной накапливаемой дозы MgCl2 

в пределах 0,12÷0,16 кг. При установке низкого ложного дна (H/D=0,l) и проницаемости 

слоя частиц от 0,24*10
-9

 м
2
 до 1,34*10

-9
 м

2
 разделение растворов не происходило. При 

использовании ложного дна с соотношением (H/D=0,4) и достаточно низкой 

проницаемости (1,34*10
-9

 м
2
) слоя частиц разделение протекало в устойчивом режиме, что 

обуславливалось большим объемом пространства под ложным дном, где разделение 

жидкостей протекает с высокой скоростью. Роль величины свободного объема 

пространства под ложным дном возрастает при уменьшении проницаемости слоя частиц. 

Это позволяет сделать вывод, что ложное дно разделяет реактор на две различные в 

гидродинамическом отношении зоны: верхнюю, в которой скорость разделения 

лимитируется проницаемостью пористого тела, и нижнюю, в которой она обуславливается 

только свойствами жидкостей и величиной поверхности раздела фаз. В нижней зоне 

обеспечивается высокая скорость разделения в режиме протока, когда сливное 

отверстие открыто. Это наиболее благоприятный режим для выхода хлорида магния из 

пористого блока губки под ложное дно при образовании плотной структуры губки. 

Необходимым условием при этом является обеспечение оптимальной величины 

свободного объема под ложным дном, характеризуемого отношением его высоты к 

диаметру и которое на основании выполненных исследований не должно быть меньше 0,2. 

Другим, весьма существенным моментом является режим сливов хлорида магния. 

Регламентирование режима сливов должно осуществляться таким образом, чтобы в 

реакторе всегда было обеспечено накопление определенного количества хлорида магния в 

объеме под ложным дном, в котором завершается процесс разделения расплавов магния и 

хлорида магния. Причем скорость слива не должна быть слишком высокой с тем, чтобы 

граница раздела между магнием и хлоридом магния находилась выше сливного отверстия 

[2]. 

На основании вышеприведенных исследований можно сделать вывод, что при 

изменении конструкции ложного дна, а именно, увеличении высоты окон, скорость 

разделения магния и хлорида магния в объеме без губчатого титана будет значительно 

выше, чем в губчатом титане, в связи с чем улучшается качество получаемого губчатого 

титана и, помимо этого, увеличивается скорость подачи тетрахлорида титана, а 

следовательно, и производительность аппарата. Таким образом, необходима разработка для 

конкретного типа реторты-реактора оптимальной конструкции ложного днища. 

Предлагается замена существующего сложного по конструкции устройства ложного 

днища на аналогичное съёмное ложное днище с увеличенной высотой окон в кольцевых его 

элементах на 60 мм [3]. 

Предлагаемая реконструкции позволит: 

1. Сократить непроизводительные простои из-за «неделения», за счёт 

уменьшения времени очистки ложного днища и сферического дна от дисперсного титана, 

что, в итоге, приведёт к увеличению часовой производительности аппарата. 

2. Упростить конструкцию устройства, что повлияет на увеличение 

межремонтного интервала и улучшит слив конденсатного хлорида магния из аппарата. 

3. Произвести дополнительную заливку магния в объём, образовавшийся под 

ложным дном, и увеличить объем получаемого губчатого титана. 

Измененное ложное днище выполняется со съемным перфорированным поддоном, 

устанавливаемым на опору в виде кольцевых элементов с переточными окнами, как показано 

на рисунке. Новшеством является то, что оно снабжено компенсаторами, жестко 

закрепленными между кольцевыми элементами, и обечайкой, жестко приваренной к 
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нижнему основанию диска и образующей зазор со сливной трубой для заполнения его 

солевым затвором, причем кольцевые элементы свободно устанавливаются на сферическом 

дне и выполняются съемными. Кроме того, компенсаторы выполняются в виде дуги, а 

кольцевые элементы размещаются на одинаковом расстоянии друг от друга. 

Жесткое закрепление компенсаторов между кольцевыми элементами позволяет 

получить ложное днище с большей прочностью, которое не подвергается деформации в 

процессе охлаждения устройства и извлечения блока губчатого титана из реторты. 

Выполнение кольцевых элементов съемными позволяет улучшить процесс очистки 

ложного днища и сферического дна реторты от дисперсного титана, так как, быстро удалив 

ложное дно из устройства, можно без затруднений очистить сферическое дно, облегчить 

обслуживание устройства, повысить его производительность. 

Выполнение компенсатора в виде дуги позволяет создать направленное движение 

хлорида магния в ложном днище и тем самым облегчить слив его из сливного устройства. 

 
Аппарат восстановления c измененной конструкцией ложного днища: 

1 – реторта; 2 – сферическое дно; 3 – герметичная крышка; 4 –

проушины; 5 – ложное днище, выполненного из съемного 

перфорированного поддона; 6 – опоры из кольцевых элементов; 7 –

компенсаторы; 8 – сливная  труба; 9 – диск, к которому снизу 

прикреплена обечайка; 10, 11 – зазор; 12 – солевой затвор; 13 – 

сливное устройство 

 

Монтаж устройства осуществляют следующим образом. В реторту 1 устанавливают 

на сферическое дно 2 опору из кольцевых элементов 6, скрепленных между собой на 

одинаковом расстоянии компенсаторами 7. Кольцевые элементы 6 с помощью шпилек 
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крепят к стенкам реторты 1, к которой прикреплены проушины 4. На сливную трубу 8 с 

переточными окнами сверху устанавливают плоский диск 9 с обечайкой 10, диаметр 

которого больше диаметра сливной трубы в 2÷4 раза. Обечайка 10 образует со сливной 

трубой зазор 11 с солевым затвором 12. Причем нижняя часть обечайки 10 выполнена ниже 

переточных окон сливной трубы 8. На опору укладывают перфорированный поддон 5. С 

наружной стороны сферического дна 2 приваривают сливное устройство 13, а сверху на 

реторту 1 устанавливают крышку 3. 

Реторту 1 со сферическим дном 2 и с крышкой 3 герметизируют, разогревают до 

температуры 800
o
С, сливают через сливное устройство 13 конденсатный хлорид магния, 

заливают расчетное количество магния и начинают подачу тетрахлорида титана по 

заданному режиму. Получаемый в процессе восстановления хлорид магния через поддон 5 и 

опору из кольцевых элементов 6 накапливают на сферическом дне 2 и затем сливают из 

аппарата через сливное устройство 13 по предусмотренному технологией графику. Хлорид 

магния выводят через зазор 11 и каналы в сливной трубе 8. Образующийся блок губчатого 

титана оседает на поддоне 5. 

Прирост производственной мощности в результате реконструкции ложного дна в 

аппарате восстановления позволит  увеличить выход продукта на 165,5 кг/цикл и составит 

801,68 тонн титановой губки в год или 2,6 %. 
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РАСЧЕТ СТАТИЧЕСКИ НЕОПРЕДЕЛИМОГО СТУПЕНЧАТОГО 

СТЕРЖНЯ В СРЕДЕ MATHCAD 
 

Решена задача по определению внутренних усилий и напряжений в ступенчатом стержне в 

среде MATHCAD, выполнено построение эпюр и сравнение с ручным подсчетом. 

Стальной стержень закреплен между двумя жесткими опорами и нагружен так, как 

показано на рис. 1. Необходимо построить эпюру нормальных сил, нормальных напряжений 

и осевых перемещений, возникающих после приложения нагрузки.  

Данный стержень является статически неопределимым, так как реакции опор не могут 

быть определены с помощью уравнений равновесия. Для определения нормальных сил 

используют уравнения совместности перемещений. Используем свойство жесткой заделки, 
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имеющей нулевое перемещение. Сначала выполним решение задачи ручным способом, а 

затем выполним проверку решения в среде MATHCAD [1]. 

 

 

Рис. 1. Расчетная схема конструкции и эпюры сил, напряжений и перемещений 

 

Расчет в  MATHCAD ведется с учетом размерностей, поэтому в начале документа 

были введены размерности, производные от стандартных, и указаны исходные данные для 

расчета как числа, умноженные на размерности (рис. 2).  

 

 

Рис. 2. Исходные данные для расчета 
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Проверка решения задачи в среде MATHCAD приведена на рис. 3 

 

 

Рис. 3. Решение уравнений в среде MATHCAD 

Промежуточное сечение стержня испытывает растяжение, остальные участки – 

сжатие. На эпюре перемещений (рис. 4) в жесткой заделке изменение длины стержня  равно 

нулю, что говорит о правильности решения. На рис. 4 все эпюры по значению и по знаку 

совпадают с рис. 1. Таким образом, задача решена верно, раскрыта статическая 

неопределимость и построены эпюры внутренних силовых факторов. 
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Рис. 4. Построение эпюр в среде MATHCAD 
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ПЕРСПЕКТИВЫ ПРИМЕНЕНИЯ ПРОМЫШЛЕННЫХ РОБОТОВ  

В РОССИИ И ПЕРМСКОМ КРАЕ 
 

Рассмотрены особенности применения промышленных роботов в России,   применение 

роботизированного комплекса изготовления образцов на ОАО «Авиадвигатель». 

 

Достоинство робототехники – гибкость применения и возможность использования в 

практически неограниченном количестве процессов. Так, например, в авиастроительной 

отрасли в целях повышения качества при снижении ручного труда роботы начинают 

применяться в процессах клепки, обшивки фюзеляжа, выкладки композитных материалов, 

при различных работах в условиях ограниченного пространства. Активно распространяется 

применение роботов в измерительных системах. В США и Европе роботы используются в 

камерах очистки изделий под высоким давлением. 

В России применение роботов - сварщиков пока ограничено. Так, в  2010 году было 

внедрено до 200 роботизированных систем с общей численностью около 8000 

промышленных роботов по стране. Для примера, за тот же год в США было внедрено около 

34 тыс., Европе – 43 тыс., Японии – 59 тыс. роботизированных систем. Причинами 

отставания являются недостаточная информированность российских технических 

специалистов и менеджмента предприятий, желание избежать больших затрат на их 

внедрение, низкая стоимость ручного труда. 
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Вместе с тем, в отличие от стационарного ЧПУ – оборудования, робот – более 

широкофункциональная система, ориентированная на повышение качества и 

производительности производства и минимизацию ручного труда, приводящих в конечном 

итоге к положительному экономическому эффекту и повышению конкурентоспособности 

предприятия. А потому все больше российских интеграторов готовы решать задачи 

прикладного внедрения роботов в технологические процессы. Мы надеемся, что в течение 

ближайших лет концепция «безлюдного производства» в России будет интенсивно набирать 

обороты. 

Перед работниками многих российских промышленных предприятий сегодня стоят 

очень важные задачи: создать или внедрить машины для комплексной механизации и 

автоматизации производства, повысить эффективность использования трудовых ресурсов, а 

также последовательно сокращать применение ручного, тяжелого и неквалифицированного 

труда. 

Робототехника – один из перспективных путей решения данного круга задач. Сегодня 

промышленный робот стал доступнее: территориально ближе к покупателю (за счет 

расширения количества российских интеграторов) и дешевле (за счет выхода на рынок 

готовых решений не требующих затрат на их проектирование и отладку), русификации 

интерфейсов, появления мощных комплексов программного обеспечения CAD/CAM для 

прикладной робототехники [1]. 

Современный промышленный робот способен выполнять многообразие 

технологических и вспомогательных операций. 

Наиболее часто роботов применяют в технологиях сварки (как правило 

электродуговой в среде защитных газов), трехмерной механической обработки 

(фрезерование, шлифование), паллетировании (укладка/раскладка, обслуживание 

транспортных систем). 

Робот сочетает в себе высокую надежность, динамику, грузоподъемность и точность, 

что делает его незаменимым, если речь заходит о современном и высокотехнологичном 

производстве. Экономическая целесообразность при этом существует не только в серийных 

технологических процессах, но и в единичных производствах. 

В мире инсталлировано свыше миллиона промышленных роботов. При этом число 

инсталляций увеличивается на 15% – в год. 45% всех промышленных роботов находятся в 

Японии, 30% – в Европе, и оставшиеся 15% в Америке. За последние десять лет 

производительность роботов существенно возросла, притом, что срок окупаемости имеет 

тенденцию к снижению. 

Самую высокую «плотность» промышленных роботов всех типов (280 – 100 роботов 

на 10 000 чел.) имеют Япония, Сингапур, Республика Корея, Германия и Италия. 

В Японии, Италии и Германии в автостроении один робот приходится на десять рабочих. 

Основную группу роботов по их технологическому назначению составляют роботы, 

предназначенные для сварки и родственных технологий (резка, пайка, склеивание, нанесение 

покрытий, сборка). Собственно сварочные роботы включают в себя отдельные типы роботов 

для дуговой, точечной, газопламенной, лазерной и прочих процессов сварки. 

Второй по численности общемирового парка (26,4%) после сварки областью применения 

промышленных роботов является сборка. 

Фирмы ABB, KUKA и FANUC  являются лидерами по производству модульных 

автоматизированых систем и промышленных роботов.  Более 20 000 промышленных роботов 

этих компаний установлены по всему миру. Использование промышленных роботов 

позволяет снизить прямые и накладные расходы, что способствует значительному 

увеличению конкурентоспособности продукции. Например, рассмотрим вопрос 

электроэнергетики. Можно сэкономить до 20% электроэнергии, отключив ненужное 

освещение, ведь роботы могут отлично выполнять свою работу при гораздо более низком 

уровне освещения, а современные оценки показывают, что можно уменьшить затраты на 8% 



Молодежная наука в развитии регионов, 2015 
 

285 
 

посредством уменьшения отопления всего на один градус. Промышленные роботы помогут 

также исключить расходы, связанные с рабочими, не только с точки зрения заработной 

платы, но и дополнительные расходы, связанные с обучением, здоровьем и безопасностью 

сотрудников и администрации [2]. 

Примером нестандартного подхода к решению задач автоматизации производства 

является внедрение уникального для нашей страны производственного участка с 

несколькими промышленными роботами, которое проводится на пермском предприятии 

ОАО «Авиадвигатель» специалистами компании «Солвер». Основной задачей выполняемого 

проекта является организация на вновь созданном участке выпуска образцов для 

исследования прочностных свойств материалов. Цель – создание и отработка стабильной 

технологии их производства. Уровень роботизации участка должен обеспечивать выпуск 

образцов в количестве 600 штук в месяц. К лету 2012 года был разработан рабочий проект по 

внедрению участка. В конце июня прошли первые поставки оборудования. В комплексе 

было представлено оборудование из Японии, Германии, Австрии, Швейцарии, Франции, 

Англии и России. Однако автоматизированный участок включал в себя не только 

современнейшие станки и промышленные роботы, но и сложнейшую математическую 

составляющую, построенную на базе промышленного контроллера Siemens. 

Проблема заключалась в том, что у разного оборудования – разные интерфейсы связи 

(Profinet, Profibus, RS-232). Объем поставленного по техническому заданию оборудования 

превысил возможности существующих интерфейсов и программных модулей. Поэтому 

специалистами «Солвер» были разработаны практически с нуля индивидуальные схемы 

взаимодействия всех единиц технологического оборудования, преодолены определенные 

сложности при увязке всех этих протоколов обмена данными в единый промышленно-

логический контроллер. В результате, эта задача была решена, и система управления 

работает устойчиво и надежно. Проект изначально выделялся тем, что содержал в себе 

огромное количество совершенно разных технологических операций. Цифры впечатляют. К 

примеру, чтобы раскроить общую заготовку на ряд заданных перечнем маленьких заготовок-

образцов, необходимо было последовательно отработать 960 управляющих программ. Чтобы 

провести механическую обработку, начиная от взятия заготовки роботом, заканчивая ее 

упаковкой, – еще порядка сотни управляющих программ. 

Сегодня раскрой материала на гидроабразивной установке, лазерная маркировка 

образцов и считывание кодов, токарно-фрезерная обработка, шлифовальная, полировальная, 

продувка, мойка и сушка, термообработка, измерение и упаковка, сборка тары и упаковочная 

маркировка – все эти операции связываются в единый комплекс с помощью четырех 

роботов, как показано на рисунке. 

 

 
 Роботизированный комплекс изготовления образцов 
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Построенный производственный участок не имеет аналогов в мире. По словам 

управляющего директора, генерального конструктора ОАО «Авиадвигатель» Александра 

Иноземцева, сегодня «испытания образцов материалов ведутся в новых, современных, 

аккредитованных АР МАК лабораториях ОАО «Авиадвигатель», ЦИАМ и ВИАМ. Для 

сокращения сроков испытаний материалов в «Авиадвигателе» построен не имеющий 

аналогов в мире роботизированный комплекс изготовления образцов» [3]. 

В ноябре  2014 года состоялся Пермский инженерно-промышленный форум, значимое 

место на котором отводилось и робототехнике. В течение двух дней представители органов 

власти, промышленности, бизнеса, науки и образования обсуждали промышленную 

политику страны, подготовку высококвалифицированных кадров и развитие отечественных 

инновационных технологий. Основные участники форума – крупные промышленные 

предприятия Пермского края: Авиадвигатель, Протон-ПМ, Уралкалий, Метафаркс, Искра-

Энергетика, Мотовилихинские заводы, Лукойл и другие. Другая категория участников – 

вузы. Наибольшую активность проявили представители Пермского госуниверситета 

(ПГНИУ) и Пермского политехнического университета (ПНИПУ).  

Таким образом, можно сделать вывод, что спрос на роботизированные технологии в 

России и Пермском крае возрос, а также увеличилось количество квалифицированных 

компаний, занимающихся проектированием и изготовлением робототехнических 

комплексов. 

Но реалии сегодняшнего дня таковы, чтобы не отстать от лидеров мировой 

индустрии, необходимо в ближайшие 10 – 15 лет улучшать программное и конструкторско-

технологическое внедрение в производственные процессы роботизированных комплексов. 
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РАСЧЕТ СТАТИЧЕСКИ НЕОПРЕДЕЛИМЫХ СТЕРЖНЕВЫХ 

СИСТЕМ ПРИ РАСТЯЖЕНИИ И СЖАТИИ  В СРЕДЕ MATHCAD 
 

Решена задача по определению внутренних усилий и напряжений в стержневых системах 

при растяжении и сжатии в среде MATHCAD, выполнена проверка решения в модуле APM 

Structure3D . 

 

Стержневая система называется статически неопределимой, если при любом ее 

нагружении усилия во всех стержнях и реакции опор не могут быть определены с помощью 
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только уравнений равновесия. Для определения нормальных сил используют уравнения 

совместности деформаций, которые геометрически связывают между собой перемещения 

сечений отдельных стержней [1]. 

Рассмотрим задачу по определению внутренних усилий в стержневой системе, 

максимальных нормальных напряжений и коэффициента запаса прочности (рис. 1).  
 

 

Рис. 1. Расчетная схема конструкции и нагруженный узел 

Для решения задачи использован универсальный математический пакет MathCAD. 

Расчет ведется с учетом размерностей, поэтому в начале документа были введены 

размерности, производные от стандартных, а также указаны исходные данные для 

расчета как числа, умноженные на размерности (рис.2). 

 

Рис. 2. Исходные данные для расчета 

Для решения задачи необходимо получить уравнения перемещения узла В и зависимости 

изменения длин стержней 1, 2 и 3 (рис. 3). 
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Рис. 3. Решение уравнений в среде MATHCAD 

Стержни 1, 2 испытывают растяжение, стержни 3 – сжатие. По результатам решения 

(рис. 4) положительный знак у усилий указывает, что действительное направление 

внутренних сил совпадает с выбранным на рис. 1. 

Коэффициент запаса прочности больше допустимого значения, значит, запас 

прочности обеспечен. 

 

 

Рис. 4. Результаты решения в среде MATHCAD 
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Проверку решения выполним в программе для расчета и проектирования стержневых, 

пластинчатых, твердотельных, а также смешанных конструкций APM Structure3D [2]. 

На рис. 5 представлены результаты расчета. Максимальное напряжение возникает в 

стержнях 3, что подтверждает правильность выполненного решения. 

 

  

Рис. 5. Результаты решения в APM Structure3D 
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СНИЖЕНИЕ НОРМ РАСХОДОВ РЕАГЕНТОВ, ПОДАВАЕМЫХ 

В СМЕСИТЕЛЬНУЮ КАМЕРУ ОСВЕТЛИТЕЛЯ 
 

Рассмотрен способ улучшения смешивания реагентов с водой, что позволит снизить норму расхода 

реагентов, подаваемых в смесительную камеру осветлителя для речной воды. 

 

Технический прогресс во всех областях науки и техники привел к значительному развитию 

такой специфической отрасли  химической технологии, как обработка воды на тепловых и атомных 

электростанциях. Большинство технологических процессов обработки вод различных типов, в том 

числе и сточных, не относятся к разряду так называемой новой техники, а известны и используются 

http://pu.virmk.ru/doc/UDK/66/66.066.1.html
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сравнительно давно, постоянно  видоизменяясь и совершенствуясь. Для настоящего периода 

характерно постепенное превращение данной отрасли технологии в науку, опирающуюся не только 

на эмпирическое описание тех или иных процессов и аппаратов, но и на их теоретический расчет. В 

первую очередь следует назвать такие, наиболее важные с точки зрения получения воды высокой 

степени чистоты процессы, как сорбция, ионный обмен и очистка воды от взвешенных примесей 

методом фильтрования [1]. 

Для любой водоподготовительной установки поступающая на нее природная вода (речная, 

артезианская, морская) является по существу исходным сырьем, которое после надлежащей 

технологической обработки превращается в готовый продукт – обработанную воду с заданными 

показателями качества. Качество поверхностных вод рек имеет большое значение в 

водоподготовке. Так как количество воды поверхностного стока реки меняется в течение года в 

значительных пределах (периоды снеготаяния, учащенных и редких дождей и т. п.), меняется также 

и качество речной воды. 

Речные воды, как правило, содержат некоторое количество взвешенных веществ (частицы 

песка, ила, остатки растительности и др.), сильно колеблющееся в зависимости от времени года и 

количества выпадающих дождей. Минимальное содержание взвешенных веществ в речных водах 

бывает зимой. Зимой речная вода характеризуется повышенным содержанием минерализованных 

солей и жесткостью. В паводковый период жесткость, щелочность и сухой остаток речной воды 

значительно понижаются. В летнее время качество речной воды определяется соотношением 

между количеством и качеством вод подземного и поверхностного стоков, питающих реку. 

Для удовлетворения требований к качеству воды, потребляемой различными отраслями 

промышленности, возникает необходимость специальной физико-химической обработки воды, 

осуществляемой на водоподготовительных установках, которые оснащены надлежащей 

аппаратурой. Производительность таких установок колеблется в больших размерах в зависимости 

от масштабов расхода обработанной воды потребителями. Высокие требования к потребляемой 

воде предъявляет и теплоэнергетическое производство. 

Цех химводоподготовки филиала «Азот» ОАО «ОХК «УРАЛХИМ» выпускает 

осветленную, умягченную и обессоленную воду, которая используется в следующих целях: 

1. Осветленная вода используется для получения умягченной воды и для нужд цехов 

предприятия. 

1. Умягченная вода используется для получения обессоленной воды и для нужд цехов 

предприятия. 

2. Химически обессоленная вода используется в производствах аммиака, слабой азотной 

кислоты, крепкой азотной кислоты: 

 в качестве исходного вещества для получения пара в парогенераторах, котлах –

утилизаторах; 

 для конденсации отработанного пара в конденсаторах турбин и других 

производственных теплообменных аппаратах; 

 для охлаждения различных аппаратов и агрегатов; 

 охлаждения воздуха, газов и масла в охладительных установках. 

Использование водного теплоносителя высокого качества упрощает также решение задач 

получения чистого пара, минимизации скоростей коррозии конструктивных материалов котлов, 

турбин и оборудования конденсатно-питательного тракта. Таким образом, основными задачами 

водоподготовки и рациональной организации водного режима парогенераторов и тракта 

питательной воды являются: предотвращение образования на внутренних поверхностях 

парообразующих и пароперегревательных труб отложений кальциевых соединений и окислов 

железа, а в проточной части паровых турбин  – отложений соединений меди, железа, кремниевой 

кислоты и натрия,  защита от коррозии конструкционных материалов основного и 

вспомогательного оборудования, энергетической части энерготехнологических агрегатов в 

условиях их контакта с водой и паром (максимально полное удаление растворенных в питательной 

воде кислорода и углекислоты) [2]. 
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Осветлители предназначены для удаления из водных масс коллоидных и взвешенных 

частиц (веществ), окрашивающих воду (делающих ее мутной) и подготовке ее к 

дальнейшему использованию [3]. 

Осветлитель воды ВТИ – это установка, в которой идет несколько процессов 

одновременно: 

 вводятся реагенты (химическая реакция); 

 в воде формируются шламы (осадочные элементы), через которые и происходит 

фильтрация слоя воды, который необходимо обработать (физическая реакция); 

 гидравлический режим – твердые частицы (шламы) поддерживаются во взвешенном 

состоянии поднимающимися потоками воды; избыток данных частиц (осадков) удаляется из 

контактной среды; непрерывное движение воды в установке ВТИ на входе и выходе. 

Частицы шлама в результате воздействия поднимающихся потоков воды постоянно 

находятся во взвешенном положении и представляют собой контактную среду (фильтр из 

шлама) в осветлителях воды. Водные массы, проходя через такой фильтр, очищаются от 

грубых дисперсных частиц. 

При нормальном прохождении химической реакции и гидравлического режима в 

установке осветлителя, остаточная концентрация грубых дисперсных частиц составляет не 

более 10 мг/дм
3 

[4]. 

Необходимость модернизации существующих конструкций осветлителей, 

эксплуатируемых на большинстве предприятий страны, вызвана тем, что, как показывает 

опыт их эксплуатации, производительность данных сооружений не соответствует проектным 

показателям, а качество осветленной воды не удовлетворяет современным требованиям в 

водоподготовке. Это связано с конструктивными и технологическими недостатками 

осветлителей, которые в настоящее время технически и морально устарели. Неустойчивый 

турбулентный режим осаждения, низкие коэффициенты объемного использования, 

отсутствие эффективно работающей камеры хлопьеобразования являются основными 

причинами неудовлетворительной работы осветлителей. Указанные недостатки и, как 

следствие, низкое качество осветленной воды – создают серьезные трудности в процессе 

умягчения и обессоливания воды. 

Осветлители с взвешенным слоем осадка широко используются в практике очистки 

природных вод, а в последнее время – для осветления сточных вод [5]. Применение их 

позволяет, по сравнению с отстойниками, значительно повысить степень очистки воды. В 

слое взвешенного осадка происходит процесс прилипания частиц взвеси к образовавшимся в 

воде хлопьям-коагулянтам.  

Осветитель выполнен с цилиндрическим корпусом, имеющим коническое днище. В 

корпусе установлена ограждающая цилиндрическая обечайка, по внешнему периметру 

которой образован осадкоуплотнитель в виде кольцевой емкости с коническим днищем, в 

верхней части которого может быть установлен кольцевой перфорированный коллектор. 

Подогретая речная вода по трубопроводу направляется в осветлитель и поступает через 

распределительные трубы в воздухоотделитель. В камере воздухоотделителя за счет потери 

скорости и изменения направления движения, вода освобождается от воздуха и направляется 

в смесительную камеру. В камеру смешения подаются растворы реагентов: 4-ный % раствор 

известкового молока, 5-ный % раствор коагулянта – сернокислого железа, 0,03-ный % 

раствор флокулянта – праестола. В результате смешивания твердые частицы коагулируют и 

образуют слой взвешенного осадка [6].  

Смешивание реагентов с обрабатываемой водой производят в смесительных камерах, 

трубчатых смесителях или специальных сооружениях-смесителях, которые должны 

удовлетворять требованию быстрого и полного смешивания реагентов со всей массой воды. 

В настоящее время для смешивания реагентов с водой предусмотрено смесительное 

устройство, приведенное на рисунке. Недостатком существующей конструкции является 

неудовлетворительное смешивание реагентов с водой из-за значительной разницы в 
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расходах. Для устранения предлагается произвести замену смесителя на сопловое 

устройство. 

 

 

Конструкция осветлителя: 1 – трубопровод речной воды; 2 – воздухоотделительные 

воронки; 3 – камера воздухоотделителя; 4 – трубопровод; 5 – смесительная камера; 6 – 

камера хлопьеобразования; 7 – шламоприемные окна; 8 – зона осветления; 9 – сливной 

желоб; 10 – трубопровод подачи реагентов; 11 - сопловое устройство; 12 – тонкослойные 

элементы; 13 – демонтируемое смесительное устройство;  

14 – трубопровод опорожнения шламоуплотнителя 

 

Камеры хлопьеобразования обеспечивают образование хлопьев коагулянта. Процесс 

хлопьеобразования,  начинающийся после смешения воды с реагентами, протекает 

достаточно медленно. Для надлежащего эффекта осветления необходимо правильно 

назначить высоту взвешенного слоя и скорость восходящего потока. Если скорость 

восходящего потока будет превышать скорость выпадения частиц при данной концентрации 

взвеси, то эта концентрация уменьшится и будет нарушен баланс поступления взвеси в 

осветлитель и удаление ее избытка в осадкоуплотнитель. В результате этого произойдет 

подъем слоя взвешенного осадка и вынос взвеси из осветлителя. Повышение эффективности 

работы отстойников и осветлителей со взвешенным осадком возможно за счет 

дооборудования их тонкослойными элементами для осветления воды и уплотнения осадка. 

Применение тонкослойных сотоблоков позволяет в 1,5–2 раза увеличить производительность 

отстойников [7]. 

Предлагаемое мероприятие по реконструкции осветлителя ВТИ позволит улучшить 

смешивание воды с реагентами, что приведет к снижению норм расхода. 
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ВЛИЯНИЕ СМАЧИВАЕМОСТИ ЧАСТИЦ НА ПРОЦЕСС 

УЛАВЛИВАНИЯ ПЫЛИ В МОКРЫХ ПЫЛЕУЛОВИТЕЛЯХ 

Рассмотрены факторы, оказывающие влияние на смачиваемость частиц, и их влияние на процесс 

пылегазоочистки. 

Существуют различные способы мокрого пылеулавливания: 

 пропускание запыленного газа через заслон разбрызгиваемой воды, при этом 

частицы пыли смачиваются водой и в виде шлама выпадают в сборник шлама; 

 использование для улавливания пыли инерционных пылеуловителей 

циклонного типа, по стенкам которых стекает вода в виде пленки. Частицы пыли под 

действием инерционных сил осаждаются на пленке с большой скоростью, разрушают 

поверхностное натяжение слоя воды и погружаются в пленку, которая уносит их по стенкам 

пылеуловителя в сборник шлама; 

 пропускание потока запыленного газа через мокрую фильтрующую 

перегородку, слой воды или пены, в которых задерживаются частицы пыли и удаляются 

вместе с водой или пеной [1]. 

Осаждение взвешенных в газе аэрозольных частиц осуществляется под действием 

различных сил: гравитационных, центробежных, инерционных, сил зацепления, диффузии, 

электрического и магнитного поля, диффузионных и др. Улавливание частиц пыли каплями 

жидкости в большей степени происходит под действием трех основных механизмов: 

инерционное столкновение, зацепление и диффузия [2]. 

При инерционном осаждении частицы отклоняются от линий тока газа и оседают на 

поверхности капли. Эффективность осаждения частиц на каплю зависит не только от 

инерционных параметров и режима движения, но и от соотношения размеров частиц и капли 

или эффективности механизма захвата. При большом количестве капель эффективность 

очистки возрастает с уменьшением размера капель и с увеличением разности скоростей 

между каплями и запыленным газом. При падении капли под действием силы тяжести 

происходит деформация газовой фазы: она раздвигается и обтекает каплю. Частицы 

аэрозоля, взвешенные в газе, тоже приобретают горизонтальное (поперечное) движение, 

отличающееся от перемещения основного объема газа. Следует отметить, что число Стокса 

является единственным числом подобия, определяющим вероятность столкновения частицы 

с препятствием. Поэтому число Стокса называют числом подобия инерционного осаждения, 

понимая под этим явление столкновения частицы с препятствием. 
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При относительном движении частиц различного размера, возникающем под 

действием внешних сил при различных скоростях их движения, происходит процесс 

кинематической коагуляции. На принципе кинематической коагуляции работают полые 

форсуночные скрубберы. Вода распыляется через форсунки, и ее капли перемещаются 

сверху вниз. Встречным потоком подается «грязный» газ, который взаимодействует с 

каплями жидкости. Частицы пыли захватываются каплями и выносятся из аппарата. Если 

пренебречь инерционными эффектами и считать, что частица точно следует по линии тока 

газа, то осаждение произойдет и тогда, когда ее траектория пересечется с поверхностью 

препятствия или пройдет на расстоянии равном радиусу частицы. 

Вероятность столкновения частиц с поверхностью определяется параметрами 

теплового (броуновского) движения. Поэтому диффузия частиц способствует их осаждению 

на поверхности препятствия (капли) [3].  

Различные виды промышленной пыли обладают различными характеристиками. 

Одной из характеристик является смачиваемость частиц. Смачиваемость характеризует 

молекулярное взаимодействие воды (жидкости) с поверхностью частиц. Смачиваемость 

частиц водой оказывает влияние на работу мокрых пыле- и золоулавливающих аппаратов [4]. 

Смачиваемость пыли зависит от ее химического состава, размера, формы и степени 

шероховатости поверхности частиц.  

Смачиваемость проявляется в частичном или полном растекании капли воды 

(жидкости) на поверхности смачиваемой частицы. Мерой смачивания является величина 

краевого угла смачивания θ (рисунок), образуемого касательной к поверхности жидкости с 

поверхностью твердых частиц.  

 

 

 

 Поверхностные энергии на границах сред: 

σВ-Г – вода-газ; σТ–В – твердое тело-вода; σТ-Г – твердое тело-газ 

Краевой угол смачивания определяется по формуле 

                                         
ГВ

ВТГ-Т

σ

σσ
 θcos




 ,               (1) 

 

где     σТ−Г, σТ−В, σВ−Г  – поверхностная энергия на границах (соответственно): твердое тело    

(Т) – газ (Г), твердое тело (Т)– вода (В), вода (В) – газ (Г). 

Величина cos θ пропорциональна разности σТ−Г - σТ−В , выражающей убыль 

поверхностной энергии частицы (ранее сухой), соприкасающейся с газом при смачивании ее 

водой. 

Смачиваемость продуктов, характеризуемая краевым углом θ, определяет 

способность их удерживать капиллярную влагу. Возможны следующие случаи смачивания: 
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 при 0 < cos θ < l капля воды растекается по гидрофильной поверхности 

частицы, образуя краевой угол θ < 90°; 

 при – 1 < cos θ < 0 капля воды не растекается по гидрофобной поверхности 

частицы, образуя краевой угол θ > 90°. 

 По характеру смачивания все твердые тела разделяют на три основные группы 

[5]: 

1) гидрофильные материалы – хорошо смачиваемые: кальций, кварц, 

большинство силикатов и окисленных минералов, галогениды щелочных металлов; 

2) гидрофобные материалы – плохо смачиваемые: графит, уголь, сера; 

3) абсолютно гидрофобные: парафин, тефлон, битумы. 

При соприкосновении плохо смачиваемой частицы с поверхностью жидкости, частица 

захватывается этой поверхностью, но в противоположность легко смачиваемой не по-

гружается в жидкость или не обволакивается каплей жидкости, а остается на ее поверхности. 

После того как поверхность жидкости оказывается в значительной мере покрытой 

захваченными ею частицами, очистка газов ухудшается, так как вновь подводимые к 

поверхности жидкости частицы в результате упругих соударений с ранее захваченными 

могут возвратиться в поток газа и оказаться неуловленными. 

Количество исчезающих частиц в определенном объеме с N частицами пыли и воды 

вследствие их укрупнения определяется по формуле Смолуховского: 

                                  −
𝑑𝑁

𝑑𝑡
𝑘𝑁2,           (2) 

где k — константа скорости коагуляции; 

                         t — время коагуляции. 

         

 После интегрирования получим: 

                                  𝑡 =
𝑁−𝑁𝑖

𝑘𝑁𝑁𝑖
  ,       (3)            

 

где Ni — конечное количество частиц после истечения времени коагуляции; 

          k — константа скорости коагуляции. 

          Из формулы следует, что очистка воздуха (Ni = 0) наступает через t =∞, хотя 

практически уже в первые секунды степень очистки воздуха достигает 98—99%. 

          Скорость коагуляции можно повысить увеличением количества частиц пыли и 

воды в единице объема; увеличением скорости движения частиц пыли и воды и 

уменьшением диаметра капель воды; подогревом воды и добавлением поверхностно-

активных веществ, которые снижают поверхностное натяжение воды, увеличивают 

смачиваемость. Скорость осаждения частиц пыли размером менее 1 мкм, находящихся в 

броуновском движении, определяется скоростью диффузии через пограничный слой. Лучшее 

пылеулавливание достигается при одинаковых размерах частиц пыли и капель воды. 

Слипание частиц пыли зависит от их крупности: частицы < 1 мкм при столкновении 

слипаются независимо от того, будут они твердыми или жидкими; частицы 1 – 10 мкм 

слипаются только при ударе не полностью, а частицы >50 мкм слипаются только при 

сильных ударах. Для успешной коагуляции желательно иметь частицы воды размером не >50 

мкм. 

Размер частиц воды, скорость движения потока газа, число капель воды, расход 

жидкости и удельную поверхность капель можно определить по формулам: 

                    D0=
1250

𝑣
   ,                 (4) 

                    N=vV ,                 (5) 

                 S=6 vV ,                            (6) 
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где       D0 — диаметр капель воды, мкм; 

  v — скорость движения потока, м/с; 

  N — число капель в 1 см
3
; 

  V — расход жидкости, л/м
3
; 

  S — удельная поверхность капель, м
3
/ м

3
. 

Эффективность мокрых способов пылеулавливания значительно возрастает с 

укрупнением частиц пыли. Чем меньше размер частиц пыли, тем меньше их способность 

смачиваться, смачиванию препятствует газовая оболочка, образующаяся вокруг мелких 

частиц пыли. Чем крупнее частицы пыли и чем округлее их форма, тем слабее силы, 

удерживающие газовую оболочку вокруг поверхности частиц, и, следовательно, тем больше 

их способность смачиваться. Поэтому в первую очередь следует различными способами 

укрупнять улавливаемые частицы: коагуляцией в ионном поле, мокрой коагуляцией, 

звуковой и ультразвуковой коагуляцией. Коагуляция в ионном поле возможна при наличии 

разноименных зарядов частиц. При звуковой коагуляции звуковые волны заставляют 

частицы колебаться и сталкиваться друг с другом, образуя хорошо оседающие 

конгломераты. Гладкие частицы смачиваются лучше, чем частицы с неровной поверхностью, 

т. к. последние в большей степени оказываются покрытыми абсорбированной газовой 

оболочкой, затрудняющей смачивание. В зависимости от химического состава некоторые 

пыли при смачивании водой схватываются (цементируются, затвердевают). Такие пыли при 

оседании на стенки аппаратов и газоходов образуют трудноудаляемые отложения, которые 

уменьшают сечение для прохода газа и ухудшают условия газоочистки. 

 

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ 

1. Руденко К. Г., Шемаханов М. М. Обезвоживание и пылеулавливание. – М.: Недра, 

1981. 

2. Сугак Е. В., Войнов Н. А., Житков Н. Ю. Очистка газовых выбросов от 

высокодисперсных частиц в дисперсно-кольцевом потоке: статья // Химия растительного 

сырья. – 2002. – № 4. – С. 85-101. 

3. Страус В. Промышленная очистка газов: пер. с англ. – М.: Химия, 1981. 

4. Швыдкий В. С., Ладыгичев М.Г. Очистка газов: Справочное издание. – М.: 

Теплоэнергетик, 2002. 

5. Справочник по пыле- и золоулавливанию / М. И. Биргер [и др.]; под общ. Ред. А. А. 

Русанова. – М.: Энергоатомиздат, 1983. 

 

Получена 11.03.2015 

 

УДК 669.015  

А.П. Кузнецов, И.Е. Тимофеев  

 

Березниковский филиал 

Пермского национального исследовательского политехнического университета 

 

ПОВЫШЕНИЕ СТЕПЕНИ МОКРОЙ ПЫЛЕГАЗООЧИСТКИ 
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УСТАНОВОК 

Рассмотрена возможность повышения степени мокрой очистки запыленных газов путем 

модернизации трубы Вентури.  
 

Очистка газов после промышленных аппаратов имеет важное экологическое и 

экономическое значение. Соблюдение нормативов предельно-допустимых концентраций 

(ПДК) в выбросах в атмосферу обеспечивается при правильной организации процессов 
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сухого и мокрого пылеулавливания. В настоящее время очистка запыленных газов после 

сушилок мелкозернистого хлористого калия на ПАО «Уралкалий» осуществляется в 

системах сухой и мокрой очистки. Как правило, сухая – в циклонах различной конструкции, 

мокрая – в скрубберах с каплеуловителями.  

Скруббер Вентури является наиболее простым по конструкции и обслуживанию, 

высокоэффективным  средством для очистки газов от тонкодисперсных растворимых 

твердых частиц. С целью снижения солевых выбросов в атмосферу предлагается 

модернизировать трубу   Вентури  путем  установки в   горловине   концентрично   

расположенных  цилиндров  

( рисунок). 

 

  
 Труба Вентури  с цилиндрами 

 

Процесс очистки отработанного теплоносителя осуществляется при прямоточном 

движении жидкой и газовой фаз. Жидкость, вводимая в трубу Вентури под давлением, 

благодаря высокой скорости потока газа (60÷150 м/с) в горловине дробится на мельчайшие 

капли с большой суммарной поверхностью. Высокая скорость способствует повышению 

турбулентности потока. Эти факторы увеличивают вероятность соударения жидких и 

твердых частиц в запыленном газе. В диффузоре скорость газового потока несколько 

снижается. Захват пылинок каплями наиболее интенсивно идет в конце конфузора и в 

горловине, где скорость газа относительно капли особенно высока, и их взаимодействие 

протекает наиболее интенсивно. Уловленные и растворенные частицы в виде капель  

осаждаются в инерционном каплеуловителе.  

Важную роль в улавливании частиц играет внутренняя поверхность аппарата, которая 

смачивается жидкостью. Чем больше эта поверхность, тем выше вероятность контакта 

частиц с жидкостью, а, следовательно, и более высокая эффективность мокрой очистки. Этой 

цели и служат цилиндры, устанавливаемые в горловине и соизмеримые с её длиной. Общая 

площадь внутренней и наружной поверхностей этих трех цилиндров несколько раз 

превышает поверхность горловины. Для равномерного распределения входящего потока в 

горловину площади кольцевого пространства между цилиндрами можно принять  

одинаковыми. Подобное устройство повышает сопротивление трубы Вентури, которое 

пропорционально влияет на её КПД.  
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Эффективность любого аппарата мокрой газоочистки зависит от потери давления. 

Основным показателем, отражающим гидравлическое сопротивление аппарата (Рап)  

является удельная энергия соприкосновения (К), затрачиваемая на очистку газов  

                                                         К = Рап + Рж·(Vж+Vг),                                                   (1) 

 

где       Рж – давление распыливаемой жидкости; 

 Vж, Vг – расход жидкости и газа, соответственно. 

 

Для скруббера Вентури связь между степенью очистки (µ) и затратами энергии (К) 

выражается зависимостью [1] 

                                                                    µ=1– 𝑒−𝑎(К)𝑏 ,                                                     (2) 

 

где    а, b – экспериментальные характеристики улавливаемой пыли, с помощью которых 

оценивается распределение частиц по размерам, степень их полидисперсности и физико-

химические свойства. 

В настоящее время эти характеристики для хлористого калия отсутствуют, и 

требуется их экспериментальное определение.    

Очевидно, что установка цилиндров в горловине повысит значения Рап и К, 

соответственно, и степень очистки. 
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СКОЛЬЖЕНИЯ 
 

Рассмотрены характеристики и  возможности применения антифрикционных углепластиков для 

подшипников скольжения.  

 

Подшипники скольжения рассчитаны на режим жидкостного трения 

(гидродинамическая смазка). В них рабочие поверхности цапфы и вкладыша разделены 

слоем смазки, что исключает возможность их непосредственного контакта; потери на трение 

в данном случае весьма малы. Для оценки антифрикционных свойств материалов 

используются такие характеристики, как коэффициент трения, интенсивность изнашивания 

и мощность трения pv (p – контактное давление, v – скорость скольжения) [1]. 

При пуске и остановке насосного оборудования, когда частота вращения ротора мала, 

неизбежен переход к полужидкостному и граничному трению. При таком режиме 
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происходит основной износ материалов пар трения, поэтому особое внимание нужно 

уделять исследованию материалов в условиях граничного трения. 

Требования к материалам для подшипников скольжения центробежных насосов: 

прочность и ударостойкость на уровне антифрикционных металлов (баббита, оловянной 

бронзы); стабильность размеров и прочности при длительной эксплуатации в 

перекачиваемой жидкости в широком диапазоне температур от – 200 до + 200 С (в 

зависимости от предназначения насоса); обеспечение работоспособности подшипника за 

счет смазывания перекачиваемой жидкостью; высокая технологичность. 

Так как антифрикционные металлы неработоспособны без смазки, выбраны 

неметаллические материалы, из которых наиболее перспективны углепластики, сочетающие 

в себе механические, триботехнические и технологические свойства. Основным 

компонентом углепластика является углеродная ткань. Рентгеноструктурные 

характеристики углеродных волокон показали влияние структуры ткани на процессы 

изнашивания и поверхность трения антифрикционных углепластиков. Наилучшие 

триботехнические характеристики имеют углепластики с наноструктурированными 

углеродными волокнами. 

 

 
Рис. 1. Углепластики УГЭТ и ФУТ, подшипники скольжения из углепластика УГЭТ 

На основании этого были установлены критерии выбора армирующих материалов 

антифрикционных углепластиков [2]: 

  Образующиеся в процессе трения продукты диспергирования армирующего 

материала должны обладать свойствами твердой смазки или приобретать эти свойства в 

процессе контактного взаимодействия. 

  Для облегчения диспергирования в процессе фрикционного взаимодействия 

углеволокнистые армирующие материалы должны иметь удельную поверхность – более 

100…150 м
2
/г. 

Преимущества использования антифрикционных теплостойких углепластиков в 

условиях совместного действия воды, высоких скоростей скольжения и контактных 

давлений обусловлены наноструктурой низкомодульных (карбонизированных) углеродных 

волокон – армирующего материала антифрикционных углепластиков. 

ФГУП ЦНИИ «Композиционных материалов» «ПРОМЕТЕЙ» были разработаны три 

вида антифрикционных углепластиков [3]: 

1. Высокопрочный эпоксидный углепластик марки УГЭТ, предназначенный для 

тяжелонагруженных тихоходных узлов трения. 
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2. Теплостойкий фенольный углепластик ФУТ, предназначенный для скоростных 

подшипников, эксплуатируемых при температуре до 125С. 

3. Теплостойкий полифениленсульфидный углепластик марки УПФС, 

предназначенный для скоростных подшипников, эксплуатируемых при температуре до 

200С. 

Антифрикционные углепластики УГЭТ и ФУТ являются высокопрочными, 

износостойкими  материалами,   не изменяющими свои размеры и свойства при длительной 

эксплуатации в воде при 20С. Углепластики УГЭТ и ФУТ обладают высокой 

ударопрочностью, что исключает сколы,  растрескивания и другие повреждения узлов 

трения, работающих в условиях интенсивных ударных нагрузок; обрабатываются на 

стандартном металлорежущем оборудовании твердосплавным или алмазным инструментом. 
Свойства углепластиков приведены в таблице. 

 

Технические характеристики углепластиков 

 Характеристика 
Единицы 

измерения 

Наименование материала 

ФУТ,  

(до 40 м/с) 

УГЭТ, 

 (до 1 м/с) 

Плотность кг/м
3
 1450 1450 

Прочность при сжатии МПа 130 250 

Модуль Юнга ГПа 15 15 

Коэффициент термического 

расширения 
1/С·10

-5
 1,6 1,6 

Изменение линейных  размеров при 

работе в воде 
% отсутствует отсутствует 

Допускаемое контактное давление МПа 5,0 60 

Интенсивность изнашивания при 

смазке водой 
  0,5 ·10

-9
 0,3·10

-9
 

Коэффициент трения   0,06 0,12 

Рабочая температура С 
-80 

+140 

-80 

+100 

 

Углепластик ФУТ применяется в насосах ЦНС на ОАО «Татнефть», ОАО «ЛУКОЙЛ-

Пермь», ОАО «Тюменьнефтегаз» и др. 

ВЫВОДЫ 

Замена традиционных выносных баббитовых подшипников скольжения насосов на 

встроенные подшипники из углепластика ФУТ позволит: 

 значительно (до 3-х) снизить вибрационную нагрузку на узлы насоса за счет 

сближения опор на роторе и повышенных демпфирующих свойств материала ФУТ (по 

сравнению с металлами); 

 снизить энергопотребление по сравнению с принудительной системой 

охлаждения маслом баббитовых подшипников скольжения; 

 исключить экологические аварии, связанные с утечкой масла из систем 

смазывания выносных баббитовых подшипников. 
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МОДЕРНИЗАЦИЯ КОНСТРУКЦИИ ВЫПАРНОГО АППАРАТА 

В ПРОИЗВОДСТВЕ АММИАЧНОЙ СЕЛИТРЫ 
 

Рассмотрено совершенствование конструкции выпарного аппарата путем модернизации промывной 

части, что позволит уменьшить количество греющего пара в процессе. 

 

Гранулированная аммиачная селитра (нитрат аммония NH4NO3) используется в 

сельском хозяйстве в качестве простого минерального удобрения практически под все 

технические, а также зерновые и овощные культуры для повышения урожайности. Это 

обусловлено тем, что азот является основной составляющей частью не только растительного 

белка, но и хлорофилла, с помощью которого растения усваивают углерод из атмосферы. 

Гранулированная аммиачная селитра имеет ряд преимуществ перед другими 

азотными удобрениями. Она содержит 34  34,5% азота и является универсальным азотным 

удобрением, т.к. одновременно содержит аммонийную и нитратную форму азота (тогда как 

каждое из азотных удобрений содержит азот только в одной форме – аммонийной или 

нитратной) [1, 2]. 

Процесс производства гранулированной аммиачной селитры состоит из следующих  

стадий: 

 нейтрализация азотной кислоты газообразным аммиаком; 

 упаривание полученного раствора до состояния высококонцентрированного 

плава; 

 гранулирование плава с последующим охлаждением гранул. 

Азотная кислота 58  60 % подогревается до 75  90 
0
С и нейтрализуется в двух 

параллельно работающих аппаратах ИТН под давлением, близким к атмосферному, 

газообразным аммиаком с температурой 120-180 
0
С. Полученный раствор амселитры с 

массовой долей NH4NO3 не менее 89 % упаривается в выпарном аппарате до состояния 

высококонцентрированного плава с массовой долей NH4NO3 не менее 99,7 %. Дальнейшая 

переработка плава аммиачной селитры производится в грануляционной башне и аппарате 

охлаждения в кипящем слое с получением гранул с температурой не более 50
0
С [3]. 

Упаривание раствора амселитры до состояния плава осуществляется под избыточным 

давлением, близким к атмосферному, за счет использования теплоты конденсации 

насыщенного пара 1,2 – 1,4 МПа  и  противоточной продувки горячим воздухом в 

выпарном аппарате, изображенном на рисунке. Греющий пар подается в межтрубное 

пространство кожухотрубной части выпарного аппарата и в змеевики на трех провальных 
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ситчатых тарелках, расположенных в нижней части аппарата, и обеспечивает подвод 

теплоты, необходимой для испарения воды из раствора аммиачной селитры. 

Раствор, поступающий в выпарной аппарат из донейтрализатора, равномерно 

распределяется на верхней трубной решетке и далее стекает по внутренней поверхности 

трубок в виде пленки. После трубной части плав поступает в нижнюю часть аппарата, где 

последовательно проходит три ситчатые тарелки и упаривается до массовой доли NH4NO3 не 

менее 99,7 %. Нагретый до 175 – 190°С атмосферный воздух проходит через тарелки нижней 

части, а затем по трубкам кожухотрубной части выпарного аппарата, контактируя при этом с 

упариваемым раствором. За счет разницы парциальных давлений паров воды в воздухе и над 

раствором происходит массообмен, при котором раствор концентрируется, а воздух 

увлажняется. 

Паровоздушная смесь, образующаяся в выпарном аппарате с температурой не более 

185°С, с массовой концентрацией NH4NO3 не более 8 г/м
3
 и NH3 не более 2 г/м

3
, поступает в 

сепарационную камеру выпарного аппарата. Здесь на двух ситчатых тарелках происходит 

промывка паровоздушной смеси раствором амселитры. Кислота, содержащаяся в 

орошающем растворе, взаимодействует с аммиаком паровоздушной смеси. Орошающий 

раствор понижает температуру паровоздушной смеси до 70 – 105°С. После промывки 

паровоздушная смесь с массовой концентрацией NH4NO3 не более 0,2 г/м
3
 и NH3 не более 

0,3 г/м
3
 смешивается с соковым паром из аппаратов ИТН и направляется в скруббер [3]. 

 

         Выпарной аппарат с колпачковыми тарелками: 

1 – днище, 2 – колонная часть, 3 – кожухотрубная 

часть, 4 – сепарационная (промывная часть), 5 – 

змеевик, 6 – змеевик для обогрева днища, 7 – 

колпачковые тарелки, 8  ситчатые тарелки 
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Недостаток существующей конструкции выпарного аппарата состоит в том, что через 

ситчатые тарелки промывной раствор поступает в кожухотрубную часть выпарного аппарата 

в количестве 2,5 т/час. Для нагрева и испарения этого количества раствора требуется 

подведение дополнительного количества греющего пара. На одну тонну выпариваемого 

продукта расходуется 937,5 ккал (0,009 Гкал) греющего пара.  

Снижение расхода пара на стадии выпаривания раствора аммиачной селитры в 

выпарном аппарате можно осуществить двумя путями [4]: 

1. Замена промывной части выпарного аппарата промывателем паровоздушной 

смеси; 

2. Замена ситчатых тарелок на колпачковые в промывной части выпарного аппарата. 

Второе техническое решение (рисунок) является более перспективным, т. к. замена 

тарелок связана с меньшими трудозатратами и финансовыми расходами . 

Предлагаемая модернизация выпарного аппарата позволит предотвратить попадание 

промывного раствора с промывных тарелок в трубное пространство выпарного аппарата. В 

результате снизится расход пара, подаваемого на стадию выпаривания, на 5%, что обеспечит 

снижение себестоимости 1-й тонны аммиачной селитры на 0,62 руб. 
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РАЗДЕЛ IV. 

АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ  

ХИМИЧЕСКОЙ ТЕХНОЛОГИИ И ЭКОЛОГИИ   
 

УДК 504.3.054.001.5 

 

А.М. Алейникова, Л.Х. Бадалян, В.Н. Курдюков 

 

Донской государственный технический университет 

 

К МОДЕЛИ ЗАГРЯЗНЕНИЯ АТМОСФЕРНОГО ВОЗДУХА 

МУНИЦИПАЛЬНЫМ АВТОТРАНСПОРТОМ 
 

В статье приведен алгоритм расчета масс выбросов загрязняющих веществ транспортными 

средствами в воздушный бассейн городов. 

 

Наиболее корректное и логически обоснованное на сегодняшний день определение 

масс эмиссии загрязняющих веществ в атмосферный воздух проводится в три стадии [1, 2]. 

Во-первых, теоретически рассчитывается объемный расход отработавших газов 

автомобильными двигателями как функция взаимосвязанных относительной мощности 

двигателя и относительного коэффициента избытка воздуха. 

Во-вторых, теоретически или экспериментально определяются зависимости 

концентрации вредного, токсичного или канцерогенного веществ в отработавших газах в 

зависимости от относительной мощности двигателя и относительного коэффициента избытка 

воздуха. 

В-третьих, массы эмиссии загрязняющих веществ определяются как произведение 

объемного расхода отработавших газов на концентрацию содержащихся в них 

микропримесей. 

В общем виде объемный расход отработавших газов представлен в зависимости от 

эффективной мощности и коэффициента избытка воздуха. Для удобства расчета этого 

показателя интенсивности выбросов загрязняющих веществ автомобилями транспортного 

потока с различными масс-энергетическими характеристиками нагрузочные параметры 

двигателя целесообразно показывать в относительных единицах, что позволяет сократить 

разброс их крайних значений. 

Перевод текущих значений эффективной мощности двигателя и коэффициента 

избытка воздуха в относительные единицы осуществляется по формулам 

 

ном

e хх

хх

N N
N

N N





,  min

max min


 

 
,  

 

 

где    N , Ne, Nном, Nхх – относительная, текущая эффективная и номинальная мощности 

двигателя, мощность двигателя холостого хода соответственно; 

 ,  , min , max  –  относительное, текущее, минимальное, максимальное значения 

коэффициента избытка воздуха соответственно (для двигателей с воспламенением от сжатия 

min  соответствует условию, при котором дымление двигателя еще не наступает, max  – 

устойчивой работе двигателя на холостом ходу; для двигателей с принудительным 

зажиганием min  соответствует режиму холостого хода, max  – номинальному режиму); 



Молодежная наука в развитии регионов, 2015 

 

305 
 

таким образом, на режиме холостого хода и при номинальной нагрузке для двигателей с 

воспламенением от сжатия   = 1,0 и   = 0, для двигателей с принудительным зажиганием – 

  = 0 и   = 1,0 соответственно. 

Определение объемного расхода отработавших газов, как правило, не представляет 

сложности: постоянные коэффициенты априори известны, а переменные параметры 

представлены функциями относительных мощности двигателя и коэффициента избытка 

воздуха. 

Мощность транспортного средства, взаимосвязанная с мощностью двигателя, 

рассчитывается с привлечением формул механики и зависит от скорости движения 

автомобиля. 

Наибольшую сложность представляет отыскание зависимостей изменения 

содержания загрязнителей в отработавших газах от нагрузки двигателей, которые 

определены на основании анализа литературных источников [3, 4, 5] как функции 

концентрации поллютантов в продуктах эмиссии от относительных мощности двигателя и 

коэффициента избытка воздуха для автомобильных двигателей, работающих на жидком и 

газообразном топливах. 

Теоретические исследования позволили создать математическую модель процесса 

загрязнения атмосферного воздуха передвижными источниками и на ее основе – программу 

расчета выбросов загрязняющих веществ как единичным автомобилем, так и транспортным 

потоком на участке уличной дорожной сети [6]. 
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РЕКУПЕРАЦИЯ ТЕПЛА ВЫСУШИВАЕМОГО МАТЕРИАЛА 

В ПРОИЗВОДСТВЕ МИНЕРАЛЬНЫХ СОЛЕЙ 
 

В статье рассматривается вопрос рекуперации тепла высушиваемого материала для повышения 

эффективности производства технического хлорида натрия ПАО «Уралкалий». Приводятся 

расчётные зависимости параметров процесса сушки от начальной влажности соли. 

 

В современных условиях возрастающего потребления энергии, с одной стороны, и 

дефицита энергоресурсов, с другой, всё более остро ставятся вопросы рационального 

энергопотребления, утилизации и рекуперации тепла во всех процессах химической 

промышленности, включая сушку. 

Одним из наиболее распространённых способов сушки минеральных солей является 

конвективная сушка. Передача тепла продукту в этом случае осуществляется с помощью 

нагретого сушильного агента – воздуха, топочных газов или иных носителей тепла [1]. 

Процесс конвективной сушки неизбежно сопровождается неполным использованием 

энергии теплоносителя, что связано с условиями гидротермического равновесия между 

высушиваемым материалом и сушильной средой. Однако утилизация и вторичное 

использование тепла отработанного сушильного агента до сих пор остаются 

проблематичными, так как существуют трудности, связанные со сравнительно невысоким 

потенциалом газового теплоносителя на выходе из сушилки. В этом отношении 

значительный интерес представляют способы утилизации и рекуперации тепла, 

содержащегося в отработанном сушильном агенте или в высушенном продукте, для нужд 

самого процесса сушки. Применительно к конвективной сушке дисперсных материалов 

наиболее реально рекуперацию тепла можно осуществить следующими способами: 

1) использование тепла отходящих газов и паров; 

2) охлаждение сухого материала воздухом; 

3) использование тепла сухого продукта для сушки дополнительных количеств 

влажного материала [2]. 

Запыленность газопаровой смеси, выходящей из сушилки, высокое содержание 

водяных паров в ней и сравнительно низкая температура весьма ограничивают 

использование тепла отходящих из кипящего слоя газов и паров непосредственно на сушке, 

например, для предварительного подогревания поступающего на сушку влажного материала. 

Вопрос использования тепла отходящих паров для сушки может иметь практическое 

значение только тогда, когда сушка комбинируется с каким-либо высокотемпературным 

процессом, например, обжигом. В этом случае обжиговые газы, имеющие сравнительно 

высокую температуру, могут быть использованы для предварительного подогревания и 

подсушки материала, поступающего на обжиг. Конечно, в этом случае вопрос использования 

отбросного тепла для сушки должен решаться на основе технико-экономического расчета, 

если предварительное охлаждение выбрасываемых газов не диктуется какими-либо 

технологическими соображениями [3]. 

Другим источником повышения теплового КПД сушильной установки является 

использование тепла, аккумулированного в горячем сухом материале. Часто возникает 
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необходимость охлаждения материала после сушки для улучшения условий его 

транспортировки и затаривания [4]. 

Использование тепла сухого материала с одновременным его охлаждением можно 

осуществить по двум вариантам. 

По первому варианту, сухой горячий материал охлаждается воздухом, который затем 

непосредственно используется в качестве сушильного агента или направляется в топку для 

сжигания топлива. 

Однако использование в топках или вентиляторах запыленного воздуха (даже после 

сухой отчистки) вызывает ряд трудностей при эксплуатации [5]. 

По второму варианту, тепло сухого продукта используется непосредственно для 

сушки дополнительных количеств влажного материала путем смешения их с горячим 

продуктом в кипящем слое или другом смесительном аппарате. Воздух, используемый для 

псевдоожижения, далее направляется в пылеулавливающие устройства вместе с основным 

потоком отходящих газов из сушилки. Использование тепла горячего сухого материала с 

одновременным его охлаждением по такому способу обеспечивает: 

1) снижение удельного расхода топлива; 

2) охлаждение готового продукта, что улучшает условия его транспортировки и 

складирования; 

3) сокращение габаритов сушилки в соответствии с количеством влажного материала, 

подаваемого на смешение, минуя сушку [6]. 

Рассмотрим применение данного варианта применительно к производству 

технического хлорида натрия на сильвинитовой обогатительной фабрике Первого 

Соликамского калийного рудоуправления ПАО «Уралкалий». 

Технический хлорид натрия используется в химической промышленности – для 

получения натрия, хлора, каустической и кальцинированной соды; в энергетике для 

смягчения воды; в нефтяной и газовой промышленности – для приготовления утяжелённых 

буровых растворов. 

Технический хлорид натрия производят холодным выщелачиванием остаточных 

количеств хлорида калия из галитовых отходов с последующей сушкой влажного продукта. 

Используя данные о расходе воздуха на стадию смешения сухого и влажного 

продукта, проведены следующие расчеты [3]. 

 Расчет процесса смешения производится на основе статистического теплового 

баланса. Отнесенный к 1000 кг сухой соли он имеет вид (1): 

 

1000××Cсух×tсух + M×Свл×tвл + L×Iнач = (1000 + M – G)×Cсух×tсм + L×Iкон              (1) 

 

где  – потери тепла сухой соли до смешения; 

Cсух и Свл – теплоёмкость сухой и влажной соли соответственно, ккал / кг×град; 

tсух, tвл и tсм – температура сухой, влажной и смешанной соли соответственно, С; 

М – количество влажной соли, подаваемой на смешение с 1000 кг сухого продукта, кг; 

L – количество воздуха, подаваемое в расчёте на 1000 кг сухой соли, кг; 

Iнач и Iкон – энтальпия поступающего и выходящего из аппарата смешения воздуха, 

ккал / кг сухого воздуха. 

 

 Баланс воды представлен выражением (2): 

 

      10×Uсух + 0,01×M×Uвл + L×xнач = 0,01×(1000 + M – G)×Uсм + L×xкон ,                     (2) 

 

где Uсух, Uвл и Uсм – влажность сухой, влажной и смешанной соли, %; 

xнач и xкон – начальное и конечное влагосодержание воздуха, кг / кг сухого воздуха. 
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 Для количества испарённой воды (в кг / 1000 кг сухой соли) имеем выражение 

(3): 

 

G = L × (xкон – xнач)                                                            (3) 

 

Совместное решение уравнений (1 – 3) при помощи ЭВМ позволяет определить 

значения параметров L и M, результаты расчётов представлены в виде графических 

зависимостей на рис. 1 и 2. 

 

 
Рис. 1. Зависимость количества воздуха, необходимого для подачи в сушильный 

агрегат, от начальной влажности сырой соли и температуры на выходе 

из сушильного агрегата 

 

 
Рис. 2. Зависимость количества влажной соли, поступающей на смешение 

с сухим продуктом, от начальной влажности сырой соли и температуры на выходе 

из сушильного агрегата 

 

Анализ рис. 1 и 2 позволяет сделать следующие выводы: 
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1) чем меньше начальная влажность сырого хлорида натрия и больше температура, до 

которой охлаждается смешанная соль, тем меньше количество воздуха необходимо подавать 

в сушильный агрегат; 

2) чем меньше начальная влажность сырого хлорида натрия, поступающего на 

высушивание и меньше температура, до которой охлаждается смешанная соль, тем большее 

количество сырого хлорида натрия высушивается. 

В качестве сушильного агрегата предлагается использовать аппарат кипящего слоя 

как наиболее эффективный для процессов сушки минеральных солей. Материальные и 

тепловые расчёты процесса показали, что установка сушильного агрегата снижает 

потребление природного газа на 15 %. 

Таким образом, разработка рациональной теплоэнергетической схемы сушильного 

отделения является важным элементом общих работ, направленных на повышение 

эффективности использования тепло- и энергоресурсов в технологии минеральных солей. 
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ПРОЦЕССА ШЛАМОВОЙ ФЛОТАЦИИ 

 В ПРОИЗВОДСТВЕ ХЛОРИДА КАЛИЯ 
 

В статье показана возможность замены флотомашин на стадии шламовой флотации в 

производстве хлорида калия на сильвинитовой обогатительной фабрике СКРУ-3 ПАО «Уралкалий». 

Приводятся результаты статистической обработки данных испытаний флотомашин ФКМ-6,3 и 

РИФ-16. 

 

Исходным сырьём для производства хлорида калия является сильвинитовая руда, в 

состав которой входят хлориды калия и натрия, а также примеси солей кальция, магния и 

нерастворимого в воде остатка. 



Молодежная наука в развитии регионов, 2015 

 

310 
 

Водонерастворимые примеси в сильвинитовых рудах представлены карбонатными, 

сульфатными и глинистыми минералами. В процессе контакта с жидкой фазой 

нерастворимые примеси легко переходят в шлам [1]. 

Глинистые шламы отрицательно влияют на процессы сильвиновой флотации и 

обезвоживания флотоконцентрата. Обладая большой удельной поверхностью и высокой 

ёмкостью катионного обмена, глинистые шламы поглощают значительную часть вводимого 

катионного собирателя – первичного амина, ухудшая флотируемость хлорида калия и 

загрязняя концентрат [2,3]. 

Для устранения отрицательного влияния глинисто-карбонатных шламов на флотацию 

сильвина предусмотрено проведение предварительного обесшламливания измельчённого 

сильвинита флотационным способом. 

На сегодняшний день для флотационного обесшламливания сильвинита используются 

флотомашины нескольких типов. Рассмотрим сравнительную оценку эффективности 

флотомашин ФКМ-6,3 и РИФ-16. 

Проведем анализ содержания нерастворимого остатка (далее н.о.) в пенном продукте 

при разных режимах работы отделения шламовой флотации. Для этого воспользуемся 

парным двухвыборочным t-тестом для средних значений отдельных 12 измерений. При 

сравнении средних значений рассматривают совместно доверительные интервалы двух 

статистических совокупностей. Для оценки доверительного интервала используют также t-

критерий. Затем необходимо произвести анализ полученных результатов и сделать вывод об 

эффективности перехода от одного режима к другому [4]. 

Для того чтобы оценить эффективность замены флотомашин ФКМ-6,3 на РИФ-16 

проведём парный двухвыборочный t-тест для средних значений. 

В качестве исходных данных использованы результаты лабораторных исследований 

содержания н.о. в пенном продукте по номеру измерения, представленные в табл. 1.  

Таблица 1 

 

Результаты лабораторных исследований 

 

Режим 
Содержание н.о. в пенном продукте, % 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Флото-

машина 

ФКМ-6,3 

18,03 16,92 17,55 17,87 17,26 17,99 18,11 17,71 16,97 18,09 17,47 18,25 

Флото-

машина 

РИФ-16 

16,08 15,95 15,99 16,13 16,02 15,87 15,63 15,90 16,15 15,48 14,96 15,94 

 

Для проверки нулевой гипотезы выполним анализ статистических данных. Отклонить 

нулевую гипотезу можно в том случае, если математическое ожидание выборочных средних 

не равны между собой. Результаты парного двухвыборочного t-теста для средних приведены 

в табл. 2. 
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 Таблица 2  

 

Результаты парного двухвыборочного t-теста для средних по содержанию н.о. в пенном 

продукте шламовой флотации 

 

  

Содержание н.о. в пенном 

продукте шламовой 

флотации, флотомашина 

ФКМ-6,3 

Содержание н.о. в пенном 

продукте шламовой 

флотации, флотомашина 

РИФ-16 

Среднее, % 17,685 15,84166667 

Дисперсия 0,204754545 0,115215152 

Наблюдения 12 12 

Корреляция Пирсона -0,144892917 

 Гипотетическая разность средних 0 

 df 11 

 t-статистика 10,57689932 

 P(T<=t) одностороннее 0,0000002105 

 t критическое одностороннее 1,795884819 

 P(T<=t) двухстороннее 0,0000004209 

 t критическое двухстороннее 2,20098516 

  

По результатам парного двухвыборочного t-теста для средних установлено, что 

средние значения оцениваемых режимов различаются значимо (|tнабл| > |tкр|, средние не 

равны), таким образом переход от ФКМ-6,3 к РИФ-16 оказывает существенное влияние на 

качество пенного продукта. 

Так как массовая доля н.о. в пенном продукте изменяется, следовательно, массовая 

доля хлорида калия в пенном продукте основной сильвиновой флотации также изменится. 

Поэтому следующим шагом является оценка содержания хлорида калия в пенном продукте 

основной сильвиновой флотации. Результаты лабораторных исследований представлены в 

табл. 3. 

Таблица 3  

Массовая доля хлорида калия в пенном продукте основной сильвиновой флотации 

 

Режим 

Массовая доля хлорида калия в пенном продукте основной сильвиновой 

флотации, % 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Флото-

машина 

ФКМ-6,3 

77,05 78,64 78,53 78,39 77,52 77,33 78,12 77,65 78,68 77,91 77,11 78,54 

Флото-

машина 

РИФ-16 

79,20 79,99 80,54 81,63 80,92 80,77 81,38 81,67 80,83 82,08 81,11 80,35 

 

Результаты парного двухвыборочного t-теста для средних приведены в табл. 4. 

По результатам парного двухвыборочного t-теста для средних установлено, что 

средние значения исследуемых режимов различаются значимо (|tнабл| > |tкр|, средние не 

равны), таким образом уменьшение содержания н.о. в пенном продукте шламовой флотации 
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приводит к увеличению массовой доли хлорида калия в пенном продукте основной 

сильвиновой флотации. 

 

Таблица 4  

Результаты парного двухвыборочного t-теста для средних по массовой доле хлорида 

калия в пенном продукте основной сильвиновой флотации 

 

 

Содержание хлорида 

калия в пенном продукте 

основной сильвиновой 

флотации, флотомашина 

ФКМ-6,3 

Содержание хлорида 

калия в пенном продукте 

основной сильвиновой 

флотации, флотомашина 

РИФ-16 

Среднее, % 77,95583333 80,8725 

Дисперсия 0,372008333 0,632365909 

Наблюдения 12 12 

Корреляция Пирсона 0,063694522  

Гипотетическая разность средних 0  

df 11  

t-статистика -10,40678293  

P(T<=t) одностороннее 0,0000002478  

t критическое одностороннее 1,795884819  

P(T<=t) двухстороннее 0,0000004956  

t критическое двухстороннее 2,20098516  

 

Аналогичным образом можно оценить изменение удельного расхода полиакриламида 

(Аккофлок А-97) в разных режимах на стадии шламовой флотации. Исходные данные 

представлены в табл. 5. Количество измерений 12 Результаты парного двухвыборочного t-

теста для средних приведены в табл. 6. 

 

Таблица 5 

 

Расход полиакриламида (Аккофлок А-97) на стадии шламовой флотации 

 

Режимы 

флотации 

Расход полиакриламида (Аккофлок А-97) на стадии шламовой флотации, 

г/т 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Флотомашина 

ФКМ-6,3 
8,2 8,8 8,1 9,5 9,2 8,7 8,9 8,0 9,6 8,3 9,0 9,1 

Флотомашина 

РИФ-16 
6,8 7,9 6,9 7,5 7,1 7,7 7,2 7,4 7,3 7,6 7,01 7,8 
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Таблица 6  

Результаты парного двухвыборочного t-теста для средних по расходу полиакриламида 

(Аккофлок А-97) на стадии шламовой флотации 

 

  

Расход полиакриламида 

Аккофлок А-97 на стадии 

шламовой флотации, 

флотомашина ФКМ 6,3 

Расход полиакриламида 

Аккофлок А-97 на стадии 

шламовой флотации, 

флотомашина РИФ 16 

Среднее, г/т 8,783333333 7,35 

Дисперсия 0,288787879 0,13 

Наблюдения 12 12 

Корреляция Пирсона 0,215826113 

 Гипотетическая разность средних 0 

 df 11 

 t-статистика 8,576640971 

 P(T<=t) одностороннее 1,67504E-06 

 t критическое одностороннее 1,795884819 

 P(T<=t) двухстороннее 3,35009E-06 

 t критическое двухстороннее 2,20098516 

  

По результатам парного двухвыборочного t-теста для средних установлено, что 

средние значения удельных норм расхода полиакриламида различаются значимо (|tнабл| > |tкр|, 

средние не равны), таким образом, в случае использования флотомашин РИФ-16 удастся 

снизить расход полиакриламида (Аккофлок А-97) на ~16%. Замена флотомашин ФКМ-6,3 на 

флотомашины РИФ-16 на стадии шламовой флотации благоприятно скажется на качестве 

всего процесса обогащения сильвинитовой руды.  

Главной конструктивной особенностью флотомашин РИФ-16 является модульный 

принцип построения, что позволяет эффективно внедрять их при реконструкции 

действующих предприятий. Установка флотомашин данного типа позволит снизить 

металлоёмкость производства, сократить затраты на эксплуатацию, а также уменьшить 

потребление электроэнергии за счёт того, что будет установлено меньшее количество 

флотомашин. Предварительная технико-экономическая оценка показала, что внедрение 

флотомашин РИФ-16 приведёт к увеличению производственной мощности на  0,5 % и 

сокращению потребления электроэнергии на  5 %. 
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ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ ОСНОВНОЙ СИЛЬВИНОВОЙ 

ФЛОТАЦИИ В ПРОИЗВОДСТВЕ ХЛОРИДА КАЛИЯ 

В статье рассматривается вопрос замены реагента-собирателя на стадии основной сильвиновой 

флотации в производстве хлорида калия на сильвинитовой обогатительной фабрике СКРУ-2 ПАО 

«Уралкалий». Приводятся сравнительные результаты испытаний аминов марок HYHAPR-HTD и 

HTA-D. Показаны преимущества амина марки HTA-D. 

Флотационное обогащение водорастворимых калийных руд в настоящее время 

является основным методом производства калийных удобрений на отечественных и 

зарубежных предприятиях. Для повышения эффективности флотационного процесса 

разделения калийных солей проводятся исследования влияния различных факторов на 

скорость и механизм флотации, изыскания дешёвых и эффективных реагентов [1,2]. 

С позиций интенсификации флотационного процесса наибольший интерес 

представляют работы по физико-химическим основам флотации, механизму действия 

флотореагентов и их коллоидно-химическим характеристикам. Изучение этих вопросов 

имеет большое значение для разработки теории флотации растворимых солей, с помощью 

которой можно целенаправленно управлять процессом подбора эффективных 

флотореагентов, разрабатывать и совершенствовать реагентные режимы. 

Реагентный режим флотации определяется типом и характеристикой полезного 

минерала, степенью его измельчения и качеством продуктов обогащения. Обычно при 

флотации одновременно применяют несколько реагентов, действие которых взаимосвязано и 

зависит от концентрации каждого из них [3]. Минимально возможные расходы реагентов 

обеспечивают наименьшие затраты на переработку минерального сырья и лучшие 

результаты флотации. Необходимый расход реагентов определяют с помощью лабораторных 

опытов, уточняют в полупромышленных и промышленных условиях. 

Реагентный режим во многом определяет возможности флотации, её показатели – 

извлечение ценных компонентов и качество получаемых концентратов – и, как следствие, 

экономику процесса в целом. 

Для флотации сильвина в качестве реагента-собирателя используют первичные 

алифатические амины с длиной углеводородного радикала C16 – C18 на основе технических 

стеариновых кислот растительного и животного происхождения. 

Задачей настоящей работы является совершенствование реагентного режима 

флотационной переработки сильвинитовой руды. Предлагаемое изменение реагентного 

режима для основной сильвиновой флотации включает в себя замену алкиламина марки 

HYHAPR-HTD на амин марки HTA-D. Особенность амина марки HTA-D заключается в 

содержании аминов фракции С16 в соотношении С18 / С16, равном 2,81. 



Молодежная наука в развитии регионов, 2015 

 

315 
 

Опытно-промышленные испытания амина HTA-D проведены на всех 

технологических секциях сильвинитовой обогатительной фабрики (СОФ) СКРУ-2 ПАО 

«Уралкалий». Обследование контрольного режима с использованием реагента-собирателя 

алкиламина HYHAPR-HTD проводили по окончании опытно-промышленных испытаний 

амина HTA-D. При проведении испытаний нагрузка на технологическую секцию в среднем 

составила 284 т/ч в контрольном режиме и 289 т/ч в испытуемом. Содержание амина в 

амино-водной эмульсии составило в контрольном режиме 0,91 %, в испытуемом режиме – 

0,94 %. Средний расход эмульсии на стадию основной сильвиновой флотации в испытуемом 

режиме составил 34,4 г/т руды. Это на 1,8 % ниже, чем расхода амина в контрольном режиме 

(36,2 г/т). Характеристика питания основной сильвиновой флотации представлена в табл. 1. 

 

 

Таблица 1 

Характеристика питания основной сильвиновой флотации 

 

Наименование показателей 

Режим 

контрольный с 

использованием 

алкиламина HYHAPR-HTD 

испытуемый с 

использованием амина 

HTA-D 

Плотность Ж:Т, в.ч. 1,6 1,5 

Гранулометрический состав, %:   

более 1,6 мм 7,6 10,4 

(-1,6+1,0) мм 22,0 25,2 

(-1,0+0,63) мм 18,5 19,3 

(-0,63+0,4) мм 12,9 12,9 

(-0,4+0,2) мм 14,2 11,7 

(-0,2+0,1) мм 13,5 10,7 

менее 0,1 мм 11,3 9,7 

Средний диаметр частиц, мм 0,71 0,86 

Массовая доля KСlтв, % 23,8 22,9 

Массовая доля нерастворимого 

остатка (н.о.), % 
0,6 0,6 

 

Из данных, приведенных в табл. 1, следует, что питание основной сильвиновой 

флотации в испытуемом режиме крупнее по гранулометрическому составу и беднее по 

содержанию хлорида калия. Средний диаметр зерна составил 0,86 мм при массовой доле 

хлорида калия 22,9 % против 0,71 мм и 23,8 % в контрольном режиме соответственно. 

Плотности питания сильвиновой флотации в контрольном и испытуемом режимах 

сопоставимы между собой. 

Статистическая обработка и анализ результатов опытно-промышленных испытаний 

показали, что в испытуемом режиме при меньшем содержании хлорида калия в руде, 

массовая доля KCl в продуктах обогащения повысилась в сравнении с контрольным 

режимом. Также в испытуемом режиме наблюдается улучшение качества концентрата 

первого потока, массовая доля KCl в котором составила 98,1 % (96,9% в контрольном 

режиме). Содержание хлорида калия в концентрате второго потока увеличилось на 0,7 % 

(рис. 1).  
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Рис. 1. Содержание KCl в готовом продукте второго потока 

 

При анализе галитовых отходов обнаружено, что в испытуемом режиме содержание 

хлорида калия в них снизилось также на 0,7 % (рис. 2). 

 

 
 

Рис. 2. Содержание KCl в галитовых отходах 

 

В табл. 2 приведены усреднённые технологические показатели работы фабрики при 

использовании алкиламина HYHAPR-HTD и амина HTA-D в процессе основной 

сильвиновой флотации. 
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  Таблица 2 

Усреднённые технологические показатели работы СОФ СКРУ-2 

 

Наименование 

продукта 

Наименование показателей, ед. 

изм. 

Режим 

контрольный с 

использованием 

алкиламина 

HYHAPR-HTD 

испытуемый с 

использованием 

амина HTA-D 

Сильвинит 

молотый 
массовая доля KСl, % 26,1 26,6 

Эмульсия 

амина 

оксаль 
концентрация, г/л 2,9 2,9 

расход, кг/смена 185,2 182,8 

массовая доля амина, % 0,94 0,91 

температура, С 50 49 

Маточный 

раствор 
температура, С 33 33 

плотность, кг/м
3 

1238 1238 

Галитовые 

отходы 

массовая доля KСl, %  

1 секция 2,6 1,9 

2 секция 2,7 2,0 

3 секция 2,5 1,7 

4 секция 3,0 2,4 

5 секция 2,7 2,1 

среднее по СОФ 2,7 2,0 

Готовый 

продукт 
массовая доля KСl, % 97,6 98,3 

 

Таким образом, проведённые исследования амина HTA-D в операции основной 

сильвиновой флотации на СОФ СКРУ-2 показали лучшие результаты, чем флотация с 

алкиламином HYHAPR-HTD. Использование амина HTA-D снижает потери хлорида калия с 

галитовыми отходами, повышает качество готового продукта. Амин HTA-D обеспечивает 

достаточно высокую селективность процесса флотации, что позволяет достичь высокого 

качества концентрата.  
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СОВРЕМЕННЫЕ СРЕДСТВА ПОДВОДНОГО ПЕРЕДВИЖЕНИЯ 
 

В работе дается обзор современных средств индивидуального подводного передвижения. 

Проанализированы технические характеристики. 

 

Подводные средства передвижения является неотъемлемой частью снаряжения 

водолаза при проведении подводно-технических, научно-технических работ и морского 

спецназа. По источнику энергии, разрабатывавшиеся в мире буксировщики подразделяются 

на электрические, парогазовые и механические. Последние, использующие мышечные 

усилия водолаза,  оказались неэффективными – ведь одно из достоинств буксировщика 

заключается в том, что он позволяет экономить усилия, а значит и самый ценный ресурс под 

водой: воздух. Парогазовые буксировщики оказались небезопасными в эксплуатации, и в 

результате на сегодняшний день единоличный лидер – это электрические буксировщики [1, 

2]. 

Среди известных ныне использующихся буксировщиков водолаза можно выделить 

«Протон-У», «Протей-5МУ», «Нептун» и др., а также ряд зарубежных буксировщиков: 

«Пегас», «Кусто» и «Мартин» [3]. Все вышеперечисленные изделия не требуют слишком 

высокой квалификации в эксплуатации. Ведь для водолаза буксировщик всего лишь средство 

передвижения, на которое он должен тратить минимум сил и внимания. Простота в 

эксплуатации буксировщиков достигается применением электрической энергии, где гребной 

винт приводится в движение электродвигателем, питающимся аккумуляторной батареей. Но 

при всем своем совершенстве они имеют и свои минусы. В частности, самый легкий 

буксировщик «Нептун» имеет массу 36 кг [4]. Скорость буксировщика при этом всего 1 узел. 

Его главным недостатком является то, что руки водолаза не могут использоваться для 

работы с объектами или иными приборами исследования во время движения, и то, что 

тяжелые массово-габаритные характеристики затрудняют транспортировку данного изделия. 

Однако существуют и наспинные буксировщики (например «Протей-2»). Но массово-

габаритные недостатки все же не решаются, так как в качестве источника энергии также 

используется аккумуляторная батарея, а в качестве движительного комплекса – 

электродвигатель с гребным винтом. Другие аналоги имеют значительно большие габариты 

и массу (свыше 100 кг). При этом скорость буксировщиков составляет 2,1-2,2 узла [4]. 

Все указанные проблемы могут быть решены применением других принципов работы 

двигательной установки буксировщика. В первую очередь необходимо отказаться от 

буксировщиков, использующих электрическую энергию, что позволило бы облегчить 

устройство, так как основную массу разработанных буксировщиков составляет аккумулятор 

и электродвигатель. С применением иных технологий, где скорость буксировщика 

достигалась бы выше 2,8 узла (1,5 м/с), необходимо предпринять возможность установки 

обтекателя, так как при скорости 3 узла набегающий поток воды обжимает лицо, прижимает 

и вырывает изо рта трубки дыхательного аппарата. С установкой обтекателя скорость можно 

увеличить до 4,3 узла и даже несколько больше [5].  

Однако, как показывают предварительные расчеты, для таких скоростей массово-

габаритные характеристики электрических буксировщиков явно превышают 

эргонометрически допустимые пределы. И парогазовые двигатели видятся единственной 

разумной альтернативой в создавшихся условиях. В зависимости от способа формирования 
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рабочего тела парогазовые двигатели могут быть пневматическими, гидрореактивными, 

паровыми и др. [6]. В литературе, судя по предлагаемым патентам, наиболее перспективной 

видится пневматическая установка с приводом от основного баллона. Но данный вопрос был 

подробно рассмотрен в работе [7] и показал невозможность конструктивной реализации 

данной схемы.  
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОМЫШЛЕННЫХ ОТХОДОВ В ДОРОЖНОМ 

СТРОИТЕЛЬСТВЕ 

 
С целью снижения  негативного воздействия объектов размещения промышленных отходов на 

объекты окружающей среды рассмотрена возможность использования отходов производства в 

дорожном строительстве. 

 

Накопление значительных объемов твердых отходов во многих отраслях 

промышленности обусловлено уровнем технологии переработки существующего сырья и 

недостаточностью его комплексного использования. Затраты на удаление 

(транспортирование) отходов и их хранение (устройство и содержание отвалов и 

шламонакопителей) для некоторых предприятий могут составлять 8 – 30 % стоимости 

производства основной продукции. Между тем в отвалы и шламохранилища ежегодно 

поступают огромные массы вскрышных пород, отходов обогащения и переработки 

минерального сырья [1]. 

Пермский край является промышленно развитым регионом с преобладанием 

предприятий горнодобывающей, металлургической, химической и нефтехимической 
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отрасли. В число предприятий, имеющих наибольшие объемы образования отходов, входят 

ОАО «Сильвинит» (10836,9 – 17657,2 тыс. т/год), ПАО «Уралкалий» (7312,1 – 13446,6 тыс. 

т/год), ЗАО «Уралалмаз» (6369,6 – 7752,7 тыс. т/год), АО «Березниковский содовый завод» 

(1258,4 – 1705,8 тыс. т/год), ОАО «Чусовской металлургический завод» (378,5 – 859,6 тыс. 

т/год). 

Обращение с отходами указанных предприятий заключается в их складировании в 

отвалах, шламонакопителях и на полигонах, что противоречит принципам устойчивого 

развития. 

Сложившаяся ситуация обусловливает необходимость разработки направлений 

утилизации с использованием энергетического и ресурсного потенциала, преимущественно с 

получением товарных продуктов. 

Строительство и реконструкция автомобильных дорог и искусственных сооружений 

сопровождается потреблением больших объемов материалов, соответственно дорожное 

хозяйство является перспективным потребителем крупнотоннажных промышленных отходов 

[2]. 

С технической и природоохранной точек зрения вторичные материалы должны 

использоваься таким способом, чтобы не нарушать эксплуатационных и экологических 

характеристик автомобильных дорог. Отходы промышленности значительны по типам и 

свойствам и, в результате, по возможному применению в дорожном хозяйстве.  

В настоящее время промышленные отходы применяют при производстве 

асфальтобетона и цемента, сооружении оснований, насыпей, заполнении выемок и 

укреплении грунтов (табл. 1) [3]. 

 Таблица 1 

Основные направления применения отходов в дорожном строительстве 

№ 

п/п 

Направление Вариант применения отходов 

1 Производство асфальтобетона Каменный материал как компонент 

минеральной части горячего, холодного 

асфальтобетона, смесей для 

поверхностных обработок, модификатор 

битума, минеральный порошок 

2 Производство цементобетона Заполнитель, дополнительный 

компонент смешанного вяжущего или 

дополнительный вяжущий компонент 
3 Сооружение основания 

4 Сооружение насыпей и заполнение 

выемок 

Заменитель природных каменных 

материалов 

5 Укрепление грунтов Заменитель природных грунтов, 

пуццолановые вяжущие, активаторы, 

самотвердеющие материалы 

6 Приготовление закладочных смесей Пуццолановые вяжущие, активаторы, 

самотвердеющие материалы 

 

Наибольшее применение нашли следующие виды промышленных отходов: пыль из 

рукавных фильтров; доменные и сталелитейные шлаки; золошлаковые смеси; золы уноса; 

пустые породы; золы и шлаки от сжигания бытовых отходов (ТБО); шлаки цветной 

металлургии; отходы добычи каменных материалов; лом асфальто- и цементобетона; отходы 

кровельных материалов; изношенные шины; стеклобой и отходы производства стекла. 

Для этих материалов как главных направлений их использования могут быть 

предложены комбинации наиболее целесообразные с технико-экономической точки зрения 

(табл. 2). Отсутствие по каким-либо другим материалам или вариантам использования не 

должно рассматриваться как запрет на их использование. Известные направления 



Молодежная наука в развитии регионов, 2015 

 

321 
 

переработки отходов производства требуют проведения исследований и уточнения 

технологических параметров с учетом физико-механических, физико-химических и 

токсикологических свойств отходов. 

Таблица 2 

Характеристика материалов из отходов промышленности для дорожного 

строительства [4] 
Вид промышленных отходов Область применения Вариант 

использования 

отходов 

Доменный и сталелитейный шлак, золошлаковые 

смеси, горелые пески, пустые породы, золы и 

шлаки от сжигания бытовых отходов, шлаки 

цветной металлургии, лом асфальтобетона, отходы 

кровельных материалов, изношенные шины, 

стеклобой и отходы производства стекла 

Приготовление 

горячих 

асфальтобетонных 

смесей 

Каменный 

материал 

Зола (не зола уноса), лом асфальтобетона Приготовление 

холодных 

асфальтобетонных 

смесей 

Каменный 

материал 

Доменный и сталелитейный шлак, золошлаковые 

смеси 

Приготовление смесей 

для поверхностных 

обработок 

Каменный 

материал 

Пыль рукавных фильтров, золы от сжигания 

бытовых отходов, цементная пыль, пыль, 

образующаяся при обжиге извести, золы уноса 

Производство 

асфальтобетона 

Минеральный 

порошок 

Изношенные шины, отходы кровельных 

материалов 

Производство 

асфальтобетона 

Модификация 

битумного 

вяжущего 

Лом цементобетона, различные виды шлаков Производство 

цементобетона 

Заполнитель 

Каменноугольная зола уноса, доменные шлаки Производство 

цементобетона 

Дополнительный 

компонент 

смешанного 

вяжущего или 

дополнительный 

вяжущий 

компонент 

Доменные шлаки, каменноугольные шлаки, пустые 

породы, золошлаки от сжигания ТБО, шлаки 

цветной металлургии, лом асфальтобетона и 

цементобетона, сталеплавильные шлаки, 

стеклобой 

Сооружение 

оснований 

Заполнитель, 

каменный материал 

Золы уноса, пустые породы, шлаки цветной 

металлургии, лом асфальто – и цементобетона, 

изношенные шины 

Сооружение насыпей и 

заполнение выемок 

Искусственный 

грунт 

Каменные золы, шлаки, золошлаковые смеси 

гидроудаления 

Укрепление грунтов Искусственный 

грунт 

Золы уноса, пыль печей для обжига минеральных 

вяжущих, сульфатсодержащие отходы 

Укрепление грунтов Вяжущий материал 

Золы уноса и гидроудаления, горелые пески, 

мелкая фракция отходов добычи каменных 

материалов 

Приготовление 

закладочных смесей 

Заполнитель для 

смеси 

Золы уноса, пыль печей для обжига минеральных 

вяжущих 

Приготовление 

закладочных смесей 

Вяжущий материал 
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С целью снижения  негативного воздействия объектов размещения промышленных 

отходов на объекты окружающей среды в Пермском национальном исследовательском 

политехническом университете проводятся работы по определению возможности 

использования промышленных отходов в строительной отрасли. В качестве промышленных 

отходов, обладающих ресурсным потенциалом, выбраны отходы черной металлургии 

(щебень из металлургических шлаков и песок из отсева дробления) Чусовского 

металлургического завода (ЧМЗ) и отходы содового производства (шлам карбоната кальция) 

Березниковского содового завода (БСЗ).  

Многотоннажным отходом металлургии являются доменные шлаки, рациональным 

способом переработки которых является изготовление шлакового щебня [5,6]. По 

результатам экспериментальных исследований определено, что в щебне из металлургических 

шлаков ЧМЗ содержатся токсичные тяжелые металлы: медь, ванадий, свинец и их оксиды 

[7]. Данный техногенный материал обладает такими же прочностными свойствами, что и 

природный щебень. В настоящее время шлак используют в дорожном строительстве для 

формирования слоев дорожной одежды и укрепления грунтов, что под воздействием 

атмосферных осадков, грунтовых и талых вод приводит к эмиссии тяжелых металлов в 

водные объекты и почву. Снизить эмиссию токсичных компонентов можно путем 

повышения гидрофобности компонентов смеси, что осуществляется при введении в смесь 

углеводородсодержащих компонентов – битумов. Смеси подобного состава используют для 

производства асфальтобетонов [8]. 

Проведенные исследования свойств шламов содового производства, представляющего 

собой сыпучий порошок светлого цвета [9], позволили предположить возможность замены 

минеральных порошков в составе асфальтобетонной смеси на отходы содового 

производства. 

Также была рассмотрена возможность использования отходов содового производства 

в качестве элемента дорожного покрытия. 

С этой целью было выполнено сравнение гранулометрического состава шлама и 

грунта, традиционно используемого в дорожном строительстве. Оказалось, что их грансостав 

схож, особенно в части мелких фракций. Именно мелкие фракции, смоченные водой, 

заполняют полости в дорожном покрытии. Также для улучшения прочностных 

характеристик дорожного материала было предложено использовать стабилизатор грунта – 

полимерную эмульсию ENVIROSEAL М 10÷50 на акриловой основе. Подобные 

стабилизаторы на различной основе широко применяются для закрепления дорожных одежд 

в США и странах Европы [10]. 

Использование отходов производства  в дорожном строительстве позволяет снизить 

потребление природных материалов. На примере строительства автомобильных дорог 

Пермского края протяженностью 155,9 км использование техногенных материалов позволит 

предотвратить использование природного щебня в количестве 240 – 276 тыс. т, природного 

песка 330 – 380 тыс. т, минерального порошка 24 – 27,6 тыс.т [8]. 
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Использование традиционных способов утилизации отходов сельскохозяйственных производств 

имеет широкое распространение, но угроза экологической обстановке заставляет искать новые 

методы решения данной проблемы. Использование возобновляемых источников энергии и 

биотехнологических решений является перспективным методом переработки отходов. 

Разработанный комплекс включает в себя биогазовую установку и вермиреактор, что позволяет 

наиболее полно переработать органические отходы и получить энергию и ценное удобрение. 

 

Одним из перспективных направлений переработки органических отходов является 

создание комплекса, включающего в себя переработку отходов в биогазовой установке и 

доработку в вермиреакторе.  

Развитие переработки органических отходов в РФ является одной из актуальных 

задач, стоящих перед сельским хозяйством. Животноводство и птицеводство дает в год 150 

млн. тонн отходов, растениеводство – 100 млн. тонн. Это ведет к накоплению отходов и 

загрязнению окружающей среды. 

Проблема утилизации отходов имеет важное экологическое, экономическое и 

энергосберегающее значение. Наиболее перспективным вариантом переработки отходов 

производства в ценный удобрительный материал является анаэробное сбраживание, которое 

сопровождается получением биогаза с последующей доработкой биомассы из биогазовой 

установки в вермиреакторе с получением биогумуса и биомассы червей [1–10]. 

Включение биоэнергетических установок и установок для вермикомпостирования в 

производственный цикл переработки отходов позволяет решить некоторые задачи: 

 утилизировать отходы в зонах производства и переработки  сельхозпродуктов и 

улучшить экологическую обстановку;  
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 получить дополнительные энергетические ресурсы на основе местного 

возобновляемого сырья; 

 получить дешевые экологически чистые органические удобрения и обеспечить 

процесс восстановления и увеличения естественного плодородия почв. 

Поставленная цель: интенсификация и повышение эффективности переработки 

отходов для получения биогаза как источника энергии на основе энергосберегающих 

электротехнологий и переработка органических отходов в вермиреакторе для получения 

биогумуса как ценного удобрения и биомассы червей как высокобелкового корма для 

животных.  

Научную новизну работы составляют:  

 метод нагрева биомассы на биоэнергетических установках непрерывного действия, 

реализующий единый циклический процесс; 

 теплофизические модели процессов  ферментации навоза на биореакторах 

непрерывного действия, позволяющие определять режимы и параметры технологического 

процесса; 

 технология вермикомпостирования в установке непрерывного действия. 

Разработанный комплекс может быть использован для круглогодичной переработки 

сельскохозяйственных и бытовых отходов в биогаз и биогумус. 

Поставленный результат достигается тем, что комплекс по переработке 

сельскохозяйственных и/или бытовых отходов с получением биогаза и биогумуса включает в 

себя переработку навоза из источника загрязнения в метантенке. В метантенке 

осуществляется процесс анаэробного брожения с выделением биогаза. Сброженная биомасса 

из метантенка попадает в хранилище биомассы, откуда поступает в вермиреактор. 

Получившийся в процессе брожения биогаз накапливается в газгольдере, по мере 

необходимости поступает в преобразователь для получения тепловой и электрической 

энергии. Процесс брожения в метантенке происходит непрерывно в течение всего года [2]. 

В вермиреактор поступают навоз, отходы из источника загрязнения, сброженная 

биомасса из хранилища, закладывается маточное поголовье красных калифорнийских червей 

вида Eisenia foetida, при этом происходит процесс вермикомпостирования с получением 

биогумуса и биомассы червей. После выгрузки биогумуса и биомассы червей, цикл 

вермикомпостирования повторяется [1]. 
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В работе анализируются перспективы применения природного газа, преимущества и недостатки 

этого вида топлива. 

 

Сегодня нефть является практически единственным источником удовлетворения 

потребности двигателей внутреннего сгорания (ДВС) в моторном топливе. Её роль особенно 

велика в автотранспорте, на потребности которого тратится более 50% от общего количества 

добытой нефти, что обусловлено огромным количеством автомобилей. Нефть уникальным 

образом сочетает в себе множество преимуществ. И дизельное топливо, и керосин, и бензин 

обладают высокой теплотворной способностью на единицу массы. Ввиду развитой 

инфраструктуры, рассчитанной на углеводородное топливо, нефть легко получить и 

переработать, легко транспортировать, хранить и относительно быстро пополнять запас 

топлива в транспортном средстве [1]. В то же время какие-то отдельные преимущества 

альтернативных источников энергии при рассмотрении их в более широком контексте сразу 

начинают проигрывать традиционной нефти и получаемым из нее нефтепродуктам [2]. 

Однако обострение экологических проблем, вызванное резким увеличением 

автомобильного парка, ограниченность запасов нефти (по разным источникам её хватит на 

25-40 лет) делают актуальными развитие технологий с уменьшенным потреблением 

нефтепродуктов, а также развитие альтернативных генерирующих мощностей, не 

использующих продукты нефтепереработки.  

Данные статистического обзора мировой энергетики, приведенные компанией British 

Petroleum в 2014 году (рисунок), показывают изменение потребления энергии в мире в 

промежутке с 1988 по 2013гг. 
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График мирового потребления энергии 

 

Мировое потребление энергии в 2013г. выросло на 2,3%. Рост был ниже среднего во 

всех регионах, за исключением Северной Америки. Все виды топлива, кроме нефти, атомной 

энергетики и возобновляемых источников, выросли по ценам ниже средних ставок. Нефть 

остается доминирующим видом топлива в мире, но 14 лет подряд теряет долю рынка. 

Гидроэлектростанции и другие возобновляемые источники энергии показали рекордный рост 

глобального потребления энергии (6,7% и 2,2%, соответственно) [3].  

Диапазон топлив, получаемых из альтернативных топливно-энергетических ресурсов, 

достаточно широк. Это и топлива из полезных ископаемых, природного газа, газовых 

конденсатов, угля, горючих сланцев, битуминозных песков, топлива растительного и 

животного происхождения, растительные масла, топлива из биомассы и животных жиров, 

получаемые из неорганических и органических ресурсов синтетические топлива, спирты и 

эфиры.  

Анализ топливообеспечения всех видов транспорта, выполненный учеными многих 

стран мира, показывает, что в ближайшее будущее из-за истощения нефтяных ресурсов 

наступит эпоха природного газа. Именно по этой причине во многих странах уже в 

настоящее время приняты национальные программы перевода транспортных средств на 

использование в качестве моторного топлива сжатого природного газа [4].  

Газ, как моторное топливо, представлен двумя основными разновидностями – 

компримированный природный газ (КПГ), который поступает на специальные заправки – 

автомобильные газонаполнительные компрессорные станции (АГНКС) – по газопроводам и 

сжиженный углеводородный газ (СУГ). Первый является метаном, а второй – смесью 

пропана и бутана, продуктом переработки попутного нефтяного газа (ПНГ).  

Преимущество пропан-бутана состоит в том, что он легко сжижается при обычной 

температуре при давлении всего 10–15 атмосфер. При этом для его перевозки достаточно 

стального баллона с толщиной стенок всего 4–5 мм. С метаном сложнее. Сжижать его можно 

только при низких температурах, порядка минус 160 градусов по Цельсию. 

Соответствующие технологии сжижения и «разжижения» недешевы. Метан можно также 

сжимать. Однако, чтобы количество сжатого газа по объему было хотя бы примерно 

сопоставимо со сжиженной пропан-бутановой смесью, сжаться он должен до 200–250 

атмосфер. Поэтому для перевозки компримированного метана нужны гораздо более прочные 
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и тяжелые баллоны. У метановых установок более высокие требования и к безопасности, 

поэтому чаще всего на легковые автомобили ставят пропановое оборудование. 

Расход сжатого природного газа (в отличие от сжиженного нефтяного газа) 

измеряется не в литрах, а в наполнительных метрах. Так как КПГ в основном состоит из 

метана, то его массовая теплота сгорания составляет 49,4 МДж/кг, что на 9% выше, чем у 

бензина, и на 11% выше, чем у авиакеросина. У потребителя, если он переходит с 

традиционного горючего на СУГ, расходы на горючесмазочные материалы сокращаются на 

20–25 %. В свою очередь у компримированного природного газа по сравнению с 

углеводородным тоже есть преимущество. Энергоотдача СУГ примерно на 25 % меньше, 

чем у КПГ – 6175 ккал/м. куб. и 8280 ккал/м. куб. соответственно. Для потребителя это 

означает, что на одинаковое расстояние сжиженного углеводородного газа потребуется на 

25–30 % больше, к тому же он немного уступает КПГ по экологическим параметрам. 

При этом стоимость газомоторного топлива (ГМТ) не превышает 50% стоимости 

бензина марки А-80. По данным некоммерческого партнерства «Национальная 

газомоторная ассоциация», наибольшая цена моторного топлива – у водорода. Она 

составляет 9,01 евро/л. Это почти в девять раз дороже, чем у биодизеля (1,11 евро/л) и 

бензина (0,66 евро/л). В свою очередь стоимость 1 м³ газа, что эквивалентно 1 литру бензина, 

дешевле бензина более чем в два раза: стоимость 1 м³ сжиженного нефтяного газа составляет 

0,39 евро/л, сжатого природного газа – 0,21 евро/л. 

Существенным фактором, стимулирующим государства мирового сообщества к 

развитию рынка ГМТ, являются экологические проблемы. Вклад автотранспорта в 

загрязнение воздуха крупных городов составляет от 50 до 90 % по всем видам загрязнений. 

Поэтому требования к снижению токсичности отработанных газов ДВС транспортных 

средств постоянно возрастают: вводятся стандарты Евро-4 и Евро-5. Между тем перевод 

автомобилей на ГМТ сокращает выбросы диоксида углерода (основной парниковый газ) на 

13%, оксидов азота – на 15-20 %, в 8-10 раз снижает дымность отработанных газов и 

полностью исключает выбросы соединений свинца [5]. По данным Минэнерго России, если 

взять бензин качества Евро-4 за эталон, то окажется, что по выбросам оксидов азота КПГ 

выигрывает почти в три раза, по СН – в 14 раз, по бензапирену – более чем в 16 раз, по саже 

– в 3 раза (в сравнении с соляркой – в 100 раз) [5]. Следовательно, по уровню выбросов 

вредных веществ в атмосферу сжатый природный газ уступает только электроэнергии. Хотя 

СУГ немного и отстает по экологическим параметрам, зато он позволяет решить проблему 

утилизации попутного нефтяного газа, который пока сжигается в факелах, хотя еще в январе 

2009 года было подписано постановление «О мерах по стимулированию сокращения 

загрязнения атмосферного воздуха продуктами сжигания попутного нефтяного газа на 

факельных установках». 

Еще одним преимуществом, которое получает предприятие, эксплуатирующее 

машины на метане – это повышение уровня безопасности, поскольку по своим физико- 

химическим свойствам природный газ менее опасен, чем пропан. Также благодаря 

использованию природного газа в качестве топлива увеличивается срок службы масла и 

самого ДВС. При работе мотора на газовом топливе не происходит смывания масляной 

пленки со стенок блока цилиндров. Кроме того, на головке блока цилиндров не 

образовываются отложения углерода, не закоксовываются поршневые кольца, из-за которых 

происходит изнашивание элементов ДВС, а его межремонтный пробег увеличивается в 

полтора-два раза. Кроме того, улучшается работа системы зажигания – срок службы свечей 

возрастает на 40%. Все это сокращает затраты на ремонт. 

Оборотной стороной медали использования газа в качестве топлива становится 

возможная неравномерность работы мотора. Это связано с резонансом во впускной системе 

и расслоением газовоздушной смеси. Усложняется и пуск холодного двигателя зимой. Это 

объясняется более высокой температурой воспламенения газового топлива и меньшей 

скоростью сгорания. 
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Также определенную сложность представляет переоснащение автомобиля. Цена 

пропан-бутанового оборудования колеблется в пределах 15-28 тыс. руб., а метанового –

начинается с 40 тыс. руб. При этом масса комплекта превышает 50 кг для СУГ и более 100 кг 

для КПГ. Исходя из этого, выстраивается «специализация» газов: СУГ – для легкового 

транспорта, а КПГ для тяжелой техники. Самая дорогая и «весомая» деталь – баллон. Для 

снижения его массы и повышения прочности стенок применяют легированные металлы или 

алюминий, армированный стеклопластиком, устанавливаются также металлокомпозитные 

баллоны в базальтовом коконе. В некоторых отраслях техники применяются армированные 

пластмассовые сосуды, которые очень дороги, но при этом легче стальных в 4-4,5 раза. 

Таким образом, в зависимости от количества баллонов со сжатым газом масса 

грузовика увеличивается на 400 – 900 кг. При этом снижается его грузоподъемность и 

возрастает расход топлива, однако при применении баллонов из композитных материалов 

этот недостаток не столь существенно сказывается на полезных характеристиках автомобиля 

[5]. 

Резюмируя, к основным положительным и отрицательным моментам использования 

газа как моторного топлива можно отнести показатели, приведенные ниже: 

 

Основные плюсы: Основные минусы: 

- низкая стоимость; 

- повышенный уровень безопасности; 

-сниженный уровень выбросов вредных 

веществ в атмосферу; 

- увеличение срока службы масла; 

- увеличение ресурса двигателя; 

- снижение теплотворной способности 

газовоздушной смеси 

-возможное возникновение неравномерности 

работы двигателя; 

- усложнение пуска холодного двигателя в мороз; 

-ухудшение динамических характеристик 

автомобиля; 

-увеличение массы машины и снижение ее 

грузоподъемности; 

-увеличение трудоемкости технического 

обслуживания и ремонта двигателя 

 

Несмотря на слабую развитость инфраструктуры относительно нефти, природный газ 

по запасам, экономичности добычи, возможностям использования, экологическим свойствам 

является перспективным ресурсом, способным обеспечить потребности человечества в 

энергии и углеводородном сырье, по крайней мере, в текущем столетии.  
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ОТХОДОВ ПРОМЫШЛЕННОСТИ  
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ДОРОЖНЫХ ОСНОВАНИЙ 

 
В статье речь идет о применении отходов промышленности и вторичного сырья при 

строительстве дорожных оснований. Помимо технико-экономической целесообразности их 

использование имеет еще несколько значительных достоинств: это помогает решать такие 

экологические проблемы региона, как хранение отходов промышленных предприятий, а также 

позволяет уменьшить расход природных ресурсов. 

 

Для строительства автомобильных дорог и дорожных конструкций применяют 

разнообразные природные и искусственные материалы. К первым относят глину, песок, 

гравий, природные асфальты, дерево и др. Их отличает сравнительно несложная добыча и 

переработка, проводимая с целью придать материалу нужные размеры, форму и состояние 

поверхности. Искусственные же строительные материалы изготавливают по специальной 

технологии из природного сырья или отходов промышленности, из смеси разных 

материалов, причем свойства исходных составляющих претерпевают физико-химические 

изменения, в результате чего получается новый материал с новыми свойствами.  

Строительные материалы, которые могут быть получены в районе строительства из 

местного природного сырья или отходов промышленности с использованием для их добычи 

и переработки сравнительно несложного оборудования, называют местными. Учитывая, что 

затраты на материалы составляют около половины общей стоимости строительно-

монтажных работ, применение местных материалов в строительстве при рациональном 

конструировании сооружений является перспективным направлением [1]. 
 

Остановимся подробнее на применении отходов промышленности и вторичного 

сырья. Помимо технико-экономической целесообразности их использование имеет еще 

несколько значительных достоинств: это помогает решать такие экологические проблемы 

региона, как хранение отходов промышленных предприятий, а также позволяет уменьшить 

расход природных ресурсов. Исключение составляют лишь отходы, имеющие повышенное 

состояние канцерогенов и радионуклидов. Отрицательной стороной является 

неоднородность этих материалов, проявляющаяся в нестабильности физико-механических и 

химических свойств и необходимости исследования конкретного вида отходов или 

вторичного продукта в лабораторных условиях и обследования построенных с их 

применением опытных участков [2]. 

Рассмотрим конструктивные слои дорожных одежд. Для обеспечения 

круглогодичного движения на проезжей части дороги устраивают дорожную одежду, 

которая представляет собой уложенную на поверхность земляного полотна твердую 

монолитную конструкцию из материалов, хорошо сопротивляющихся воздействию 

климатических факторов и колес транспортных средств. В ней различают следующие слои 

(рисунок). 
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Конструктивные слои дорожных одежд: 

1 – поверхностная обработка; 2 – мелкозернистый 

асфальтобетон; 3 – крупнозернистый асфальтобетон; 

4 – щебень, обработанный вяжущими материалами; 

5 – щебень; 6 – песок 

  

 

Покрытие – верхний, наиболее прочный, обычно водонепроницаемый, относительно 

тонкий слой одежды, хорошо сопротивляющийся истирающим, ударным и сдвигающим 

нагрузкам от колес, а также природных факторов. Покрытие обеспечивает необходимые 

эксплуатационные качества: ровность поверхности, высокий коэффициент сцепления с 

шиной. В конструкции покрытия, помимо основного слоя, предусматривается запасной слой 

(слой износа), не входящий в расчетную толщину и подлежащий периодическому 

восстановлению в процессе эксплуатации дороги [3]. Дорожные основания – основные 

несущие слои дорожных одежд, чье назначение заключается в восприятии нагрузки от 

автомобилей через покрытие и распределение ее на грунт земляного полотна. В общем 

случае дорожные основания состоят из трех слоев. Верхний слой из наиболее прочных 

материалов, непосредственно воспринимающих нагрузку. Второй (нижний) слой, имеющий 

то же назначение, но для экономии прочных и более дорогих материалов устраиваемый 

преимущественно из местных материалов меньшего класса прочности. Третий, самый 

нижний слой, располагаемый непосредственно на земляном полотне, называется 

дополнительным и, в зависимости от назначения, может быть подстилающим, 

теплоизолирующим или дренирующим [4]. Таким образом, из всех конструкционных слоев 

дорожных одежд использование отходов промышленности и вторичного сырья 

целесообразно в верхнем и нижнем слоях дорожного основания. 

Их применение возможно несколькими способами, наиболее простой из которых –  

строительство оснований из минеральных материалов, не обработанных вяжущими 

материалами. Отходы камнедробления, пустые и вскрышные породы при добыче руд и 

ценных металлов, отвалы шахт и т. д., используют для строительства оснований различной 

толщины. Рекомендуют отвальные породы дробить и применять в виде сортового щебня 

(ГОСТ 29254-78). К примеру, горелые породы из антрацитовых отвалов или из песчаных 

пород (Кузбасс) применяют в нижних слоях оснований. Материал рассыпают слоями до 15 

см, разравнивают автогрейдерами или бульдозерами и уплотняют. Другой пример, флюсы из 

твердых известняковых пород размером более 10 – 15 мм идут для доменного процесса,  

более мелкие – в отвал. Незамусоренные отходы от флюсового производства – хороший 

щебеночный материал для оснований [1]. 



Молодежная наука в развитии регионов, 2015 

 

331 
 

К сожалению, в большинстве случаев наличие в отходах большого количества 

глинистых и пылеватых частиц и кислая среда не позволяет использовать их для дорожного 

строительства в естественном состоянии. В таких случаях применяют минеральные, 

органические вяжущие или комплексные методы, обеспечивающие отходам необходимые 

качества. Неорганическими вяжущими веществами называют порошкообразные 

минеральные материалы, которые при смешивании с водой (в отдельных случаях с 

растворами некоторых солей) образуют пластично-вязкое тесто, способное со временем под 

влиянием внутренних физико-химических процессов затвердевать, постепенно увеличивая 

свою прочность.  В зависимости от условий твердения вяжущего, а также от области 

применения различают воздушные и гидравлические вяжущие. 

Воздушными называют те вяжущие вещества, которые будучи смешанными с водой 

могут твердеть только в воздушно-сухой атмосфере, эксплуатируются при обеспечении 

защиты от прямого действия влаги. К этой группе относят строительную воздушную известь, 

гипсовые и магнезиальные вяжущие вещества.
 
Гидравлические вяжущие вещества твердеют 

и длительное время сохраняют прочность не только на воздухе, но и в воде. Более того, в 

благоприятных условиях, когда влажность окружающей среды достаточна, гидравлические 

вяжущие длительное время повышают прочность (месяцы, годы). К этой группе относят 

портландцемент и его разновидности, глиноземистый цемент, гидравлическую известь и 

романцемент.
 
Наряду с воздушными и гидравлическими применяют вяжущие вещества 

автоклавного твердения, эффективно твердеющие только при высокой температуре в среде 

водяного пара. В эту группу входят известково-зольные, известково-щлаковые, известково-

кремнеземистые вяжущие вещества и др. [1].
 

Примером применения отходов производства и неорганических вяжущих при строительстве 

дорожных оснований служит использование местных грунтов и отходов промышленности для 

устройства укрепленных верхних и морозозащитных слоев оснований дорожной одежды, 

устраиваемых на автомобильной дороге Москва –  Симферополь на участке в районе г. Тулы, где 

отходы камнедробления Хомяковского, Малиновского, Барсуковского карьеров, изолошлаки из 

отвалов Первомайской ТЭЦ укреплялись портландцементом в сочетании с добавками СДБ или СаСl2. 

Рациональные составы смесей согласно нормативной документации [5] приведены ниже.   
 

Вид грунта, материала и 

промышленных отходов 
Место отбора 

Содержание 

компонентов смеси, % 

Портландцемент 
СДБ или 

CaCl2 

Песок мелкий, одномерный кварцевый с 

содержанием кремнезема более 90% 

Западно-Щекинский карьер 

  
Песок пылеватый с содержанием частиц 

крупнее 0,1 мм 58% 

Резерв "Венюково" 

  
Естественный грунтощебень с числом 

пластичности мелкой фракции 12, частиц 

мельче 0,071 мм - около 50% 

Известняковый отвал 

Ленинского горно-химического 

комбината   

Отходы вторичного дробления с числом 

пластичности мелкой фракции около 8, частиц 

мельче 0,071 мм – 32,7% 

Известняковый отвал 

Хомяковского 

карьероуправления   

Карбонатный песок (выселки), разнозернистый; 

по гранулометрическому составу близкий к 

кривым плотным смесей 

Известняковый отвал 

Барсуковского и Малиновского 

рудоуправлений   

Золошлаковая смесь с содержанием частиц 

крупнее 0,1 мм менее 75%, классифицируемая 

как песок пылеватый 

Первомайская ТЭЦ (г. Щекино) 

 

- 

 

- 
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Примечания: 

1. Песок резерва «Венюково» целесообразно использовать в районе строительства, 

расположенного ближе к г. Серпухову. 

2. Над чертой – рекомендуемый состав смеси для устройства верхнего слоя основания, 

под чертой – рекомендуемый состав смеси для устройства морозозащитного слоя.  

3. Для укрепления грунтов, отходов промышленности и грунтощебня следует 

использовать: 

- портландцемент марки не ниже 400, удовлетворяющий требованиям ГОСТ 10178-76 

«Портландцемент и шлакопортландцемент. Технические условия»; 

- сульфитно-дрожжевую бражку (СДБ), удовлетворяющую требованиям ОСТ 81-79-74 

«Концентраты сульфитно-дрожжевой бражки»; 

- хлористый кальций СaCl2, удовлетворяющий требованиям ГОСТ 450-77 «Кальций 

хлористый технический. Технические условия». 

 

Органические вяжущие представляют собой твердые, вязкопластичные или жидкие 

вещества, состоящие из высокомолекулярных соединений на основе углерода.  По 

химическому составу, свойствам и виду сырья органические вяжущие для дорожного 

строительства подразделяют на битумы и дегти, а также различные комплексные 

органические вяжущие. Дегти состоят из высокомолекулярных ароматических 

углеводородов и их кислотных, сернистых и азотистых производных.  Их получают путем 

сухой (деструктивной) перегонки каменного (каменноугольные) и бурого угля 

(буроугольные), древесины (древесные) и торфа (торфяные). 

Битумы состоят из высокомолекулярных углеводородов нафтенового, метанового и 

ароматического рядов и их кислородных, сернистых и азотистых производных. По виду 

сырья их разделяют на нефтяные, получаемые из нефти и ее смолистых остатков; 

природные, встречающиеся в чистом виде, извлекаемые из асфальтовых горных пород 

(известняков, песчаников, песков и др.); сланцевые – продукт переработки сланцевой смолы, 

получаемые при сухой перегонке горючих сланцев [2].
 

Некоторые из перечисленных видов вяжущих также могут быть заменены отходами 

промышленности. Так в строительстве оснований дорожных одежд с использованием 

связных грунтов в качестве заменителей кондиционных вяжущих рекомендуются для 

укрепления связных грунтов в условиях IV-V дорожно-климатических зон вяжущие, 

составленные из отходов промышленности. Это фильтрпрессная грязь – дефекат, шлак 

(отход сталелитейного производства), доломитовая пыль, смесь извести – пушонки, 

белитовая мука, карбидный ил, фосфогипс (двугидрат сульфата кальция), бокситовый шлам 

(молотый), цементная пыль, горелая порода молотая, а также нефтяные и мазутные зачистки 

и нефтешламы [6].
 

Заключение: широкий спектр вяжущих веществ имеет соответствующий диапазон их 

физико-химических свойств, что позволяет подобрать подходящее вяжущее практически к 

любому виду отходов промышленности и вторичного сырья, что делает возможным их 

использование в строительстве дорожных оснований. 
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Гимназия № 9, г. Березники 

 

ИССЛЕДОВАНИЕ ПРОЦЕССА УМЯГЧЕНИЯ ВОДЫ С ПОМОЩЬЮ 

БЫТОВЫХ СРЕДСТВ 
 

Проведен анализ бытовых средств, предотвращающих образование накипи. Исследованы процессы 

кристаллизации солевых отложений на нагревательных элементах и умягчения воды с помощью 

бытовых средств. 

 

Проблемой теплоэнергетики, так же как и химической, пищевой и других видов 

промышленности, является отложение солей на поверхности теплообменной аппаратуры, 

технологических аппаратов и трубопроводов. Отложения ухудшают теплообмен, что 

повышает энергозатраты на производство, уменьшают проходное сечение оборудования и 

трубопроводов, увеличивают его гидравлическое сопротивление, повышают энергозатраты 

на транспортировку жидкости [1].  

В домашних условиях также приходится сталкиваться с ситуацией, когда на самых 

разных участках бытовых приборов происходит образование известкового налета – накипи. 

Даже самый тонкий слой накипи создает большую помеху для нагрева воды. Из-за низкой 

теплопроводности накипи увеличивается время нагрева воды, а, следовательно, и расход 

электроэнергии. Накипь также опасна тем, что она наносит большой вред нагревательному 

элементу, снижая его срок службы. Реклама предлагает множество различных средств для 

защиты техники, но, зачастую, цель рекламы – продвижение товара. С целью выявления 

наиболее эффективного средства, предотвращающего образование накипи, исследованы 

процессы кристаллизации солевых отложений на нагревательных элементах и умягчения 

воды с помощью бытовых средств. 

В результате анализа ассортимента средств для защиты от накипи и сравнения их 

стоимости в качестве объектов исследования выбраны следующие смягчители воды: 

- «Calgon 2 в 1» – самое дорогое и самое рекламируемое средство; 

- «Мастер блеск» – самое дешевое средство; 

- «Alfagon» – среднее по цене средство, наиболее часто встречающееся в магазинах 

г. Березники. 

Так как в состав современных синтетических моющих средств (СМС) входят 

компоненты, предназначенные для защиты стиральных машин от накипи, в качестве объекта 

исследования также выбран недорогой стиральный порошок – «Миф». 

Анализ литературных источников и состава объектов исследования показал, что 

снижению накипеобразования способствуют содержащиеся в смягчителях цеолиты, 

фосфаты, сода кальцинированная, поликарбоксилаты. Умягчение воды происходит за счет 

таких процессов, как химическое осаждение солей жесткости (сода), связывание ионов 

http://www.complexdoc.ru/
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кальция и магния в комплексы (фосфаты), обмен ионов натрия на катионы кальция и магния 

(цеолиты) [2, 3]. 

На первом этапе работы исследован процесс образования накипи на нагревательных 

элементах (кипятильниках) при нагревании воды в присутствии различных смягчителей и 

без них. Для этого исходные растворы нагревали до температуры 40, 60 и 90°С, выдерживали 

при данной температуре в течение 15 минут, нагрев повторяли 10 раз. После каждого цикла 

нагрева кипятильники доставали, сушили до постоянного веса, взвешивали. 

Массу средства рассчитывали исходя из количества, рекомендуемого на этикетке. 

Массу накипи определяли с помощью аналитических весов по разности между массой 

нагревательного элемента после цикла нагрева и его исходного массой. Результаты 

представлены на рис. 1, из которого видно, что при температуре 40°С применение дешевого 

средства «Мастер блеск» нежелательно. 

При температуре 60°С средства «Мастер блеск» и «Calgon» (самое дорогое!) не 

только не выполняют своей функции, но и, напротив, значительно ухудшают результат. 

При температуре 90°С с худшей стороны проявили себя «Мастер блеск» и «Calgon». 

Среднее по цене средство «Alfagon» в этих условиях действует как смягчитель – количество 

образующейся за 10 циклов накипи значительно меньше, чем при нагреве просто воды, а 

значит, «Alfagon» снижает жесткость. Однако, недорогой стиральный порошок «Миф» лишь 

немного уступает средству «Alfagon». 

 
Рис. 1. Сравнение массы накипи, образующейся на 

нагревательных элементах за 10 циклов нагрева растворов 

смягчителей, СМС и воды 

Результаты опытов по исследованию влияния количества смягчителя на массу 

образующейся накипи представлены на рис. 2, из которого видно, что наибольшее влияние 

на массу накипи оказывает средство «Calgon» – чем больше его добавлять, тем больше 

образуется накипи. Добавка к стиральному порошку средства «Мастер блеск» также 

приводит к увеличению накипи. При небольших количествах средства «Alfagon» масса 

накипи немного уменьшается, а затем начинает расти. Таким образом, принцип «чем больше, 

тем – лучше» в данном случае не работает. 



Молодежная наука в развитии регионов, 2015 

 

335 
 

 
Рис. 2. Влияние количества смягчителя на массу накипи, 

образующейся после пяти циклов нагрева до 60°С 

Исследование процесса кристаллизации солей жесткости в присутствии различных 

средств и без них осуществляли с помощью лазерного анализатора размеров частиц Lasentec 

D600L системы FBRM®.  

Результаты исследования процесса кристаллизации солей жесткости из воды путем ее 

нагрева показали, что резкий рост числа частиц в воде наблюдается при температуре 74,5°С. 

Это значит, что именно при этой температуре происходит реакция образования 

труднорастворимых карбонатов кальция и магния, которые выпадают в осадок. Полученный 

результат объясняет, почему при нагреве воды до 40 и 60°С на кипятильнике накипь не 

образуется, а при 90°С – образуется. 

Результаты исследования процесса кристаллизации солей жесткости из воды путем 

обработки ее различными средствами без нагрева представлены на рис. 3. 

Из рис. 3 видно, что увеличение числа частиц происходит  лишь при использовании 

средства «Мастер блеск». Это можно объяснить тем, что только в этом средстве содержится 

кальцинированная сода, которая и способствует кристаллизации солей жесткости. 

Средства «Calgon», «Alfagon» и стиральный порошок «Миф» не содержат 

кальцинированной соды, поэтому реакция образования труднорастворимых соединений не 

протекает, а уменьшение количества частиц обусловлено растворением твердой фазы. 

 
Рис. 3. Изменение числа регистрируемых частиц во времени  

при обработке воды различными средствами без нагрева 
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При использовании средства «Calgon» и стирального порошка «Миф» даже через 15 

минут полного растворения твердой фазы не происходит, что объясняется наличием в 

указанных средствах труднорастворимых цеолитов. Таким образом, образование накипи при 

использовании средства «Calgon» и стирального порошка обусловлено осаждением цеолитов 

на нагревательных элементах. Учитывая это, правильнее говорить об образовании налета, а 

не накипи на поверхности нагревательных элементов при использовании указанных средств. 

Отсутствие процесса осаждения солей жесткости и практически полное растворение 

твердой фазы объясняют высокую эффективность средства «Alfagon». 

По результатам исследований сделаны следующие выводы. 

Смягчающее действие средства «Мастер блеск» основано на осаждении солей 

жесткости содой. Однако сода является реагентом на кальциевые соли некарбонатной 

жесткости воды, т.е. карбонатная жесткость содой не удаляется, а именно карбонатная 

жесткость является причиной образования накипи [4]. Это объясняет, почему при 

использовании средства «Мастер блеск» снижения накипи не наблюдается.  Таким образом, 

«Мастер блеск» является неэффективным средством для защиты стиральных машин от 

накипи. 

Может быть средство «Calgon» и препятствует осаждению солей жесткости, но 

вместо накипи на поверхности нагревательных элементов образуется налет, что обусловлено 

осаждением цеолитов. Если в качестве критерия эффективности выбирать способность 

защищать нагревательный элемент от осаждения на нем различных примесей (инкрустации), 

то «Calgon» – самое неэффективное средство. 

 Смягчающее действие средства «Alfagon» основано на связывании ионов жесткости 

фосфатами. Из всех средств «Alfagon» действительно способствуют снижению образования 

накипи, и с этой точки зрения – это эффективное средство для защиты стиральных машин от 

накипи. Но основной компонент средства «Alfagon» – фосфаты, от использования которых 

уже отказались во многих странах в виду их сильной токсичности. 

Использование стирального порошка при самых распространенных режимах стирки 

приводит к увеличению образования накипи по сравнению с нагревом воды без каких-либо 

средств, что можно связать с наличием цеолитов. Однако неразумно совсем отказаться от 

бытовой химии и стирать в простой воде. Тем более, при высоких температурах недорогой 

стиральный порошок «Миф» достаточно эффективно защищает машину от накипи. Отсюда 

вывод – стиральный порошок не нуждается в каких-либо специальных добавках. 
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АНАЛИЗ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ ЧАСТНОГО СЕКТОРА 

УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 

В работе проводится технико-экономический анализ систем отопления частного жилого сектора 

Удмуртской Республики. Показаны достоинства и недостатки наиболее распространенных систем 

отопления. 

 

В последние годы на территории Удмуртской Республики проводится интенсивная 

газификация частного жилого сектора. Традиционно основным источником тепла в жилых 

домах в холодный период года являлось древесное топливо. На сегодняшний день 

основными системами отопления частного сектора на территории Удмуртской Республики 

являются газовое, электрическое отопление и древесное топливо. Был проведен 

сравнительный анализ этих систем отопления. При анализе были применены следующие 

допущения:  

1) срок службы дома составляет менее 30 лет; 

2) площадь дома 50–70 м
2
 («средний» дом); 

3) данные по системам отопления были получены в результате опроса жителей 

Завьяловского, Увинского, и Мало-Пургинского районов Удмуртской Республики, т.е. 

являются не расчетными, а фактическими. 

 

Газовое отопление [4, 5]. 

Достоинства  

1. Комфортные и стабильные температурные условия внутри помещения. 

2. Отсутствие трудовых затрат по использованию газового топлива. 

3. Высокая степень автоматизации газового оборудования. 

Недостатки  

1. Высокие первоначальные материальные затраты по монтажу газового 

отопления. Общие денежные затраты по монтажу составляют 150 – 160 тысяч рублей (цены 

2009  года). 

2. Довольно высокая стоимость газа. В зимний  период года в домах, где было 

установлено одно газовое отопление без дополнительных источников тепла (древесное 

топливо или электроотопление)  затраты на газ составляют от 1800 до 3000 руб. в месяц. 

3. Недостаточная надежность газовых котлов. Газовый котел относительно 

стабильно работает в первые два года эксплуатации. После двух лет эксплуатации 

увеличивается аварийность газового котла. После шести лет эксплуатации аварийность 

газового котла может достигать критических значений. 

4. Высокая зависимость от существующих в стране тарифов и услуг газового 

отопления. 

5. Газовое отопление в помещении обязательно требует наличия вытяжной 

вентиляции, в противном случае в домах полностью прогнивают потолки из – за 

повышенной влажности.  

 

Электрическое отопление [4, 6].  

Достоинства 

1. Комфортные и стабильные температурные условия внутри помещения. 

2. Отсутствие трудовых затрат по использованию электричества. 
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3. Высокая степень автоматизации электрического оборудования. 

4. Неплохая надежность работы электрических котлов. 

1. 5) Приемлемые материальные затраты по монтажу и установке электрического 

отопления. Общие затраты по монтажу и установке электрического отопления составляет 

около 50000 рублей (цены 2014 года). 

Недостатки  

1) Сравнительно высокие текущие затраты использования электрического отопления. 

Зимой текущие затраты составляют как минимум 3000 рублей в месяц. 

 

Древесное топливо [1–3]. 

Достоинства  

1. Приемлемые материальные затраты по монтажу и установке отопления на 

древесном топливе. Общие затраты по монтажу и установке отопления на древесном топливе 

составляет около 60000 рублей (цены 2010 года). 

2. Приемлемые текущие затраты по использованию древесного топлива, которые 

для «среднего» дома могут колебаться от 4000 до 7000 рублей в год в зависимости от вида 

древесного топлива (тюльки, бревна,  обрезь, горбыль). 

3. Возможность заготовки и использования древесного топлива самостоятельно и 

индивидуально. 

4. Заготовка древесного топлива в сельской местности, как правило, происходит в 

зимний период, следовательно, решается проблема занятости населения. 

5. Многофункциональность дровяных печей (отопление, приготовление пищи, 

воздухообмен и вентиляция, домашний интерьер). 

6. Получение вспомогательного продукта (золы) как дополнительного 

минерального удобрения. 

7. Независимость и автономность личного домашнего хозяйства от основных 

теплоэнергоносителей. 

8. Возможность заготовки древесного топлива на продолжительный период 

времени (впрок). 

9. Древесное топливо является возобновляемым и самовосстанавливающимся 

источником тепловой энергии. 

Недостатки  

1. Нестабильные температурные условия в помещении.  

2. Высокие трудовые затраты по использованию древесного топлива. 

3. Использование древесного топлива требует наличия вспомогательных 

помещений для хранения дров. 

 

Комплексное отопление [5] (древесное топливо – основное и газовое – 

вспомогательное или древесное топливо – основное и электрическое – вспомогательное) на 

сегодняшний день  является наиболее приемлемым вариантом отопления жилого частного 

сектора, т.к. компенсирует недостатки существующих систем.  

В результате опроса было выявлено, что денежные затраты: 

1) на газовое отопление как вспомогательное (древесное топливо – основное) 

составляют около 1000 рублей в месяц в холодное (зимнее) время года, при условии, что 

дровяная печь топится как минимум два дня в неделю; 

2) на электрическое отопление как вспомогательное (древесное топливо – основное) 

составляют минимум 600 рублей в месяц в холодное (зимнее) время года, при условии, что 

дровяная печь топится один раз в день. 

Подводя итоги исследования можно сделать следующие выводы: 

1) возможно на сегодняшний день древесное топливо останется основным видом 

теплоснабжения частного жилого сектора в сельской местности; 
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2) наиболее оптимальным вариантом отопления частного жилого дома с 

технологической, экономической, социальной, физиологической точки зрения является 

использования комплексной системы теплоснабжения. 
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КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ВОЗОБНОВЛЯЕМЫХ 

И НЕВОЗОБНОВЛЯЕМЫХ ИСТОЧНИКОВ ЭНЕРГИИ 
В работе проводится анализ возобновляемых и невозобновляемых источников энергии. достоинства 

и недостатки, потенциал различных источников энергии. 

 

Различают возобновляемые и невозобновляемые источники энергии. К 

возобновляемым источникам относятся Солнце, ветер, геотермальные источники, приливы и 

отливы, энергия рек, биотопливо. Невозобновляемыми источниками энергии являются уголь, 

нефть, газ. 

Солнечная энергия. В минуту Солнце посылает на Землю столько энергии, сколько за 

полтора года вырабатывают все электростанции нашей страны. В настоящее время в мире 

построено большое количество установок и целых гелиостанций для выработки как 

электрической, так и тепловой энергии. Однако солнечная энергия относится к рассеянным 

видам энергии: на 1 м 2  земной поверхности выпадает в среднем около 160 Вт солнечной 

радиации. Для использования в практических целях ее надо собирать с большой 

поверхности. Пока низок и КПД фотоэлектрических преобразователей (около 25 %). Кроме 

того, смена дня и ночи, а также изменение облачности дополнительно снижает 

эффективность солнечных установок. На сегодняшний день основными недостатками 

солнечных установок являются:  

1) невысокий КПД; 

2) высокая первоначальная стоимость; 

3) сложность монтажа и обслуживания. 

Вместе с тем солнечная энергия обладает огромным, возможно, самым большим 

потенциалом из всех существующих источников энергии [1, 2]. 

Энергия ветра. Ветер – движение воздуха относительно поверхности Земли. Первые 

ветряные электрогенераторы появились в 90-х годах XIX века в Дании. В 2000 году при 
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помощи ветра производилось 10 % необходимого в этой стране электричества. В США 

первая относительно крупная ветряная электростанция была построена в 1980 г. в Нью-

Гемпшире. Ресурсы же ветряной энергии в этой стране таковы, что способны обеспечить 25 

% потребности США в электричестве. 

Работы по строительству ветряных электростанций ведутся во многих странах мира 

(Австралия, Великобритания, Канада, Китай, Нидерланды и т.д.). Россия также располагает 

огромными ресурсами ветра – около 6,2 трлн. кВт ч., что почти в 10 раз больше, чем РАО 

«ЕС России» произвело электроэнергии в 2000 году. Ветряные электростанции 

сосредоточены вдоль побережья Северного Ледовитого океана, а также в районах, 

примыкающих к Черному, Каспийскому и Балтийскому морям. 

Освоение энергии ветра связано с определенными трудностями:  

1) ветроустановки работоспособны лишь в некотором интервале скоростей 

воздушного потока: они не вырабатывают электроэнергии в «штиль» и могут быть 

повреждены при скоростях более 20 м/с; 

2) количество вырабатываемой установками энергии зависит от скорости ветра, 

поэтому возникают проблемы утилизации излишков энергии при высоких скоростях 

воздушных масс и, наоборот, компенсации нехватки энергии при низких скоростях ветра; 

3) высокая первоначальная стоимость ветроустановок [1, 3]. 

Геотермальная энергия. С увеличением глубины температура горных пород 

повышается: на расстоянии 50 км от поверхности она составляет примерно 700–800ºС.  

Существует два качественно различных источника геотермальной энергии:  

1) гидротермальные (паротермальные) источники тепла, представляющие собой 

подземные запасы горячей воды и пара с температурой 100 – 350ºС;  

2) петротермальные источники, представляющие собой тепло сухих горных пород. 

На Камчатке и Курилах, в Японии, Новой Зеландии, Исландии горячая вода и пар 

выходят на поверхность в виде гейзеров и горячих источников. На Камчатке построено две 

гидротермальные электростанции – Паужетская и Паратунская мощностью 11000 и 700 кВт 

соответственно. В других районах воспользоваться теплом подземных вод значительно 

сложнее, поскольку горячая вода залегает на глубине около 2 км, что требует значительных 

затрат на бурение скважин. 

Для извлечения петротермального тепла предполагается пробурить две скважины 

глубиной несколько километров, чтобы достигнуть горных пород с требуемой температурой. 

Затем с помощью местного взрыва скважины соединяют. Далее остается только закачивать в 

одну скважину холодную воду, а из другой получать воду, нагретую подземным теплом. 

Чтобы нагреть воду таким путем скважины должны быть сверхглубокими. Это дорого 

и пока не выгодно. Поэтому специалисты ищут так называемые термоаномальные площади, 

где температура пород через каждые 100 м повышается на 30–40ºС [1, 4]. 

Энергия приливов и отливов. Морские приливы и отливы – следствие воздействия на 

океаны и моря лунного и солнечного притяжения. Приливы и отливы происходят два раза в 

сутки. Обычно максимальное поднятие воды над ее минимальным уровнем в открытом 

океане составляет около 1 м. Но в некоторых местах этот перепад значительно больше: на 

атлантическом побережье Канады – до 18 м, в проливе Ла-Манш – до 15 м, на побережье 

Охотского моря – до 13 м. 

В 1966 г. во Франции на берегу Ла-Манша была построена ПЭС «Ранс» мощностью 

240 тыс. кВт. Конструктивно она представляла собой бассейн, отделенный от моря 

плотиной, в теле которой установлен горизонтально расположенный гидрогенератор. Вода 

вращала его турбину, перетекая во время прилива из моря в бассейн, а во время отлива – 

обратно. 

По аналогичному принципу в 1968 г. на Баренцевом море была построена 

Кислогубская ПЭС мощностью 800 кВт. Но в отличие от ПЭС «Ранс» она подключена к 
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общей энергосистеме вместе с традиционными электростанциями. Что позволило устранить 

неравномерность подачи электроэнергии потребителям. 

К сожалению, стоимость строительства ПЭС значительно выше, чем обычной 

электростанции такой же мощности. Кроме того, на земном шаре очень мало (менее 30) мест, 

где строить ПЭС технически целесообразно (перепад высот во время прилива и отлива 

должен быть не менее 10 м). 

Поэтому ПЭС не могут решить проблемы энергетики кардинально. Но экономическое 

развитие регионов и стран, чье побережье омывают моря, они способны внести 

определенный вклад. Это относится, в частности, к северным и дальневосточным районам 

России. Так, ПЭС мощностью 40 тыс. кВт планируется строить на Кольском полуострове. 

Предполагается, что плотинами ПЭС будут перекрыты большие заливы – Мезенский в Белом 

море и Пенжинский – в Охотском [1]. 

Энергия рек. Принцип работы гидроэлектростанций (ГЭС) хорошо известен: вода с 

верхнего бьефа по каналам с тела плотины подается к лопастям гидравлических турбин; при 

этом потенциальная энергия положения преобразуется в кинетическую энергию струи воды, 

затем в механическую энергию вращения турбин и далее – в электроэнергию. 

Общие запасы гидроэнергии на Земле составляют около 10 млрд. т. условного 

топлива в год., т.е. приблизительно равны мировому энергопотреблению. 

Ресурсы гидроэнергии в России эквивалентны 1 млрд. т условного топлива в год и 

составляют около 10 % мировых. В нашей стране находятся крупнейшие в мире ГЭС: 

Братская на реке Ангара (мощностью 4,5 млн. кВт), Красноярская (6 млн. кВт) и Саяно-

Шушенская (6,4 млн. кВт) на р. Енисей. 

Недостатки гидроэнергетики:  

1) затопление земельных площадей; 

2) резкое изменение климата и гидрологических условий территорий. 

Энергия биотоплива. Из всего разнообразия существующих видов биотоплив 

рассмотрим древесное топливо. На сегодняшний день РФ занимает первое место в мире по 

валовым запасам древесины. Древесина является одним из первых видов энергоресурсов, 

которое научилось использовать человечество, кроме того, при использовании 

энергоносителей в небольших масштабах, древесина является серьезным и возможно 

единственным конкурентом традиционным видам топлива как с экономической, так и с 

технологической точки зрения. Необходимость использования древесины в качестве топлива 

в нашей стране обусловлена следующими причинами: 

1) огромные валовые запасы древесины 

2) 70 % территории РФ не имеют централизованного теплоэнергоснабжения; 

3) технологическая и экономическая конкурентоспособность традиционным видам 

топлива; 

4) самовозобновляемость данного источника энергии; 

5) возможность выработки (использования) данного вида ресурса на 100 %; 

6) изменение качественных характеристик ресурса с течением времени (после 

возраста 60 – 80 лет древесина как ресурс уже не представляет большой ценности); 

7) вследствие особенностей технологии лесопереработки неизбежно появляются 

древесные остатки, которые могут использоваться только для сжигания (получения тепла); 

8) энергетическая независимость и безопасность региона [5–7].  

Энергия атомного ядра. Первая в мире атомная электростанция (АЭС) мощностью 5 

тыс. кВт была построена в 1954 г. в г. Обнинске Московской области. В 1960 г. в мире было 

7 АЭС, а в 1976 г. количество их достигло 130. В 1975 г. на атомных электростанциях было 

выработано 5 % мирового производства электроэнергии. 

Привлекательность ядерной энергетики связана с тем, что обогащенный природный 

уран и искусственно получаемый плутоний заменяют огромное количество традиционного 

топлива: 1 г ядерного топлива эквивалентен примерно 2,7 т условного топлива. 
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До последнего времени атомная энергетика развивалась высокими темпами. 

Установленная мощность АЭС в мире составляла: в 1975 г. – 71,3 млн. кВт, в 1980 г. – 130 

млн. кВт, в 1985 г. – 245,1 млн. кВт. Однако авария на Чернобыльской АЭС в апреле 1986 г. 

показала опасность атомной энергетики. 

Энергия угля. Большая часть всех ресурсов угля на Земле сосредоточена севернее 30 

градусов северной широты, причем 75 % мировых ресурсов находятся в недрах трех 

государств – России, США, Китая. 

Уголь широко применялся в энергетике, вплоть до второй половины XX века. О 

динамике роста его потребления говорят следующие цифры. В XIX веке в мире было добыто 

17,8 млрд. т угля, а за последующие 70 лет – 103,5 млрд. т. Существенно расширилась и 

география добычи этого энергоносителя. Если в период с 1801 по 1810 гг. уголь добывали в 

пяти странах мира, а с 1841 по 1951 – в восьми, то с 1961 по 1970 гг. – в пятидесятичетырех. 

Только с 50-х годов ХХ века в энергетическом балансе почти всех стран мира началось 

сокращение доли угля. Основную нишу заняли нефть и газ – более дешевые и эффективные 

энергоносители. Вместе с тем, по данным Американской Национальной Ассоциации по углю 

при сохранении нынешних темпов потребления к 2000г. было израсходовано лишь 2 % 

мировых ресурсов угля. Запасов угля на территории Российской Федерации хватит на 400 

лет при существующих темпах потребления. Перспективы использования угля связаны с его 

открытой (бесшахтной) добычей, применением гафикации углей, получением из угля 

синтетических топлив. Однако пока энергия угля обходится дороже, чем энергия нефти и 

газа. 

Энергия нефти и газа. Преимущества нефти и газа перед другими источниками 

энергии заключается в относительно высокой теплоте сгорания и в простоте использования с 

технологической точки зрения. 

При полном сгорании 1 кг нефти выделяется 46 МДж тепла, 1 м
3
 природного газа – 36 

МДж, 1 кг антрацита – 34 МДж, 1 кг бурого угля – 9,3 МДж, 1 кг дров – 10,5 МДж. Если 

массу нефти принять за единицу, то для получения эквивалентного количества тепла масса 

антрацита должна составить 1,4; бурого угля – 5,0; дров – 4,4. Аналогичным достоинством 

обладает газ. Это дает огромные преимущества при транспортировке. 

Сравним технологичность различных знергоносителей. Нефть и газ 

транспортируются, в основном, по трубопроводам, в любое время суток и года по 

кратчайшим расстояниям. Транспортировка твердого топлива требует обязательного 

проведения погрузочно-разрузочных работ, КПД такой транспортировки условно можно 

принять не более 50 % (необходимость обратного порожнего (пустого) хода). Загрузка 

твердых топлива в топку связана с большими затратами ручного труда. 

Применение газа вместо угля дает большую экономию времени и средств, улучшает 

условия труда, а также санитарное состояние городов, жилых домов и предприятий. Поэтому 

в настоящее время почти все тепловые станции Урала и Европейской части России 

переведены на газ, проводится большая работа по газификации малых городов и сел. 

Одним из недостатков углеводородного сырья являются высокая экологическая 

опасность, на сегодняшний день самым «грязным» считается киловатт, полученный от нефти 

или газа [8, 9].  

Выводы. На сегодняшний день в промышленных масштабах с экономической и 

технологической точки зрения из всех возобновляемых источников энергии единственным 

конкурентом традиционным источникам энергии (нефть, газ, уголь) является энергия рек, 

несмотря на все ее недостатки. 

 

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ 

1. Германович В., Турилин А. Альтернативные источники энергии. Практические 

конструкции по использованию энергии ветра, солнца, воды, земли, биомассы. – СПб.: Наука 

и техника, 2011. – 320 с. 



Молодежная наука в развитии регионов, 2015 

 

343 
 

2. Голицын М. В., Голицын А. М., Пронина Н. В. Альтернативные энергоносители. – 

М.: Наука, 2004. – 159 с. 

3. Пушкарева Л.А., Морозов Д.А., Пушкарева Т.А. Альтернативные системы 

отопления с использованием энергии ветра // Вестник КИГИТ. – 2013. – № 3. – С. 48–52. 

4. Новикова В. Современные подходы к энергосбережению и переходу на 

альтернативные источники энергии // Вестник КИГИТ. – 2011. – № 3. – С. 6–8. 

5. Древесина как топливо. URL: http://msd.com.ua/toplivo-2/drevesina-kak-toplivo. 

6. Древесное топливо – энергетический ресурс для завтрашней Европы. URL: 

http://pellets.ru/op-module_show/id-386/article.html 

7. Древесное топливо. URL: http://www.viessmann.ru/ru/Industrie-

Gewerbe/referenzliste/biomasse.html 

8. Коршак А. А., Шаммазов А. М. Основы нефтегазового дела. Учебник для вузов. – 

Уфа: ООО «ДизайнПолиграфСервис», 2002. – 544 с. 

9. Юков Е.В., Митюков Н.В. Возможность использования альтернативных 

источников энергии в индивидуальном фермерском хозяйстве // Вестник КИГИТ. – 2012. – 

№ 2. – С. 49–52. 

Получена 05.03.2015 

УДК 543.3  

Д.А. Спирина, В.В. Шварева, О.В. Рахимова 

 

Гимназия № 9 г. Березники 

 

ИССЛЕДОВАНИЕ ПРОЦЕССА ОЧИСТКИ ВОДЫ С ПОМОЩЬЮ 

БЫТОВЫХ ФИЛЬТР-КУВШИНОВ 
 

Проведен анализ питьевой воды г. Березники. Исследована эффективность 

использования бытовых фильтр-кувшинов в качестве очистительных средств воды. 

 

По данным Всемирной Организации Здравоохранения 85% всех заболеваний в мире 

передается водой. Болезни, передаваемые через загрязненную воду, вызывают ухудшение 

состояния здоровья, инвалидность и гибель огромного числа людей, особенно детей. 

Ежегодно 25 миллионов человек умирают от этих заболеваний [1]. По санитарным нормам 

любая вода, которая течет из крана, должна отвечать стандартам питьевой воды [2].  

Для оценки качества питьевой воды г. Березники и сравнения эффективности фильтр-

кувшинов как очистительных средств, проведен ряд исследований, в которых исходная вода 

и вода, пропущенная через фильтры, анализировалась по различным показателям.  

Основной метод анализа, который использован в работе – титриметрический [3]. 

Определение жесткости воды и содержания остаточного хлора производили по методикам, 

изложенным в [4, 5].  

По результатам социологического опроса установлено, что самым распространенным 

способом очистки воды в домашних условиях является использование фильтр-кувшинов 

(58,3%). Не доверяют никаким способам очистки и используют для питья и приготовления 

пищи бутилированную воду 18,8% опрошенных. 12,5% респондентов устанавливают на 

водопроводный кран проточный фильтр. Есть те, кого качество водопроводной воды вполне 

устраивает – 8,3%. Самым простым способом очистки – отстаиванием воды и кипячением – 

пользуются 2,1% опрошенных. При этом, самым популярным является фильтр-кувшин 

марки «Аквафор» – 42,9%. Далее следуют фильтр-кувшины марок «Барьер» – 25%, «Гейзер» 

– 17,9%, «Брита» – 10,7%. Наименьшим спросом пользуются фильтр-кувшины марки «Prio 

Новая Вода» – 3,6%. 
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По результатам социологического опроса для исследования выбраны наиболее 

популярные фильтр-кувшины марок «Аквафор», «Гейзер» и «Барьер».  

На первом этапе работы проанализирована вода из разных районов г. Березники. 

Результаты представлены в таблице. 

  

Показатели качества водопроводной воды из различных районов г. Березники 

Показатели 

Районы г. Березники 

ПДК 

[2] 
БФ 

ПНИПУ 

Площ

адь 

Юбилейная 

Магази

н «Северный» 

Строит

ельный 

техникум 

Временная 

жесткость, мг-экв/л 
4,1 4 3,8 3,9 

Не 

норм. 

Общая 

жесткость,  

мг-экв/л 

11 10,5 10,3 10,6 7  

рН 7,62 7,52 7,34 7,41 6-9 

Содержание 

свободного хлора, мг/л 
0 0 0 0 

0,3-

0,5 

Качественное 

определение 

содержания железа 

Отсут

ствует 

Отсут

ствует 

Отсутс

твует 

Отсутс

твует 
0,3

 

 

Органолептические свойства полностью соответствуют уровню питьевой воды. 

Анализ воды не выявил содержания в ней хлора и железа. Показатели качества воды из 

различных районов практически не отличаются. Уровень рН воды не превышает предельно 

допустимую концентрацию. Общая жесткость воды превышает ПДК – среднее значение 10,6 

при норме 7 мг-экв/л – вода г. Березники относится к жесткой или даже очень жесткой. В 

период с 15 по 25 октября 2014 года показатели качества воды сильно не изменялись: ни в 

один из этих дней анализ воды не выявил содержания в ней хлора и железа. 

На следующем этапе проведен анализ показателей качества воды, пропущенной через 

фильтры. Чтобы изучить способность фильтров очищать воду от хлора, в водопроводную 

воду специально добавляли хлор в виде гипохлорита натрия (средство «Белизна»). 

Гипохлорит натрия добавляли в воду в таком количестве, чтобы концентрация остаточного 

хлора в воде составляла 3 – 4 мг/л. Подготовленную таким образом водопроводную воду 

пропускали через исследуемые фильтры.  

Через каждые 10 л (контрольные точки) полученный фильтрат анализировали по 

следующим параметрам: 

- карбонатная жесткость; 

- общая жесткость; 

- содержание активного хлора; 

- скорость фильтрования. 

Следует отметить, что все фильтры с задачей очистки воды от хлора справились на 

100%. Графики изменения показателей качества воды представлены на рис. 1. 
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Рис. 1. Зависимость остаточной  общей жесткости (а) и уровня рН (б) от объема 

отфильтрованной воды 

 

Из рис. 1 видно, что после первой контрольной точки заметно снижается жесткость 

воды, при этом величина рН отфильтрованной воды уменьшается. Снижение рН воды может 

свидетельствовать о том, что ионообменные смолы в фильтрах представлены в Н-форме. 

Ионы водорода, обмениваясь с ионами жесткости, переходят в воду, что приводит к ее 

подкислению. По мере увеличения объема отфильтрованной воды показатели очистки 

ухудшаются – уже через 110 литров жесткость отфильтрованной воды приближается к 

значениям жесткости исходной воды, а заявленный ресурс фильтров – 300-350 л. 

Из рис. 1 также видно, что изменение показателей происходит скачкообразно. Для 

объяснения этого эффекта проведен следующий опыт. После контрольной точки 100 л 

отфильтрованную воду сразу же проанализировали (проба I). Часть этой воды оставили в 

фильтре, через 12 часов снова ее проанализировали (проба II). Результаты представлены на 

рис. 2. Видно, что за 12 часов контакта воды с фильтром показатели ухудшились. Возможно, 

произошла обратная реакция – часть ионов жесткости перешла из фильтра снова в воду. 

Таким образом, контакт фильтров с водой влияет на показатели очистки от солей жесткости 

– при длительном контакте возможен переход ионов жесткости из фильтра обратно в воду, 

что приводит к ухудшению показателей. 

 
Рис. 2. Изменение показателей качества воды: 

проба I – после контрольной точки 100 л сразу же проанализировали 

отфильтрованную воду; проба II – часть отфильтрованной воды оставили в фильтре, 

через 12 часов снова ее проанализировали. 
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По результатам проведенных экспериментов можно сделать вывод, что все 

исследованные фильтры справляются с задачей по очистке воды от хлора, который 

специально добавляли в воду, однако способность фильтров устранять жесткость 

значительно упала уже через 110 литров воды при ресурсе 300-350 литров. 

Основной характеристикой ионообменной смолы является ее объемная ионообменная 

емкость. Для смолы в кассетах для фильтр-кувшинов ионообменная емкость составляет в 

среднем 1,4 г-экв, т.е. столько солей жесткости способна поглотить смола. Так, при 

жесткости воды 4 мг-экв/литр и ионообменной емкости картриджа 1,4 г-экв ресурс 

картриджа составит 1,4/0,004 = 350 л. Получается, что для жесткой воды г. Березники 

(10,6 мг-экв/л) ресурс сменных картриджей занижен в 2,6 раза. Впрочем, производители об 

этом предупреждают, так как на упаковке содержится надпись: «Количество очищенной 

воды зависит от жесткости». Но ведь зачастую потребитель, приобретая сменный картридж 

для фильтр-кувшина, понятия не имеет, какой жесткости вода течет у него из крана, зато 

крупная надпись «Ресурс 350 литров» сразу бросается в глаза. 
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ХАРАКТЕРИСТИКА ОТХОДОВ СОДОВОГО ПРОИЗВОДСТВА 

 
В статье описываются стадии образования твердых отходов при производстве кальцинированной 

соды аммиачно-солевым способом на АО «Березниковский содовый завод», а также дана 

характеристика шлама содового производства. 

 

Березниковский содовый завод является родоначальником содовой промышленности 

в России и выпускает свою продукцию уже 130 лет [1]. 

В августе 1883 г. в городе Березники, на берегу р. Камы был пущен первый в России 

содовый завод, работавший по новому тогда аммиачному методу. Инициатором 

строительства завода был пермский купец Иван Иванович Любимов. В 60-х годах Любимов 

взял в аренду Дедюхинский солеваренный завод, а в 1873 г. заново организовал 

солеваренный промысел на купленной им у казны Березниковской даче. Солеваренный завод 

Любимова работал по новому для того времени, так называемому чистому (баварскому) 

методу. В качестве топлива вместо дров впервые был использован кизеловский уголь, вместо 
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деревянных обсадных труб — металлические. Наряду с обычным тогда конным приводом 

для выкачки рассола из скважин были применены паровые машины [2]. 

Производство кальцинированной соды на предприятии осуществляется аммиачно-

солевым способом и сопровождается образованием значительного количества твёрдых 

отходов. Размещение отходов требует существенных затрат и масштабного отчуждения 

территории. Поэтому одна из основных задач АО «Березниковский содовый завод» в области 

экологии – гармонизировать свою деятельность с окружающей средой для достижения 

уверенности в том, что производство кальцинированной соды совместимо с сохранностью 

окружающей среды. 

В целях достижения экологической безопасности деятельности предприятия 

определены приоритетные направления: 

 достижение поэтапного снижения объёмов использования камской воды и 

сбросов нормативно-чистых стоков;  

 обеспечение снижения выбросов загрязняющих веществ в атмосферу, а также 

сбросов, загрязняющих  водоёмы;  

 поэтапное снижение объёмов отходов производства, в том числе и за счёт их 

переработки и утилизации;  

 планирование и реализация мер по снижению риска возникновения возможных 

аварийных ситуаций, связанных с загрязнением окружающей среды, обеспечения 

необходимого уровня готовности сил и средств для предотвращения и ликвидации 

последствий аварий и чрезвычайных ситуаций;  

 повышение уровня знаний работников предприятия в области экологии для их 

активного участия в достижении экологических целей. 

Деятельность предприятия соответствует нормам экологической охраны. Согласно 

требованиями законодательства заводу разрешены соответствующие действия для 

производства и обработки отходов. Также АО «БСЗ» осуществляет внедрение плана 

мероприятий (2011 —  2014 г. г)  для снижения воздействий на окружающую среду: 

 замена колонного оборудования; 

 замена фильтров на станции фильтрации; 

 автоматизация технологических процессов; 

 восстановление силосов цеха № 3; 

 реконструкция шламонакопителя № 2;  

 организация системы оборотного технического водоснабжения;  

 комплекс по утилизации отходов ДСФ Чаньвинского карьера известняков [3]. 

На предприятии имеются объекты длительного хранения отходов в пределах 

производственной территории, которые включены в государственный реестр объектов 

размещения отходов: 

 отвал дробильно-сортировочной фабрики;  

 отвал вскрышных пород;  

 иловые площадки сооружений механической и биологической очистки;  

 отстойник-шламонакопитель № 2  

На предприятии осуществляется мониторинг почв согласно «Порядку осуществления 

производственного контроля в области обращения с отходами АО «БСЗ». 

С целью снижения объёмов образования и складирования отходов в окружающей 

среде введён в эксплуатацию комплекс очистки известняков (повышение извлечения 

кондиционного известняка из пород) [3]. 

Шламонакопитель расположен на северо-западной окраине г. Березники, на левом 

берегу Камского водохранилища. В настоящее время отходы содового производства 

полностью сбрасываются в шламонакопители (так называемые "белые моря"), занимающие 

сотни гектаров земельных угодий и требующие для своего строительства и содержания 
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очень больших капитальных затрат. Кроме того, систематическое накопление жидкости 

создает дополнительный напор на противофильтрационный экран, что увеличивает ее 

инфильтрацию из накопителя. При этом возникает угроза загрязнения подземных вод в 

районе шламонакопителей и попадания вредных веществ в источники водоснабжения, в том 

числе и питьевого, что может нанести необратимый ущерб как окружающей среде, так и 

здоровью человека [4]. 

Процесс отходобразования в АО «БСЗ» можно представить двумя этапами. 

Первичные отходы образуются уже на стадии добычи сырья в Чаньвинском известняковом 

карьере. Известняк используется в виде «химического камня» в производстве соды, а в 

карьере остаются вскрышные породы, основную часть которых составляет глинистый 

материал вперемешку со щебнем. За долгие годы работы завода в отвале накоплены 

миллионы тонн отходов, что по существу представляет собой техногенное месторождение 

глины [5, 6]. 

При производстве кальцинированной соды аммиачным методом на 1 т продукции в 

качестве основного отхода образуется 8 – 12 м
3
 дистиллерной жидкости, содержащей 200 – 

250 кг/м
3
 сухого остатка. При хранении отходов в шламонакопителях с течением времени 

происходит их постепенное обезвоживание. 

Твердый остаток дистиллерной жидкости (дистиллерный шлам) в сухом виде 

представляет собой светло-серую массу плотностью около 970 кг/м3, на 70 – 80% состоящую 

из частиц размером 0,1 – 0,2 мм. Его состав зависит от качества используемых в содовом 

производстве сырьевых материалов, некоторых технологических и других факторов. 

В дальнейшем по ходу производственного процесса при извлечении аммиака 

образуются кальцийсодержащие шламы, которые в виде пульпы сливают в 

шламонакопители.  

Жидкая фаза пульпы из производственного цикла имеет щелочные значения 

водородного показателя и среднюю минерализацию. В составе содержится значительное 

количество растворенных ионов: хлоридов, сульфатов, натрия и калия, аммония. Их 

миграционная способность достаточно велика. Однако в старой карте за 30 лет эти 

компоненты уже «вымыты» из складированного шлама за счет инфильтрации атмосферных 

осадков и отсутствия свежих поступлений с пульпой (таблица). 

 

 

Химический состав жидкой фазы пульпы отходов АО «БСЗ», в мг/л 

Место отбора 
3HCO  

4SO  Cl  2NO  2

3CO     4NH

 

Минера-

лизация 
pH 

Выпуск 

производственн

ого цикла 

61,0 7205 106359 3,6 - 41082 25859 204 180773 12,3 

Западная часть 

действующей 

карты шлам-ля 

36,6 1884 15252 0,4 51 5511 4535 13,5 27284 11,1 

 

Одной из актуальных задач, стоящих перед предприятием, является разработка схемы 

эффективной утилизации твердых отходов, обеспечивающей снижение экологической 

нагрузки на окружающую среду и получение экономических выгод от их повторного 

использования. 

Для освобождения шламонакопителей и карьеров от завалов могут использоваться 

известные способы утилизации отходов содового производства. Подсохшие шламы и глина 

могут быть востребованы в сельском хозяйстве для обработки почв, в горнодобывающей 

промышленности – для нейтрализации шахтных вод угольных шахт и восстановления 

ландшафтов в местах добычи серосодержащих полезных ископаемых, в строительстве – для 
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производства различных стройматериалов и конструкций, на газо-нефтедобывающих 

предприятиях – для получения буровых растворов [7]. 

Изучение возможных направлений утилизации отходов Березниковского содового 

производства показало, что большинство технологий требуют очистки шламов, поэтому 

актуальными являются направления разработки утилизации отходов без предварительной 

обработки. Например, приемлемым в этом плане является использование содовых отходов в 

дорожном строительстве. Это направление утилизации отходов предусматривает их 

масштабное извлечение из карьеров и шламохранилищ, и дальнейшее использование без 

какой-либо очистки. Основная идея заключается в разработке способов утилизации отходов 

содового производства в качестве элемента дорожного покрытия [8]. 

Отходы производства существуют практически в каждом процессе. В настоящее 

время отходы содового производства занимают сотни гектаров земельных угодий. Из-за 

отходов возникает угроза загрязнения подземных вод и попадание вредных веществ в 

источники водоснабжения, в том числе и питьевого, что может нанести необратимый ущерб 

как окружающей среде, так и здоровью человека, потому одной из первых и главных задач 

является переработка отходов.  
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ВЫБОР УСЛОВИЙ БЕНЗОИЛИРОВАНИЯ  

3,5-ДИАМИНО-1,2,4-ТИАДИАЗОЛА 

 
Работа посвящена синтезу 5-амино-2-бензоил-3-имино-1,2,4-тиадиазолина, который является 

прекурсором для синтеза макрогетероциклических соединений. 

 

В литературе подробно изучены реакции ацилирования производных  

1,3,4-тиадиазолов [1] и 3,5-диамино-1,2,4-триазолов [2]. Причем, замещение на ацильную 

группу происходит по атому азота тиадиазольного или триазольного кольца соответственно. 

http://bsz.ru/
http://www.bsz.ru/o-predprijatii/istorija/
http://www.bsz.ru/o-predprijatii/ekologija/
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Из литературы [3-7] известно, что 3,5-диамино-1,2,4-тиадиазол (амтизол) 1 и его 

производные обладают антигипоксической, антиоксидантной активностью, проявляют 

радиопротекторные свойства. Введение бензоильной группы к атому азота  

1,2,4-тиадиазольного кольца представляет особый интерес, т.к. ранее подобные соединения 

не были получены. Ацилирование 3,5-диамино-1,2,4-тиадиазола 1 проводили хлористым 

бензоилом в среде этилового спирта, варьируя основные параметры эксперимента: 

температуру и время выдержки реакционной массы. Исходные соединения брали в 

эквимольных количествах. 

 

NHS

N
H2N NH

C
OCl

C

O

NHS

N
H2N NH

Cl-
EtOH

 
  1        2 

Для определения состава реакционной массы использовался метод газожидкостной 

хроматографии (ГЖХ). Хроматографический анализ осуществляли с использованием 

жидкостного хроматографа GILSON 306. В качестве подвижной фазы использовали 

этиловый спирт. Детектирование проводили при длине волны 256 нм. Скорость элюирования 

составляла 0.50 мл/мин, объем пробы, вводимый в колонку – 20.0 мкл. 

Для расшифровки хроматограмм первоначально были получены хроматограммы 

индивидуального 1 и этанола, как растворителя, в котором протекает синтез. Показано, что 

время удержания 1 составляет 204.9 с. Эти данные были необходимы для идентификации 

исходного продукта в реакционной смеси, которая содержит целевой продукт 5-амино- 

2-бензоил-3-имино-1,2,4-тиадиазолин 2 (таблица). Выбор температурного режима реакции 

обосновывается тем, что для проведения синтеза при комнатной температуре требуется трое 

суток. Реакция в этих условиях, по данным хроматографического анализа, идет 

приблизительно с теоретическим выходом. Площадь подынтегральной кривой для 2 в 

данном случае максимальна, и не обнаруживаются сигналы 3,5-диамино-1,2,4-тиадиазола 1, 

но время реакции составляет 72 часа. Анализ данных газожидкостной хроматографии 

образцов реакционной массы, полученных при температурах 40 
o
C, 50 

o
C и 60 

o
C, показывает 

присутствие большого количества 1 в пробах.  

Данные газожидкостной хроматографии 
Условия реакции Соединение Данные ГЖХ, λ = 256 нм 

τ = 72 часа 

t = 20 
o
C 

1 отсутствует 

2 τ = 169.6 с 

S = 3636 мВ*с 

τ = 9,5 часов 

t = 35 
o
C 

1 отсутствует 

2 τ = 173.6 с 

S = 1364 мВ*с 

τ = 9,5 часов 

t = 40 
o
C 

1 τ = 205.5 с 

S = 2546.12 мВ*с 

2 τ = 174.7 с 

S = 455 мВ*с 

τ = 9,5 часов 

t = 50 
o
C 

1 τ = 204.2 с 

S = 1814.35 мВ*с 

2 τ = 174.6 с 

S = 370 мВ*с 

τ = 9,5 часов 

t = 60 
o
C 

1 τ = 204.7 с 

S = 798.74 мВ*с 

2 τ = 172.7 с 

S = 117 мВ*с 
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Нами построена зависимость площади подынтегральной кривой от температуры 

реакции (рисунок а), которая изменяется в соответствии с уравнением параболы: 

 

𝑦 = 8880− 321𝑥 + 3𝑥2  
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 Зависимость площади подынтегральной кривой от температуры выдержки реакционной 

массы: а – по полученным данным; б – математическое моделирование 

 

С увеличением температуры реакции площадь подынтегральной кривой, которая 

характеризует количество образовавшегося 5-амино-2-бензоил-3-имино-1,2,4-тиадиазолина 

2, уменьшается, проходит через критический минимум, а затем опять идет нарастание. 

Проведя математический анализ, можно сделать предположение, что при температуре 

кипения этанола, т.е. при 78,3 
o
C, площадь подынтегральной кривой будет равна  

2138.37 мВ*с. Это значение не является максимально возможным (рисунок б). Поэтому 

данный растворитель не подходит для проведения синтеза 2 при высоких температурах. 

Однако этанол подходит для использования в температурном интервале 25 – 30 
о
С. 

Для получения высокого выхода целевого продукта, вероятно, требуется продолжительность 

эксперимента более 10, но менее 72 часов. Работа в этом направлении продолжается. 

 

Работа выполнена при поддержке Проектной части ИГХТУ № 1677. 
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ЗОЛЬ-ГЕЛЬ МЕТОД ДЛЯ СИНТЕЗА КЕРАМИКИ  

НА ОСНОВЕ КАРБИДА КРЕМНИЯ 

 
Разработана технология получения материала из SiC, перспективного для применения в качестве 

конструкционной керамики, с использованием золь-гель – технологии 
 

Для современной техники необходимо создание новых материалов, обладающих 

совершенной структурой и высоким уровнем свойств. 

Со второй половины двадцатого столетия большое внимание уделялось разработке 

материалов, обеспечивающих реализацию «экстремальных» технологий, когда речь идет о 

высоких температурах, механических нагрузках, коррозионной, эрозионной, радиационной 

стойкости и т.д. Для создания таких материалов наибольшие перспективы имеют 

тугоплавкие соединения – бориды, карбиды, нитриды, силициды переходных металлов. 

Бескислородные соединения обладают высокими температурами плавления, 

прочностью химических связей, теплопроводностью, электрической проводимостью или 

диэлектрическими свойствами, химической стойкостью. Это делает их перспективными для 

применения в качестве конструкционной керамики – деталей двигателей внутреннего 

сгорания и газотурбинных двигателей, режущего инструмента, керамических подшипников. 

Высокая прочность химической связи позволяет использовать подобные материалы в 

качестве легкой брони, поскольку при очень быстром механическом взаимодействии пули с 

броней большая часть кинетической энергии тратится на разрыв химических связей 

броневого материала [1]. 

Одним из наиболее широко используемых бескислородных материалов является 

карбид кремния. Детали из плотного SiC используют для изготовления роторов газовых 

турбин, накладок на поршни, подшипников, фильер, высокотемпературных 

теплообменников, форсунок, горелок и т.д. Керамические пресс–формы из SiC выдерживают 

до 500 тыс. циклов. Для предотвращения окисления на поверхность изделий наносят 

оксидные покрытия, которые часто содержат редкоземельные элементы. 

Керамику на основе карбида кремния получают, главным образом, методами 

реакционного спекания (SiSiC) и жидкофазного спекания (LPSSiC). Применение в качестве 

броневых материалов LPSSiC – керамики, по механическим свойствам преобладающей над 

SiSiC – материалами, делает возможным повышение класса бронестойкости такой 

керамики при одинаковой толщине брони, либо позволяет снизить массу брони при 

сохранении уровня бронестойкости. 
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Несмотря на существование широкой гаммы керамических материалов различного 

назначения, разработанной на основе карбида кремния, высокая энерго– и ресурсоемкость их 

изготовления, а также растущие требования научно–технического прогресса заставляют 

осуществлять поиск путей создания новых видов материалов, обладающих высоким уровнем 

физико–механических характеристик, но более низкой температурой спекания. Одним из 

основных путей решения поставленных задач является использование в качестве 

модификаторов добавок эвтектических составов. 

Наиболее перспективной добавкой, позволяющей эффективно регулировать структуру 

керамики на основе карбида кремния, в ряду других, является модификатор  

MgO – Al2O3 – Y2O3, а именно эвтектическая композиция с температурой плавления 1775 С. 

На основе карбида кремния посредством введения 15 мас. % эвтектической добавки в 

системе MgO – Al2O3 – Y2O3 нами разработана технология керамики, обладающей 

мелкокристаллическим строением, пределом прочности при трехточечном изгибе 500 ± 25 

МПа, трещиностойкостью 4,0 МПа·м
1/2

, модулем упругости 380 ГПа, твердостью по 

Виккерсу 22,4 ГПа, имеющей температуру спекания 1900 ºС, перспективной для применения 

в качестве конструкционной, в том числе и как бронематериал. 

При этом в качестве основного сырья использовали ультрадисперсный карбид 

кремния со средним размером частиц 45 – 55 нм. 

Однако существует проблема равномерного распределения по поверхности частиц 

нанодисперсного карбида кремния модификатора в системе MgO – Al2O3 – Y2O3. Ее решение 

позволяет получить более совершенную микроструктуру; эффективно провести процесс 

высокотемпературного уплотнения и снизить вероятность протекания реакций 

взаимодействия SiC с расплавом, приводящим к образованию газообразных продуктов. 

Один из вариантов решения указанной проблемы предложен, например, в [2]. 

Для решения поставленной задачи нами применен способ синтеза керамического 

материала на основе карбида кремния с использованием метода гетерофазного химического 

осаждения. В этом случае наблюдается большая однородность синтезируемых 

мелкокристаллических осадков. 

Для получения соответствующих оксидов в заданном эвтектическом соотношении, 

при условии, что по отношению к карбиду кремния содержание добавки составит  

15 и 20 мас. %, в качестве исходных использовали AlCl3 ∙ 6H2O, Y(NO3)3 ∙ 6H2O, 

Mg(NO3)2 ∙ 6H2O квалификации не ниже «хч». Вышеуказанные соли в рассчитанных 

количествах смешивали отдельно друг от друга с дистиллированной водой до полного их 

растворения. Концентрации водных растворов рассчитывали таким образом, чтобы добиться 

полной ионизации солей при комнатной температуре. 

Нанодисперсный порошок карбида кремния в заданном количестве, с целью 

обеспечения избытка осадителя по отношению к исходным солям, растворяли в выбранном 

растворе, содержащем гидроксил–ионы. В качестве осадителя использовали водный раствор 

гидроксида аммония. Для создания более неравновесных условий процесса обратного 

осаждения и, следовательно, получения более однородного и высокодисперсного осадка 

гидроксидов, использовали концентрированный раствор гидроксида аммония, охлажденный 

до температуры минус 20 С. 

Далее, следует учесть, что гидроксиды алюминия, магния и иттрия обладают 

существенно различающимся произведением растворимости, что не позволяет осаждать их 

совместно. Поэтому, в суспензию карбида кремния в растворе осадителя по каплям, при 

непрерывном перемешивании, добавляли растворенные в воде соли в следующей 

последовательности: раствор соли алюминия; раствор соли иттрия; раствор соли магния. 

Указанная последовательность прикапывания солей объясняется возрастающим слева 

направо, от соли алюминия к соли магния, произведением растворимости осадков. 

Вследствие возможности образования осаждаемыми катионами водорастворимых 

аммиачных комплексов, полученную суспензию высушивали при температуре 80 – 85 С, а 
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затем многократно протирали через сито с размером ячеек 100 нм. Порошок прокаливали 

при температуре 800 С в трубчатой печи в токе аргона. В качестве связующего для 

прессования использовали раствор парафина в CCl4. В горячий раствор связующего вводили 

минеральную составляющую, затем выпаривали до полного удаления растворителя. 

Заготовки в виде балочек формовали на гидравлическом прессе в стальных пресс-формах 

при давлении 100 МПа. Определены свойства образцов, обожженных в среде аргона при 

температуре 1900 °C. В качестве материала сравнения использовали керамику, для которой 

синтез эвтектики в системе MgO – Al2O3 – Y2O3 проводили из алюмомагнезиальной шпинели 

и иттрий – алюминиевого граната. Порошки Al(OH)3 и Mg(OH)x(CO)y измельчали в 

вибромельнице, высушивали, протирали через сито и впоследствии синтезировали при 

температуре 1100 °C. 

Для изготовления Al(OH)3 и Y(OH)3 соли в соотношении, позволяющем получить 

соединение Y3Al5O12, растворяли в дистиллированной воде при нагревании до 100 ± 5 ºС; 

раствор выпаривали до концентрации 90 % от предельной растворимости при данной 

температуре. Раствор солей распыляли сжатым азотом под давлением (1 ÷ 2)10
4
 Па через 

стеклянный капилляр диаметром 1,0 мм в насыщенный раствор аммиака, находящийся при 

температуре минус 20 ºС. Суспензию переносили на воронку Бюхнера и промывали 

дистиллированной водой до pH = 6,0 в фильтрате. Добавки диспергировали в порошке SiC. 

Результаты исследований приведены в таблицах 1 и 2. 

Таблица 1 

Керамические свойства и механическая прочность 

материалов на основе карбида кремния 

Содержание модификатора, мас. % 
Исследуемые параметры 

ρ, г/см
3
 П, % σизг, МПа 

Разработанный материал 

15 3,18 0,0 560  ± 21 

20 3,17 0,0 490  ± 28 

Материал сравнения 

15 3,14 0,0 500  ± 25 

20 3,16 0,0 440  ± 35 

 

Таблица 2 

Физико-механические характеристики керамики  

на основе карбида кремния 

Содержание модификатора, мас. 

% 

Исследуемые параметры 

Вязкость 

разрушения К1С, 

МПа∙м
1/2

 

Модуль упругости 

Еупр, ГПа 
Твердость по Виккерсу 

НV, ГПа 

Разработанный материал 

15 4,6 390 22,4 

20 4,5 380 22,0 

Материал сравнения 

15 4,0 380 22,4 

20 4,2 360 21,8 
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Таким образом, использование метода химического осаждения позволяет значительно 

повысить прочностные характеристики керамики на основе SiC. Эти свойства выше для 

керамики, содержащей 15 мас. % добавки. При этом керамические свойства остаются 

практически неизменными. 

Использование метода химического осаждения позволяет некоторым образом 

увеличить трещиностойкость керамики, ее модуль упругости вследствие равномерного 

распределения модификатора по поверхности частиц нанодисперсного карбида кремния, что 

приводит к реализации более равномерной микроструктуры материала. При этом 

прочностные характеристики поверхностных слоев остаются практически неизменными. 

Таким образом, разработана технология получения керамики, обладающей пределом 

прочности при трехточечном изгибе 560 ± 21 МПа, трещиностойкостью 4,6 МПам
1/2

, 

модулем упругости 390 ГПа, твердостью по Виккерсу 22,4 ГПа, имеющей температуру 

спекания 1900 ºС, перспективной для применения в качестве конструкционной. 
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РАСЧЕТ ОПТИМАЛЬНЫХ РЕЖИМОВ ДЛЯ ОБЖИГА КЕРАМИКИ  

НА ОСНОВЕ ОКСИДОВ АЛЮМИНИЯ И ЦИРКОНИЯ 

 
Рассмотрен подход к получению керамики в системе ZrO2 – Al2O3 с высокими физико-механическими 

показателями, основанный на теоретически рассчитанных режимах обжига. 

 

В настоящее время, несмотря на наличие технологий множества видов материалов, 

поиск новых решений по их синтезу или улучшению свойств не прекращается. Это связано, 

в основном, с изменением областей применения или условий эксплуатации изделий или 

агрегатов. Практически повсеместно в поле зрения оказываются керамические материалы 

благодаря совокупности уникальных физико-технических свойств, таких как высокие 

показатели механической прочности, трещиностойкости, износостойкости, твердости, 

химической стойкости указанных материалов. Среди оксидных материалов наиболее 

перспективной является керамика на основе системы ZrO2 – Al2O3 [1, 2]. 

Прочная и вязкая керамика в системе Al2O3 – ZrO2 впервые получена Клауссеном. В 

настоящее время эта система является объектом наибольшего количества исследований 

вследствие высокого модуля упругости Al2O3 (до 400 ГПа), что позволяет создать 

значительные напряжения на включениях ZrO2 и наиболее благоприятствует сохранению его 

в тетрагональной фазе. Кроме того, у Al2O3 и ZrO2 практически отсутствует взаимная 
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растворимость при высоких температурах, что также способствует реализации фазового 

упрочнения. Эффект трансформационного упрочнения композита Al2O3 – ZrO2 усиливается с 

повышением однородности распределения ZrO2. Неравномерное распределение диоксида 

циркония приводит к укрупнению зерен компонентов и снижению механической прочности. 

Сохранение диоксида циркония в тетрагональной модификации достигают либо введением 

небольших количеств стабилизирующих добавок, либо уменьшением размера частиц. 

Второй способ считают более предпочтительным, так как добавки при высоких 

температурах могут диффундировать в матрицу. 

Система ZrO2 – Al2O3 является основополагающей для целого ряда конструкционных 

материалов, в частности, перспективна с точки зрения изготовления на ее основе пар трения, 

режущего инструмента [3]. В отечественной практике часто для изготовления подобного 

инструмента используют твердосплавные режущие материалы (например, ВК – 8). Однако 

керамический инструмент имеет меньшую толщину режущей кромки (0,1 – 0,2 мкм по 

сравнению с 0,7 – 0,8 мкм для металла), в 7 – 10 раз больший срок службы без переточки, 

обеспечивает высокую скорость резания. Считается, что предел прочности при изгибе такой 

керамики должен составлять не менее 800 МПа. 

Несмотря на то, что керамика на основе системы ZrO2 – Al2O3 изучена достаточно 

хорошо, актуальны проблемы, связанные, в первую очередь, с высокой ресурсо- и 

энергоемкостью технологии получения представленных материалов. Этот факт предполагает 

поиск более эффективного способа регулирования микроструктуры керамики с высокими 

физико-механическими свойствами, формирующейся в процессе обжига, а также снижения 

себестоимости и повышения качества готовой продукции. Одним из перспективных путей 

решения поставленной задачи является использование в качестве модификаторов добавок 

эвтектических составов, позволяющих понизить температуру спекания до областей, 

достижимых в печах с нагревателями из карбида кремния [4]. При этом необходимо 

разработать оптимальный режим обжига керамики для того, чтобы иметь возможность 

эффективно регулировать микроструктуру получаемого материала и синтезировать плотную 

беспористую керамику. Именно это является главным для создания условий возникновения 

прямосвязанных структур, что в значительной мере определяет высокие физико-

механические свойства керамики. 

Согласно некоторым практически подтвержденным данным, в частности, полученным 

из работы [5], сформулированы принципы выбора добавок, образующих жидкую фазу при 

спекании. Согласно этим данным необходимо учитывать следующие требования: 

1. Равенство координационных чисел иона алюминия в расплаве и тугоплавкой фазе, 

что обеспечивается регулированием кислотности легкоплавкой составляющей, подбором 

иона-модификатора с оптимальной величиной ионного потенциала, а также 

технологическими приемами, например, обжигом в регулируемой атмосфере. 

2. Использование добавок, обладающих оптимальной температурой появления 

жидкой фазы в многокомпонентной системе. 

3. Смачивание эвтектическим расплавом поверхности твердой фазы.  

4. Минимальная вязкость расплава. 

5. Высокое поверхностное натяжение расплава. 

6. Учет геометрии и электростатического состояния поверхности раздела твердой и 

жидкой фаз. 

Основная задача эвтектики при этом – в максимальной степени разрушать структуру 

анионов кремния (в общем случае – кислого оксида, в том числе оксида титана, циркония и 

др.), с целью снижения вязкости и повышения транспортных свойств жидкости. Таким 

образом, эвтектика должна содержать значительное количество катионов - модификаторов M 

при относительно небольшом количестве катионов алюминия [6]. 

Известно, что все добавки эвтектического типа могут быть подразделены на ряд 

групп, наиболее эффективными из которых являются алюмосиликатные и алюмотитанатные. 
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Также известно, что в наибольшей степени способствуют спеканию добавки, содержащие 

катионы p- и d- элементов [7]. Таким образом, в качестве модифицирующих добавок, 

позволяющих значительно понизить температуру спекания, использовали MnO – TiO2 (MnO 

– Al2O3 – TiO2), MnO – Al2O3 – SiO2, CaO – Al2O3 – TiO2, CaO – Al2O3 – SiO2. 

 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ОПТИМАЛЬНОГО СОДЕРЖАНИЯ ЭВТЕКТИЧЕСКИХ 

ДОБАВОК 

Первым этапом в рамках проведенной работы стало определение оптимального 

количества добавки эвтектического состава, при котором происходит полное спекание до 

нулевой пористости. В качестве одного из исходных компонентов был приготовлен частично 

стабилизированный диоксид циркония (ЧСДЦ). Стабилизацию проводили 3 мол. % Y2O3. 

Петрографический анализ показал, что размер кристаллов твердого раствора значительно 

меньше 1 мкм. Вторым исходным компонентом был приготовлен оксид алюминия, 

модифицированный оксидом магния для подавления рекристаллизации при спекании 

керамического материала. 

Добавки эвтектических составов готовили смешением и измельчением компонентов в 

корундовых мельницах по мокрому способу, с последующей сушкой суспензии. Составы 

добавок представлены в табл. 1. 

В предварительно полученные смеси ZrO2 и Al2O3 вводили подготовленные добавки. 

Смешивание осуществляли в тефлоновых барабанах корундовыми шарами. Приготовленные 

суспензии высушивали при температуре 80 °С. 

Образцы в виде балочек размером 40х6х4 мм формовали методом полусухого 

прессования при давлении 100 МПа. 

Для исследования кинетики спекания неизотермическим методом [8] обжиг 

проводили в интервале температур 1250 – 1500 °С. Скорости нагревания составляли 1,5 и 3,0 

°С/мин. 

Далее на основании полученных результатов определены оптимальные количества 

вводимых эвтектик, кинетические параметры процесса спекания (порядок реакции, 

кажущаяся энергия активации). Свойства образцов с эвтектическими добавками в системах 

MnO – TiO2, MnO – Al2O3 – SiO2, CaO – Al2O3 – TiO2, CaO – Al2O3 – SiO2 приведены в табл. 2. 

Таблица 1 

Составы используемых эвтектических добавок (мас. %) и температуры плавления (°С) 

Добавка 
Обозначение 

добавки 

Оксид 
tпл 

Al2O3 SiO2 CaO MnO TiO2 

1 2 3 4 5 6 7 8 

MnO – TiO2 MT – – – 35 65 1290 

MnO – Al2O3 – SiO2 MAS 19,0 51,0 – 30,0 – 1140 

CaO – Al2O3 – TiO2 CAT 13,0 – 19,0 – 68,0 1390 

CaO – Al2O3 – SiO2 CAS 27,9 7,9 64,2 – – 1335 

 

В системе с модификатором MnO – TiO2 нулевая открытая пористость достигается 

при температуре обжига 1450 °С и содержании добавки 2,0 мас. %. Дальнейшее увеличение 

количества эвтектики не приводит к существенному улучшению показателей спекания. 

Керамика с модификатором MnO – Al2O3 – SiO2 характеризуется полным спеканием 

при 1500 °С и содержании добавки 4,0 мас. %. 
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Для случая материала, модифицированного эвтектикой CaO – Al2O3 – TiO2, 

максимальные значения свойств получены при температуре 1500 °С и количествах добавки 

2,0 и 3,0 мас. %. В виду того, что с ростом содержания добавки улучшения свойств образцов 

не наблюдается, оптимальным ее количеством CaO – Al2O3 – TiO2 следует считать 2,0 мас. %. 

Аналогичные исследования проведены для системы с добавкой CaO–Al2O3–SiO2; при 

этом нулевая отрытая пористость и средняя плотность 5,16 г/см
3
 достигнуты при 1550 °С и 

содержании добавки 4,0 мас. %. 

 

Таблица 2 

Керамические свойства образцов керамики на основе ЧСДЦ с добавкой эвтектического 

состава и 20 мас. % Al2O3 

Добавка 
Содержание, 

мас. % 

Температура 

обжига, °С 

По, % , г/см
3
 

MnO–TiO2 2,0 1450 0 5,19 

MnO – Al2O3 – SiO2 4,0 1500 0 5,19 

CaO – Al2O3 – TiO2 2,0 1500 0 5,19 

CaO – Al2O3 – SiO2 4,0 1550 0,1 5,16 

 

 

РАСЧЕТ ОПТИМАЛЬНЫХ РЕЖИМОВ ОБЖИГА 

Основные кинетические параметры могут быть применены для разработки 

рациональных режимов обжига изделий. Введя безразмерный параметр 1Z  , где α – 

относительная усадка, и приняв, что в процессе обжига Z0 ≥ Z ≥ Zmax и Tmax ≥ T ≥ T0, имеем: 

. 

Представленное соотношение позволяет в явном виде получить температурный 

режим, при котором может быть достигнуто равномерное, предельно быстрое протекание 

процесса спекания. Результаты расчетов по данному соотношению в сравнении с 

экспериментальными данными представлены в табл. 3.  

 

Таблица 3 

К оценке результатов применимости уравнения расчета температуры для разработки 

рациональных режимов обжига 

Добавка 

Расчетная зависимость в 

интервале температур 

Предел прочности при изгибе керамики, 

МПа, обожженной по режиму 

Tmax  T  T0 экспериментальному расчетному 

MnO–TiO2  850 ± 42 900±25 

MnO–Al2O3–SiO2  750 ± 38 810±26 

CaO–Al2O3–TiO2  700 ± 28 740±24 

CaO–Al2O3–SiO2  600 ± 30 650±24 
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На основании результатов расчета закономерностей спекания керамики в системе 

ZrO2 – Al2O3 предложены уравнения, позволяющие проектировать рациональные режимы 

обжига изделий, при которых достигается равномерное, предельно быстрое протекание 

процесса.  

Адекватность указанных уравнений подтверждена экспериментально. Таким образом, 

расчет закономерностей спекания исходя из данных, полученных методами 

неизотермической кинетики, имеет значение и для технологической практики. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ СИСТЕМЫ  

НИТРАТ АММОНИЯ - ПЕРХЛОРАТ АММОНИЯ 
 

Методами физико-химического анализа исследованы свойства твердых фаз системы нитрат 

аммония - перхлорат аммония, полученные при использовании различных технологических приемов, 

по результатам которых построены фазовые диаграммы. 

 

Современные составы смесевых твердых топлив базируются, в основном на трех 

компонентах: окислитель - перхлорат аммония (ПХА), полимерное горючее, связующее и 

алюминий. К топливам большинства современных двигателей предъявляют жесткие 

требования по экологической безопасности и взрывчатым характеристикам, что исключает 

возможность использования в их составе перхлората аммония (ПХА), который является 

основным источником экологически неблагоприятных продуктов горения, в частности 

хлористого водорода. Замена ПХА полностью или частично позволит решить проблему 

экологической безопасности таких топлив.  
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Перспективным подходом представляется использование нового окислителя – 

нитрата аммония (НА), частично или полностью заменяющего ПХА. Нитрат аммония на 

порядок дешевле ПХА и не образует при горении экологически вредных продуктов. 

Отметим наиболее существенные проблемы, связанные с созданием топлив на основе НА: 

наличие полиморфных превращений в температурном диапазоне эксплуатации топлив; 

недостаточная скорость термического разложения; низкий уровень скорости горения топлив 

на основе НА и гигроскопичность. 

Построение диаграммы состояния системы NH4ClO4 – NH4NO3 поможет решить 

вопрос получения легкоплавких экологически безопасных энергонасыщенных окислителей. 

Твердые фазы системы были исследованы авторами [1, 2] методом ВПА и на установке ДСК-

500: обнаружена эвтектика состава  90 %  NH4NO3 – 10 % NH4ClO4    с температурой    

плавления  

146 °С.  

Основной способ введения добавок в энергетические конденсированные системы 

(ЭКС) – механическое смешение, которое широко используется при получении смесевых 

твердотопливных композиций: добавка дозируется по весу (согласно рецептуре) и после 

этого распределяется по массе топлива за счет перемешивания. Однако этот метод не 

позволяет равномерно распределить добавку по объему топливной массы, поэтому 

представляло интерес исследовать технологический прием получения окислителя при 

совместной кристаллизации из расплава НА. 

При приготовлении образцов механическим смешением взвешенные количества НА и 

ПХА марки «хч» совместно измельчают в ступке, отсеивают фракцию менее 500 мкм и 

сушат в вакуум-сушильном шкафу при остаточном давлении 0,01 МПа. Для приготовления 

образца методом кристаллизации из расплава НА взвешенное количество НА помещают в 

термостойкий стакан, который нагревают на электрической плитке до полного расплавления, 

в полученный расплав вводят навеску ПХА, перемешивают до полного растворения и 

кристаллизуют, выливая смесь на металлический противень. Полученный образец 

измельчают в ступке, отсеивают фракцию менее 500 мкм и далее исследуют методами 

физико-химического анализа: дифференциально-термический анализ (ДТА) проводят на 

лабораторной установке, состоящей из нагревательного блока и блока регистрации. Запись 

кривых зависимости величины термических эффектов от температуры образца осуществляли 

на двухкоординатном потенциометре ПДС-021. Датчиком служила комбинированная 

хромель-копелевая термопара [3]. 

Исходные компоненты характеризуются следующими данными: NH4NO3 плавится 

конгруэнтно при 169
о
С, разлагается при температуре около 220

о
С, обладает полиморфизмом, 

в интервале температур -17↔32,3
о
С кристаллизуется в ромбической бипирамидальной 

сингонии; NH4ClO4 – не плавится, кристаллизуется в ромбической сингонии, при 

температуре 240
о
С переходит в кубическую сингонию, из которой начинает разлагаться. 

Плотность НА – 1,83 г/см
3
. Плотность ПХА до температуры 240

о
С – 1,95, а выше этой 

температуры – 1,76 г/см
3
, благодаря росту объема ПХА [4,5]. 

Анализ фазовой диаграммы, построенной по результатам ДТА (рис. 1) показывает, 

что при нагреве системы НА – ПХА в диапазоне концентраций до 90 % ПХА сохраняется 
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фазовый переход НА IY – III, но с ростом его количества в образце температура фазового 

превращения возрастает и в образце с 20 % ПХА становится равной 50 
о
С. 

 

 
 

 

Рис. 1. Фазовая диаграмма системы NH4NO3 – NH4ClO4 (механическое смешение): 

ряд 1 – фазовый переход НА IY-III; ряд 2 – фазовый переход НА III-II; ряд 3 – фазовый 

переход НА II-I; ряд 4 – плавление эвтектики; ряд 5 – плавление НА; ряд 6 – эффект не 

идентифицирован; ряд 7 – разложение НА; ряд 8 – фазовый переход ПХА α→β; ряд 9 – 

разложение ПХА 

 

При достижении содержания ПХА 30 % исчезает фазовый переход III-II, а 

температура фазового превращения IY – III фиксируется на уровне 52 – 53
о
С, что 

свидетельствует об образовании метастабильной фазы II΄. Полиморфное превращение НА II-

I сохраняется во всем диапазоне концентраций диаграммы. Температура плавления образцов 

при введении 5 % ПХА снижается до 150 
о
С и сохраняется до содержания в системе НА 10 

%, что связано с образованием эвтектики [1]. 

Эндоэффект при 187
о
С, который появляется в системе при содержании ПХА 35 % , не 

идентифицирован. Температура разложения образцов до содержания ПХА 40 % составляет 

210 
о
С, а с ростом содержания ПХА – возрастает с одновременным ростом площади 

экзоэффекта. Эффект полиморфного превращения ПХА 240 
о
С. Полученная картина 

термоэффектов свидетельствует об образовании в системе новой фазы, по-видимому, 

твердого раствора или двойной соли, состав которой предположительно моль: моль НА и 

ПХА. 
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По результатам исследования системы НА – ПХА (механическое смешение) сделаны 

выводы: 

1. В системе наблюдается фазовая стабилизация НА в образцах с содержанием ПХА 

более 15 % за счет замены фазового превращения IY-III на IY-II'. 

2. В системе обнаружена эвтектика в образцах с содержанием ПХА более 10 %, что 

соответствует литературным данным. 

3. Температура начала термического разложения системы с ростом содержания ПХА 

возрастает и достигает 321 
о
С (75 % ПХА).  

4. Фазовый переход ПХА наблюдается в образцах с содержанием последнего более  

35 %. 

5. При переходе системы через точку 50 % на 50 % резко изменяются свойства 

кристаллической смеси: исчезает фазовое превращение НА III-II и появляется эвтектика при 

температуре 147 
0
С (ряд 4). 

На рис.2 представлена фазовая диаграмма системы НА-ПХА (кристаллизация из 

расплава нитрата аммония), термораспад на диаграмме не показан. 

 

 
Рис. 2. Фазовая диаграмма системы НА-ПХА (кристаллизация из расплава нитрата 

аммония): ряд 1 – фазовый переход IY-III; ряд 2 – фазовый переход IY-II'; ряд 3 – фазовый 

переход III-II; ряд 4 – фазовый переход II-I; ряд 5 – неидентифицированный эффект; ряд 6 – 

плавление эвтектики; ряд 7 – плавление системы; ряд 8 – неидентифицированный эффект 

 

Анализ приведенной диаграммы показывает, что свойства системы, полученной 

сплавлением, резко отличаются от системы, построенной для механических смесей ( см. рис. 

1).  

Сравнение термических эффектов твердых фаз, полученных различными способами, 

позволяет сделать следующие выводы: 

1. Раздвоение эффекта фазового превращения IY-III при температуре 45 
о
С 

наблюдается в образцах с содержанием ПХА от 45 до 90 %, что связано с формированием 

фазы II'. 

2. Рост содержания ПХА до 59 % (мольное соотношение 1:1) приводит к 

изменению физико-химических свойств системы – исчезает пик фазового превращения НА 

III-II, что свидетельствует о более глубокой перестройке кристаллической решетки 

последнего: возможно образование новой фазы (двойной соли NH4NO3·NH4ClO4 или 

твердого раствора). 
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3. При увеличении содержания ПХА до 65 % происходит изменение свойств 

системы, связанное с исчезновением эндоэффекта плавления при 150 
о
С, что можно 

объяснить полным связыванием НА в двойную соль, температура плавления которой 129 
о
С, 

которая сохраняется до содержания НА 10 %. 

4. В системе обнаружены два неидентифицированных эффекта, что 

свидетельствует о появлении новой фазы в процессе совместной кристаллизации НА и ПХА. 

Для подтверждения образования в системе двойной соли были проведены 

исследования твердых фаз методом ИК-спектроскопии, рентгенофазовый анализ, определена 

плотность фаз системы. Комплекс проведенных исследований подтвердил формирование в 

системе НА-ПХА (кристаллизация из расплава) двойной соли состава 1мол НА:1 мол ПХА. 
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ТЕХНОЛОГИИ ПОЛУЧЕНИЯ 

ТИТАНОВОГО ШЛАКА 

 
Рассмотрены особенности процесса получения титанового шлака. Выявлены основные 

недостатки существующей технологии. Предложены способы снижения энергозатрат за счёт 

использования двухстадийного способа восстановления ильменитового концентрата.  

 
В настоящее время титан является одним из наиболее перспективных металлов, 

используемых в качестве конструкционных материалов в космической технике, авиа и 

автомобилестроении, строительстве, медицине и других отраслях промышленности [1-5]. 

Известно, что производство титана является достаточно энергоемким технологическим 

процессом, и снижение энергозатрат в условиях роста цен на энергоносители становится 

одной из приоритетных задач отечественной экономики [6]. 

Одной из наиболее энергозатратных стадий титанового производства является стадия 

углетермического восстановления ильменитового концентрата с получением титанового 

шлака. Восстановление титансодержащих концентратов представляет собой процесс 

металлургического обогащения исходного продукта диоксидом титана, благодаря отделению 

от него железа. При плавлении в руднотермической печи шихты, состоящей из концентрата 
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и твердого восстановителя (угля), происходит избирательное восстановление оксидов железа 

до металла, а титан остается в окисленной форме, вследствие большого сродства к 

кислороду, и переходит в шлак.  

Титановый шлак представляет собой сумму оксидов: оксиды Ti в пересчёте на TiO2, 

оксиды Fe в пересчёте на FeО, оксиды алюминия, кальция, магния, хрома и других металлов. 

Основу титанового шлака составляют оксиды титана, которые образуют между собой 

различные твердые растворы. Наиболее характерны из них: тагировит – твердый раствор на 

основе Ti2O3, и аносовит – твёрдый раствор на основе Ti3O5. Оксиды других металлов 

включены в кристаллические решетки этих растворов.  

Основные трудности процесса восстановления заключаются в том, что температура 

плавления концентрата ниже температуры плавления конечного шлака. Разница достигает 

300 ºС и более. Ильменит имеет сравнительно низкую температуру плавления (1365 ºС) и 

обладает более трудной восстановимостью по сравнению со свободными оксидами железа в 

области температур до 1100 ºС. При более высоких температурах, особенно выше 1250 ºС, 

происходит одновременное восстановление оксида железа (II) до железа и двуокиси титана 

до низших оксидов. С появлением Ti2O3 уже на твердой стадии процесса происходит 

растворение в ней ильменита и образование твердых растворов. Восстановление оксида 

железа  из них весьма затруднительно, вызывает дополнительный расход восстановителя, 

электроэнергии  и увеличение длительности процесса. Из вышеизложенного следует, что 

восстановление ильменита в расплаве протекает в более трудных условиях, усугубляющихся 

расслоением расплава и твердого восстановителя, а также вскипанием 

высокоэлектропроводного расплава. Это приводит к отключению печи и к нестабильной ее 

работе, что особенно затрудняет процесс плавки с ростом мощности электропечного агрегата 

[7].  

Отмеченная особенность указывает на то, что процесс восстановления железо-

титановых концентратов желательно проводить так, чтобы по возможности исключить 

образование низших оксидов титана.  

Для определения оптимальной температуры ведения процесса, был проведен 

термодинамический анализ (рисунок) и определена вероятность протекания основных 

реакций процесса (1, 2 и 3). 

 

         
  

Рис. Зависимость изменения энергии Гиббса от температуры: 

1 - ( FeО × TiO2) + С = Fe + TiO2 + СО;   2 -  (FeО × TiO2) + 3С = 2Fe + Ti2O3 + 3СО; 

3 - (FeО × TiO2) + 4С = 3Fe + Ti3O5 + 4СО 

-100000 

-80000 

-60000 

-40000 

-20000 

0 

20000 

40000 

60000 

80000 

800 1000 1200 1400 1600 

И
зм

ен
ен

и
е
 э

н
ер

г
и

и
 Г

и
б

б
са

, 
Д

ж
/м

о
л

ь
 

Температура, 0С 

1 

2 
3 



Молодежная наука в развитии регионов, 2015 

 

365 
 

 

По результатам термодинамического анализа установлено, что протекание реакций с 

образованием низших оксидов титана (2, 3) начинается при более высоких температурах, чем 

реакции с образованием диоксида титана (1). Это говорит о том, что при увеличении 

температуры  процесса увеличивается вероятность образования Ti2O3 и  Ti3O5, а, 

следовательно, и твердых растворов на их основе, что приводит к увеличению 

продолжительности процесса, расхода восстановителя и электроэнергии. Развитию процесса 

образования твердых растворов способствует раннее плавление шихтовых материалов и 

перевод процесса восстановления в жидкую фазу, что не интенсифицирует, а удлиняет 

процесс. Следовательно, необходимо ограничить восстановление двуокиси титана до Ti2O3 и 

максимально развить процессы восстановления оксида железа ниже температур 1150 – 1200 

ºС, когда степень восстановления двуокиси титана незначительна, то есть в твердой фазе. 

Снижать температуру ниже 1100 °С также недопустимо, так как при этом протекание 

процесса восстановления ильменита будет маловероятно.  

Эта задача лучше всего может быть решена при организации двухстадийного способа 

выплавки титановых шлаков. Сущность метода заключается в том, что шихта, состоящая из 

ильменитового концентрата и восстановителя (антрацита), предварительно брикетированная 

в виде рудно-угольных брикетов, восстанавливается при температуре 1150 – 1200 ºС во 

вращающейся трубчатой печи (первая стадия процесса). При этом степень восстановления 

оксидов железа достигает 65 – 80 %, а диоксид титана практически не восстанавливается. 

Далее восстановленные брикеты поступают в рудно-термическую печь, где  происходит 

достижение требуемой степени восстановления и разделение продуктов реакции на 

титановый шлак и попутный металл (вторая стадия). В этом случае роль электропечи 

сводится к проплавлению концентратов, в которых оксиды железа уже практически 

восстановлены [8]. 

Внедрение данной технологии позволит существенно снизить расход сырья, 

электроэнергии и уменьшить продолжительность процесса восстановления. Предлагаемая 

технология твёрдофазного восстановления ильменитового концентрата является 

ресурсосберегающей и экологически рациональной, что в свою очередь создает 

благоприятные предпосылки для ее промышленного освоения. 
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Представлены результаты исследований углетермического восстановления ильменитового 

концентрата. Установлена зависимость степени восстановления ильменита от температуры 

процесса и гранулометрического состава исходного сырья. 

 

Объектом исследований является процесс углетермического восстановления 

ильменитового концентрата. Предмет исследования – рудно-угольные брикеты, состоящие 

из ильменитового концентрата, восстановителя (антрацита) и связующего (раствора 

метасиликата натрия). 

Анализ проблемы обогащения титаносодержащего сырья показал, что наиболее 

перспективным представляется двухступенчатый способ непрерывного восстановления 

ильменитового концентрата [1-3]. Основные требования данной технологии заключаются в 

том, что она должна позволить избежать раннего плавления шихтовых материалов и 

перевода процесса восстановления в жидкую фазу. Цель предварительного восстановления 

концентратов состоит в том, чтобы восстановить оксиды железа, не восстанавливая при этом 

диоксид титана до низших оксидов (Ti2O3 и TiO).  

На первой стадии процесса, осуществляемой в барабанной печи, необходимо 

осуществить процесс восстановления оксидов железа при температурах ниже температуры 

плавления ильменита (1365ºС), то есть в твердой фазе. Это позволит предотвратить 

протекание побочных реакций, что, в свою очередь существенно снизит расход 

восстановителя и уменьшит длительность процесса, а, следовательно, и расход 

электроэнергии. Вторая стадия процесса, протекающая в руднотермической печи, должна 

позволить обеспечить требуемую степень восстановления ильменита и разделить 

образующиеся продукты на титановый шлак и попутный металл [4]. 

Главной задачей при восстановительной плавке титановых концентратов, 

определяющей основные технико-экономические показатели процесса, является наиболее 

рациональное осуществление реакций восстановления окислов железа. Поэтому очень важно 

знать закономерности протекания этих реакций на каждой стадии процесса плавки. 

 

ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ ЧАСТЬ 

Методика предусматривает твердофазное восстановление оксидов железа, входящих в 

состав ильменитового концентрата (1) 

(FeО × TiO2) + С = Fe + TiO2 + СО .    (1) 

Для проведения экспериментов по оценке влияния температуры процесса и размера 

частиц концентрата на степень восстановления исходного продукта была подготовлена 
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шихта, состоящая из ильменитового концентрата и предварительно измельченного 

восстановителя (антрацита).  

При помощи ручного гидравлического пресса марки ПГР 400 были сформированы 

рудно-угольные цилиндрические брикеты диаметром 10 мм и высотой 7 мм. Массовое 

соотношение ильменитового концентрата к антрациту в брикете составило 8 : 1. В качестве 

связующего использовали раствор метасиликата натрия. Брикет помещался в 

предварительно разогретую трубчатую электропечь ПТ-1,2-40 с последующей 

изотермической выдержкой при температурах 950ºС, 1050ºС, 1150ºС в течение 5 минут. 

Процесс восстановления проводили в защитной среде аргона с целью исключить 

возможность окисления продуктов реакции. После охлаждения восстановленный брикет 

извлекали из печи и взвешивали на электронных весах марки GR-202, японской фирмы 

«A&D». По изменению массы рудно-угольного брикета рассчитывали степень 

восстановления ильменита. 

При проведении исследовании, использовали ильменитовый концентрат различной 

степени дисперсности: 0,045 мм; 0,06 мм; 0,08 мм. Классификацию исходного концентрата 

по гранулометрическому составу проводили методом ситового анализа. 

Дифференциально-термический анализ процесса восстановления ильментового 

концентрата проводили на дериватографе STA 449 C Jupiter германской фирмы «Netzsch». 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 
По результатам исследований был выполнен регрессионный анализ и получена 

математическая зависимость, отражающая влияние температуры процесса и размера частиц 

ильменитового концентрата на степени восстановления оксида железа (коэффициент 

достоверной аппроксимации r = 0,95): 

Х = 8,46 – 17,15 ∙ d – 0,016 ∙ t  + 107, 64 ∙ d
2
 + 8,3 ∙ 10

-6 
∙ t

2
  

, 

где d – средний диаметр частиц ильменитового концентрата, t – температура процесса 

восстановления. 

На рис. 1 представлена поверхностная диаграмма, построенная на основе значений 

полученного уравнения. 

 
Рис. 1. Зависимость степени восстановления ильменита от параметров процесса 

 

Из результатов анализа полученной зависимости следует, что чем меньше размер 

частиц ильменитового концентрата, тем меньшая температура необходима для достижения 

требуемой степени восстановления. 
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Для изучения морфологии восстановленных брикетов, полученных при различных 

температурах, был использован метод оптической микроскопии. Изображения брикетов, 

полученные на оптическом микроскопе Микмед-2 с 10 – кратным увеличением (рис. 2), 

позволяют наглядно продемонстрировать результаты процесса восстановления при 

различных температурах.  

 

 
  а    б    в 

Рис. 2. Микрофотография среза рудно-угольного брикета, восстановленного  

при температурах: а - 950 
о
С; б - 1050 

о
С; в - 1150 

о
С 

 

Из анализа представленных изображений видно, что с повышением температуры 

процесса восстановления пористость рудно-угольных брикетов увеличивается. Это 

свидетельствует о том, что с увеличением температуры процесса, выделение оксида 

углерода, образующегося в результате протекания реакции восстановления ильменита, 

происходит более интенсивно, что, в свою очередь, способствует повышению степени 

восстановления ильменита в рудно-угольном брикете. 

Для выбора оптимального температурного режима процесса восстановления 

ильменитового концентрата был проведен дифференциальный термический анализ шихты, 

состоящей из измельченного ильменитового концентрата (dср = 0,045мм) и антрацита.  

На рис. 3 представлена термограмма, полученная при восстановлении ильменитового 

концентрата в интервале температур 20
о
С – 1400

о
С. 

 
Рис. 3.  Термограмма процесса восстановления ильменитового концентрата 

 

Анализ термограммы показал, что процесс восстановления ильменита сопровождается 

двумя эндотермическими эффектами: первый – в интервале температур 100
о
С – 180

о
С, 

второй – при 850
о
С – 1300

о
С. Вполне очевидно, что первый пик на термограмме связан с 

удалением влаги, содержащейся в сырье, тогда как второй пик обусловлен протеканием 

эндотермической реакции восстановления ильменита. Из полученных результатов следует 
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вывод об отсутствии необходимости вести процесс при более высоких температурах, так как 

основная реакция восстановления протекает в области температур 1100
о
С – 1200

о
С. 

Полученные результаты свидетельствуют о целесообразности осуществления процесса в 

твердой фазе. 

Путём анализа кинетических кривых (рис. 4), полученных в процессе восстановления 

измельченного ильменитового концентрата с размерами частиц 0,045мм и используемого в 

реальном производстве (средний размер частиц составляет 0,10 мм), установлено, что при 

температуре 1150
о
С степень восстановления предварительно измельченного концентрата за 

15 мин достигает 75%. При этом степень восстановления концентрата с размером частиц 0,10 

мм при температуре 1150
о
С даже в течение часа не превышает 50%. 

 
 

Рис. 4. Сравнительный анализ кинетических кривых восстановления  ильменитового 

концентрата  при t=1150
0
C: 1 – размер частиц ильменита – 0,045 мм; 2 – размер частиц 

ильменита – 0,10 мм 

 

Расчётным путём установлено, что использование двухстадийной технологии 

восстановления ильменитового концентрата позволит снизить расход ильменитового 

концентрата на 22%, восстановителя – на 33% и сократить продолжительность цикла 

примерно в 2 раза. Предварительное брикетирование шихты решит проблему пылеуноса 

исходных реагентов, вызванную интенсивным вскипанием расплава. Двухстадийная 

технология восстановления ильменитового концентрата является ресурсосберегающей и 

экологически рациональной, что, в свою очередь, создает благоприятные предпосылки для ее 

промышленного освоения. 

ВЫВОДЫ 

1. Показано влияние гранулометрического состава ильменитового концентрата и 

температуры процесса на степень восстановления оксида железа. Получена математическая 

зависимость, адекватно описывающая данный процесс.  

2. При помощи дифференциально-термического анализа установлено, что 

оптимальный температурный диапазон процесса восстановления измельченного 

ильменитового концентрата (dср = 0,045мм) составляет 1100
о
С – 1200

о
С. 

3. Показано, что предварительное измельчение исходного сырья с последующим 

брикетированием позволяет снизить температуру стадии восстановления ильменитового 

концентрата на 500
о
С и уменьшить длительность процесса в 2 раза. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ НЕСТАЦИОНАРНОГО РЕЖИМА 

КРИСТАЛЛИЗАЦИИ ГЕКСАГИДРАТА НИТРАТА МАРГАНЦА  

 
С использованием лазерного анализатора частиц и атомно-эмиссионного спектрофотометра 

исследован процесс нестационарной кристаллизации гексагидрата нитрата марганца. Показано 

влияние колебательного режима «охлаждение-нагрев» на средний размер и качество 

кристаллического продукта. 

 

В современной промышленности большое значение уделяется использованию 

технологий с наиболее экономичными и выгодными для предприятия условиями ведения 

процесса. Так кристаллизационные процессы, являясь достаточно малоэнергоемкими и 

эффективными, достаточно широко применяются в производстве высокочистых 

кристаллических продуктов [1-3]. 

На ОАО «Элеконд» (г. Сарапул) гексагидрат нитрата марганца используется в 

технологии получения оксидно-полупроводниковых танталовых чип-конденсаторов, 

которые нашли широкое применение в отечественной микроэлектронике [4,5]. В последнее 

время на предприятии проведен ряд работ [6,7], направленных на улучшение качества 

получаемого кристаллического продукта. Разработана технология получения гексагидрата 

нитрата марганца реактивной квалификации, основанная на установленных закономерностях 

удаления примесей из твердой фазы и возможности очистки твердой и жидкой сред от 

примесей на стадиях выщелачивания сырья, очистки раствора, кристаллизации, созревания и 

десорбции примесей из кристаллического продукта. Однако, несмотря на то, что проблема 

получения чистого продукта решена, интерес к изучению кристаллизационных процессов не 

ослабевает. В первую очередь это связано со сложностью и многогранностью самого 

процесса кристаллизации. 

Известно, что нестационарные режимы в процессе политермической кристаллизации 

приводят к получению более крупных кристаллических частиц с минимальным включением 

посторонних примесей [8]. В связи с этим в данной статье предприняты попытки 
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проанализировать при помощи лазерного анализатора и атомно-эмиссионного спектрометра 

влияние нестационарного (ступенчатого) режима кристаллизации раствора нитрата марганца 

на качественные и количественные характеристики готового продукта – гексагидрата 

нитрата марганца.  

ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ ЧАСТЬ 

В качестве объекта исследования использовался раствор нитрата марганца марки ХЧ с 

концентрацией 58 мас. %, который подвергали ступенчатой кристаллизации. 

Экспериментальная часть проводилась на лабораторной установке, состоящей из 

кристаллизатора с водяной рубашкой, лазерного анализатора размера частиц «Mettler 

Toledo» FBRM D600, жидкостного криотермостата программного охлаждения LT-300 LOIP, 

вертикальной роторной мешалки WiseStir с цифровым управлением (модель HT50DX), 

ртутного термометра. 

В первой серии экспериментов в режиме реального времени оценивали влияние 

колебательного режима кристаллизации на геометрические характеристики образующихся 

кристаллов Mn(NO3)2·6H2O. Схема проведения эксперимента состояла в следующей 

последовательности. Исходный раствор нитрата марганца с массовой концентрацией 58% в 

количестве 200 мл заливали в кристаллизатор. Частота вращения мешалки составляла 200 

мин
-1

. При помощи криостата плавно со скоростью 0,6
о
С/мин понижали температуру 

раствора с 25 до 17
о
С. Для инициирования процесса массовой кристаллизации при 

температуре 21
о
С в раствор вводили затравку кристаллов гексагидрата нитрата марганца в 

количестве 0,4 мас. % от предполагаемого выхода готового продукта. При достижении 

температуры в криостате 17
о
С процесс охлаждения прекращали и начинали повышать 

температуру раствора до 22
о
С. После чего криостат снова переключали на режим 

охлаждения и понижали температуру раствора до 16 градусов. 

Во второй серии экспериментов оценивали влияние колебательного (ступенчатого) 

режима кристаллизации на качество получаемого продукта. Для экспериментов готовили 

модельный раствор нитрата марганца с заданным содержанием загрязняющих примесей. Для 

этого в 58%-ный раствор нитрата марганца объемом 15мл вводили добавку нитрата меди. 

Количество добавки определяли из расчета получения готового раствора с концентрацией 

ионов меди в количестве 0,01 мас.%. 

Модельный раствор подвергали ступенчатой кристаллизации по схеме, описанной в 

первой серии экспериментов. По окончании процесса кристаллы гексагидрата нитрата 

марганца отделяли от маточного раствора при помощи вакуум-фильтра. Качественный 

состав готового продукта анализировали на атомно-эмиссионном спектрометре с 
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индуктивно-связанной плазмой Optima-3000 фирмы «Perkin Elmer» (США) в 

сертифицированной лаборатории МНИИЭКО ТЭК (г. Пермь). 

РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

Результаты эксперимента по ступенчатой кристаллизации раствора представлены на 

рисунке. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Изменение среднего диаметра кристаллизующихся частиц Mn(NO3)2·6Н2О  

в процессе ступенчатой кристаллизации раствора 

 

Процесс кристаллизации раствора начинается в момент введения затравочных 

кристаллов при температуре 21
о
С. По мере снижения температуры процесса размер частиц 

постепенно возрастает. При достижении 17
о
С раствор подвергается нагреву. Как видно из 

анализа полученной кривой, на температурном интервале от 17
о
С до 21

о
С размер 

кристаллических частиц практически не изменяется. И только при температуре 21
о
С 

начинается уменьшение среднего диаметра частиц. При достижении температуры нагрева 

22
о
С, раствор вновь подвергается охлаждению. Однако, благодаря инерционности системы, 

размер частиц продолжает уменьшаться, и только при температуре 19
о
С, частицы вновь 

начинают укрупняться. 

Такой способ ведения процесса позволяет принудительно осуществить 

перекристаллизацию формирующихся твердых частиц, что должно способствовать их 

очистке от инородных примесных ионов. 

Для подтверждения данного предположения была проведена вторая серия 

экспериментов с модельным раствором нитрата марганца принудительно загрязненными 

ионами меди. 

Результаты экспериментов представлены в таблице. 

  

Влияние режима кристаллизации на степень очистки от ионов меди 

Условия кристаллизации Концентрация ионов 

меди в кристаллизате, 

%мас. 

Степень очистки 

кристаллов от Cu
2+

, % 

Стационарная кристаллизация с 

охлаждением от 25
о
С до 16

о
С 

0,0088 12 

Ступенчатая кристаллизация 

раствора (25
о
С –17

о
С–22

о
С–16

о
С) 

0,0044 56 
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Анализ полученных результатов показал, что изменяя режим кристаллизации со 

стационарного на ступенчатый, можно увеличить степень очистки от ионов меди 

практически в 4,5 раза, с 12 до 56%. 

Таким образом, по итогам проведенных экспериментов можно сделать следующие 

выводы: 

1. Исследован ступенчатый способ кристаллизации раствора нитрата марганца. 

Установлено, что данный способ ведения процесса позволяет принудительно осуществить 

перекристаллизацию формирующихся твердых частиц, что должно способствовать 

получению более качественного кристаллического продукта. 

2. Оценено влияние ступенчатого способа кристаллизации раствора нитрата марганца 

на степень очистки кристаллогидрата Mn(NO3)2·6Н2О от ионов меди. Показано, что 

управляемая ступенчатая кристаллизация раствора позволяет значительно повысить степень 

очистки исследуемого кристаллогидрата от примесей ионов меди.  
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Пермского национального исследовательского политехнического университета 

 

ОЦЕНКА ВЛИЯНИЯ УСЛОВИЙ ПРОЦЕССА КРИСТАЛЛИЗАЦИИ 

ГЕКСАГИДРАТА НИТРАТА МАРГАНЦА НА РАЗМЕР КРИСТАЛЛОВ 
 

С использованием лазерного анализатора частиц «Mettler Toledo» FBRM D600 приведены 

исследования по влиянию на процесс массовой кристаллизации гексагидрата нитрата марганца 

интенсивности гидродинамического воздействия и объема кристаллизуемого раствора.  

 

На ОАО «Элеконд» (г. Сарапул) процесс кристаллизации раствора нитрата марганца 

используется в качестве одной из технологических стадий в производстве гексагидрата 

нитрата марганца реактивной квалификации. От качества используемого прекурсора 

(гексагидрата нитрата марганца) во многом зависят такие электрические характеристики 

конденсаторов как емкость, токи утечки, тангенс угла диэлектрических потерь, 

эквивалентное последовательное сопротивление и т.д.  

На чистоту кристаллического продукта большое влияние оказывает размер кристалла. 

Как правило, мелкие кристаллические частицы обладают развитой удельной поверхностью и 

адсорбируют значительно больше примесей по сравнению с крупными кристаллами. Из 

литературных данных известно, что на размер формирующихся в процессе массовой 

кристаллизации частиц значительное влияние оказывает гидродинамика и геометрические 

характеристики кристаллизующейся среды [1-10]. 

В связи с вышесказанным целью данного исследования явилось изучение в режиме 

реального времени влияния интенсивности гидромеханического воздействия и объема 

перемешиваемой среды на геометрические характеристики кристаллизующихся частиц 

гексагидрата нитрата марганца из пересыщенных растворов с использование современного 

лазерного анализатора «Mettler Toledo» FBRM D600. 

 

ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ ЧАСТЬ 

 

В качестве объекта исследования использовался расплав гексагидрата нитрата 

марганца марки ХЧ с концентрацией основного вещества (Mn(NO3)2) – 62,3 мас. %. 

Исследование процесса кристаллизации Mn(NO3)2·6H2O проводилось на 

экспериментальной лабораторной установке (рис. 1), состоящей из кристаллизатора с 

водяной рубашкой, лазерного анализатора размера частиц «Mettler Toledo» FBRM D600, 

жидкостного криотермостата программного охлаждения LT-300 LOIP, вертикальной 

роторной мешалки WiseStir с цифровым управлением (модель HT50DX), ртутного 

термометра.  
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Рис. 1.  Лабораторная установка: 1– криотермостат, 2 – термометр ртутный, 3 – 

мешалка, 4– кристаллизатор, 5 – анализатор размера частиц, 6 – компьютер 

Для экспериментов использовались растворы с массовой концентрацией нитрата 

марганца 62%, 58%. Растворы с заданной концентрацией готовились путем добавления 

дистиллированной воды в исходный расплав гексагидрата нитрата марганца с концентрацией 

62,3 мас.%. Концентрацию полученных растворов определяли рефрактометрическим 

методом [11]. 

В первых сериях опытов оценивали влияние гидромеханического воздействия на 

устойчивость растворов к переохлаждению, изменение геометрических характеристик 

образующихся кристаллических частиц в режиме реального времени. Интенсивность 

гидромеханического воздействия изменяли в диапазоне от 100 до 300 мин
-1

. 

Влияние объема кристаллизуемого раствора на его устойчивость к переохлаждению, а 

также изменение размеров образующихся кристаллических частиц оценивали во второй 

серии экспериментов. Сравнение кристаллизационных процессов проводили с объемами 100 

и 200 мл исходного раствора нитрата марганца с концентрацией 58 мас. %. Частота вращения 

мешалки во всех опытах оставалась постоянной и составила 100мин
-1

. 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

Результаты первой серии экспериментов по влиянию интенсивности перемешивания 

раствора на геометрические характеристики формирующихся кристаллов гексагидрата 

нитрата марганца представлены на рис. 2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис.2. Зависимость среднего размера формирующихся кристаллов Mn(NO3)2·6H2O от 

интенсивности гидродинамического воздействия: 1 – 100 мин
-1

; 2 – 200 мин
-1

; 3 – 300/мин
-1
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Из анализа экспериментальных данных видно, что максимальный размер 

кристаллических частиц гексагидрата нитрат марганца формируется при частоте вращения 

перемешивающего устройства 200 мин
-1

. Кроме того, детальное рассмотрение кривых 

изменения геометрического размера кристаллических частиц показало, что с уменьшением 

интенсивности перемешивания кристаллизуемого раствора начало первичной нуклеации 

частиц смещается в область более низких температур. Так, при частоте вращения мешалки – 

300 мин
-1

, снятие пересыщения (выход раствора из состояния метастабильной устойчивости) 

осуществляется при температуре 21,5
о
С. С понижением частоты вращения до 200 мин

-1
 

устойчивость раствора возрастает, и процесс первичного формирования кристаллических 

частиц начинается уже при температуре 20,2
о
С. Максимальную устойчивость к 

переохлаждению раствор приобретает при скорости перемешивания 100 мин
-1

. Первичная 

кристаллизация гексагидрата нитрата марганца начинается при температуре 19,6
о
С. Все это 

согласуется с теорией кристаллизации растворов. Известно, что повышение интенсивности 

механического воздействия способствует снижению величины предельного переохлаждения 

раствора [2,4,5]. Механическая энергия, передаваемая пересыщенному раствору лопастями 

мешалки, приводит к росту числа столкновений дозародышевых кластеров фазообразующего 

вещества, что, в свою очередь, интенсификацирует процесса формирования зародышей 

критического размера. Далее процесс роста зародышей протекает лавинообразно до 

визуального появления кристалличеких частиц. 

Во второй серии экспериментов оценивали влияние объема кристаллизуемого 

раствора на его устойчивость к переохлаждению, а также изменение геометрических и 

количественных характеристик образующихся кристаллических частиц в режиме реального 

времени. Результаты экспериментов представлены на рис.3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 3. Зависимость среднего диаметра кристаллизуемых частиц и их количества от 

объема кристаллизуемой среды: 1 – динамика изменения числа регистрируемых частиц в 

растворе объемом 100 мл, 2 – динамика изменения среднего диаметра кристаллизуемых 

частиц (dср) в растворе объемом 100 мл, 3 – динамика изменения числа регистрируемых 

частиц в растворе объемом 2000 мл, 4 – динамика изменения среднего диаметра 

кристаллизуемых частиц (dср) в растворе объемом 200 мл. 
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Анализ рисунка показал, что объем кристаллизуемого раствора существенным 

образом оказывает влияние на параметры его кристаллизации.  

Установлено, что при прочих равных условиях (постоянной частоте вращения 

мешалки n = 100 мин
-1

, и концентрации раствора 58% мас.), устоичивость раствора к 

переохлаждению увеличивается с ростом объема раствора. Это приводит к увеличению 

количества кристаллов, но в то же время размер частиц будет несколько меньше по 

сравнению с частицами, кристаллизующимися в небольшом объеме растовора. Данную 

особенность необходимо учитывать при подборе оптимальных параметров интенсивности 

перемешивания растовора в промышленном аппаратате. 

Из литературных источников известно, что при моделировании гидромеханических 

процессов премешивания в различных аппаратах целесообразно использовать такую 

величину как отношение частоты вращения к объему перемешиваемой среды (ωn = n/V) [12] 

Вследствие сложной структуры потоков в аппаратах с механическими мешалками 

моделирование этих аппаратов на основе теории гидродинамического подобия оказывается 

практически невозможным. Иными словами, равенство критериев гидродинамического 

подобия при геометрическом подобии модели и промышленного аппарата не обеспечивает 

одинаковую эффективность перемешивания жидкостей и роста кристаллов. Опыт показывает, 

что в подавляющем большинстве случаев это условие достигается при одинаковом удельном 

расходе энергии (n/V = const) в геометрически подобных аппаратах разных размеров.  

Таким образом, если в двух аппаратах с диаметрами D1 и D2, наполненных растворами 

до уровней Н1 и Н2, мешалки с диаметрами d1 и d2 имеют частоты вращения n1 и n2, то 

должно удовлетворяться равенство: 

4ρ· n1
3
· d1

5
/π· D1

2
· Н1=4ρ· n2

3
· d2

5
/π· D2

2
· Н2. 

Следовательно частота вращения перемешивающего устройства для промышленного 

аппарата может быть определена по формуле  
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ВЫВОДЫ 

1. Установлено влияние интенсивности механического воздействия на средний размер 

кристалических частиц гексагидрата нитрата марганца в процессе массовой кристаллизации. 

Выявлено, что наиболее крупные кристаллические частицы гексагидрата нитрата марганца 

формируются при интенсивности перемешивания раствора – 200 мин
-1

. При данной скорости 

перемешивания значительно интенсифицируется массоперенос фазообразующего вещества 

из объема раствора к поверхности формирующихся кристаллических частиц и снижается 

диффузионное сопротивление на границе фаз кристалл-раствор. Дальнейшее повышение 

скорости перемешивания раствора приводит к механическому повреждению крупных 

кристаллических частиц, что для технологии получения чистого кристаллогидрата нитрата 

марганца является нецелесообразным. 

4. Установлено, что устойчивость раствора к переохлаждению увеличивается с ростом 

объема раствора. Это приводит к увеличению количества кристаллов, но, в то же время, 

размер частиц будет несколько меньше по сравнению с частицами, кристаллизующимися в 

небольшом объеме растовора. Данную особенность необходимо учитывать при подборе 

оптимальных параметров интенсивности перемешивания растовора в промышленном 

аппаратате, используемом для кристаллизации гексагидрата нитрата марганца на ОАО 

«Элеконд». 
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САМОХОДНОЕ ШАССИ НА ОСНОВЕ ПНЕВМОПРИВОДА 

 
Разработана конструкция пневматического привода, работающего с использованием сжатого 

воздуха, что позволяет повысить экологичность и экономичность его использования. 

 

Двигатели внутреннего сгорания (ДВС), широко применяемые на транспорте и в 

строительстве, из-за своей автономности являются одним из основных источников 

загрязнения воздушной среды. 

В последнее время для многих автопроизводителей такая особенность, как 

экологичность, становится одной из основных целей при выпуске их продукции. В этой 

связи все автопроизводители, включая российских, начали активно искать решение 

экологических и экономических проблем – как сделать эффективное транспортное средство, 

которое в идеале не сжигало бы дорогое ископаемое топливо и, следовательно, не загрязняло 

окружающую среду. Как итог – появление все большего количества вариантов решения этой 

http://www.scopus.com/source/sourceInfo.url?sourceId=13585&origin=recordpage
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задачи. Но пока самым оправдывающим себя способом, ограничивающим вредное 

воздействие на окружающую среду, является применение в автомобилестроении гибридного 

привода. 

В большинстве видов транспорта работает тот или иной двигатель, и на сегодняшний 

день в большинстве случаев это либо двигатель внутреннего сгорания, либо 

электродвигатель, либо двигатели, работающие на сжатом воздухе, либо гибридные 

двигатели. В настоящее время производители транспортных средств освоили выпуск 

гибридных силовых установок, работающих по схеме «ДВС – электродвигатель», а также 

ведут работы по схемам «ДВС – гидропривод» и «ДВС – пневмопривод». 

Предварительные расчёты показали, что расход топлива (бензина) при использовании 

схемы «ДВС – пневмопривод» составляет примерно 2 – 2,5 литра на 100 километров пути, 

что позволяет существенно снизить выбросы вредных отработанных газов в атмосферу, 

уменьшить расход топлива и повысить экономичность транспортного средства. 

В настоящее время отсутствует эффективный пневматический привод, который 

можно было бы использовать для создания транспортных средств и поэтому задача его 

создания является весьма актуальной. В соответствии с этим, целью данной работы является 

разработка и испытание пневмопривода каждого колеса для самоходного шасси. Для 

реализации поставленной цели необходимо решить следующие задачи: 

1. Спроектировать пневмопривод для каждого колеса самоходного шасси. 

2. Разработать систему управления пневмоприводами. 

Пневмодвигатель, который в настоящее время недооценён, имеет множество 

достоинств, среди которых такие как: 

 экологичность; 

 малый вес и габариты; 

 простота конструкции и технического обслуживания; 

 пожаро- и взрывобезопасность; 

 большой срок службы. 

Но у него также есть и существенный недостаток – низкий КПД, так как энергия 

сначала используется для сжатия воздуха, а затем передается двигателю. 

Анализ литературных источников показал, что существует множество конструкций 

пневматических приводов, и они широко используются в различных отраслях, например, 

шуруповёрты, гайковёрты и т.д. Их основными недостатками являются сложность 

изготовления, низкий крутящий момент и общая несбалансированность системы. Но для 

транспортного средства необходим привод, который бы обеспечивал высокий крутящий 

момент с начала подачи в него сжатого воздуха. Этого можно достичь за счёт использования в 

его конструкции пневмоцилиндров. 

Конструкция такого пневматического привода была разработана в ходе выполнения 

работы, схема которой представлена на рис. 1. 
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Рис. 1.  Схема работы одного из цилиндров пневмопривода: 

1 – рабочий цилиндр, 2 – поршень с уплотнительными кольцами, 

3 – приводная втулка, 4 – ось с роликами, 5 – клапаны, 6 – корпус, 

7 – приводной вал 

 

Принцип работы пневматического привода  рассмотрим на примере одного цилиндра. 

При вращении приводного вала поршень начинает перемещаться вправо, выталкивая воздух 

через выпускной клапан. При достижении правой «мертвой» точки выпускной клапан 

закрывается, и открывается клапан подачи сжатого воздуха в рабочий цилиндр. Под 

действием давления сжатого воздуха рабочий поршень начинает движение влево. В 

результате, приводная втулка начинает вращаться вместе с валом. После достижения 

поршнем крайнего левого положения впускной клапан закрывается. На этом полный цикл 

работы одного цилиндра заканчивается. 

Каждый цилиндр имеет две «мертвые» точки, для выхода из которых требуется 

механическое воздействие. В двигателях внутреннего сгорания для их прохождения 

используют маховик. В предлагаемой конструкции пневматического привода маховик не 

требуется, так как поршни четырех цилиндров из восьми совершают рабочий ход, под 

воздействием сжатого воздуха, вращая приводную втулку вместе с приводным валом, 

выводя остальные четыре цилиндра из данного положения. 

Для испытания пневмоприводов было спроектировано экспериментальное шасси. 

Экспериментальный образец пневмопривода представлен на рис. 2. 

 

 
 

Рис. 2. Экспериментальный пневмопривод в сборе с колесом. 
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Питание сжатым воздухом пневмоприводов осуществляется из баллона объёмом 50 л. 

через систему управления движением шасси, которая обеспечивает только прямолинейное 

или реверсивное движение. 

Испытания показали, что самоходное шасси с разработанной системой 

пневматического привода каждого колеса работоспособно и позволяет перевозить полезный 

груз массой до 150 кг. Для устранения недостатков конструкции приводов, выявленных в 

ходе испытаний, необходимо доработать их конструкцию, разработать систему управления 

самоходным шасси, которая бы обеспечивала изменение направления движения, а также 

спроектировать гибридную силовую установку для обеспечения самоходного шасси сжатым 

воздухом в процессе эксплуатации. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ ВЛИЯНИЯ ЛЕГИРУЮЩИХ ДОБАВОК НА 

ФОТОКАТАЛИТИЧЕСКУЮ АКТИВНОСТЬ ДИОКСИДА ТИТАНА 
 

Определены основные закономерности процесса образования нанодисперсного диоксида титана и их 

влияние на фотокаталитические свойства материала. Изучено влияние легирующих добавок на 

каталитические свойства продукта, а также выполнен сравнительный анализ 

фотокаталитической активности полученных образцов диоксида титана методом 

фотодеструкции красителя на примере растворов родамин-Ж и метиленовый синий. 

 

При поглощении света в объеме частицы TiO2 могут генерироваться свободные 

электроны, при этом образуется электронная вакансия. Для перевода электрона из 

связанного состояния в свободное, необходимо затратить энергию не менее 3,2 эВ. Эта 

энергия может быть доставлена квантами света с длиной волны λ < 390 нм. По данным [1], 

это составляет около 8% фракции солнечного излучения в УФ – области.  

Известно, что изменение размера частиц диоксида титана оказывает существенное 

влияние на его оптические и электронные свойства. Малый размер частиц обеспечивает 

большую эффективность выхода генерированных светом носителей заряда на поверхность 

частиц диоксида титана, повышая выход электронов под действием света. Для обеспечения 

высокой эффективности работы фотокатализаторов в видимой области спектра необходимо 

создать условия для формирования микрокристаллического продукта с высокоразвитой 

удельной поверхностью [2,3]. 

Для повышения фотоактивности TiO2 необходимо снижать процессы рекомбинации 

фотогенерируемых носителей заряда путем снижения количества и упорядочивания 

структурных дефектов в частицах TiO2. Существенным фактором, оказывающим влияние на 

фотокаталитическую активность полупроводниковых материалов, является степень их 

кристалличности [4,5].  

В настоящее время установлено, что серьезное влияние на фотокаталитическую 

активность, помимо размера и кристалличности частиц TiO2, оказывает процесс допирования 
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структуры диоксида титана другими элементами [6-8]. Внесение добавок позволяет 

расширить спектр поглощения TiO2, а также повысить его ФК-активность. 

В связи с этим, целью данной работы является исследование фотокаталитической 

активности легированного диоксида титана, на примере реакции фотодеструкции красителей 

родамин-Ж и метиленовый синий. 

 

ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ ЧАСТЬ 

В качестве лигирующих добавок в работе исследованы соединения азота (NH3) и 

алюминия (Al2O3). Синтез диоксида титана осуществляли по разработанному способу [9], 

благодаря которому получали нанокристаллический диоксид титана структурной 

модификации – анатаз, с размером частиц 40-80 нм, удельной поверхностью – 300-400 м
2
/г и 

пористостью – 0,8 см
3
/г.  

Для оценки фотокаталитической активности диоксида титана использовали метод 

фотодеградации красителя [10]. Исследуемый раствор готовили из расчёта на 0,1 г TiO2 – 10 

мл раствора красителя родамин-Ж (с оптической плотностью 0,24). Раствор подвергали 

ультрафиолетовому облучению в течение 5 часов, периодически взмучивая осадок. В 

качестве источника излучения использовали ультрафиолетовую лампу УФО-В, марки ДРТ-

125 (с рабочей областью длин волн 250 – 400 нм). Отбор пробы осветленного раствора и 

определение его оптической плотности осуществляли с интервалом в 1 час. Анализ 

оптической плотности исследуемой жидкой фазы, выполняли при помощи колориметра 

фотоэлектрического КФК-2. Основная абсолютная погрешность колориметра при измерении 

коэффициентов пропускания не превышала ± 1%. 

Допирование диоксида титана атомами азота осуществляли следующим образом. В 

суспензию свежеосажденного по способу [9] TiO2, вносили раствор аммиака заданной 

концентрации. Для удаления молекул воды и избытка аммиака продукт подвергали 

термической обработке в трубчатой электропечи ПТ-1,2-40. 

Допирование диоксида титана оксидом алюминия проводили путем добавления в 

исходный раствор 16%-го тетрахлорида титана раствора хлорида алюминия заданной 

концентрации. Дальнейшие технологические операции осуществляли согласно способу [9]. 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

По литературным данным [11] известно, что определение фотокаталитической 

активности может быть затруднено в случае, если краситель характеризуется низкой 

оптической плотностью раствора (Метиловый желтый или Ализарин), низкой 

устойчивостью к ультрафиолетовому излучению (Эозин), или, напротив, слишком высокой 

стабильностью (Метиловый красный). По результатам полученных нами данных, 

оптимальным сочетанием свойств для использования в фотокаталитических испытаниях 

обладают такие красители, как Родамин-Ж и Метиленовый синий. 

В ходе проведенных исследований установлено, что использование соединений на 

основе оксида алюминия не позволяет увеличить фотокаталитическую активность диоксида 

титана (рис. 1). В этой связи дальнейшие исследования проводились с диоксидом титана 

допированным атомами азота.  

На рис. 1, 2 представлены кинетические кривые, отражающие изменение оптической 

плотности исследуемых растворов с течением времени. Установлено, что наибольшей 

фотокаталитической активностью обладает диоксид титана, полученный с использованием 

добавки аммиака. 
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Рис.1. Динамика изменения оптической плотности раствора в присутствии 

 красителя Родамин-Ж 

 

Полученные результаты свидетельствуют о высокой фотокаталитической активности 

нанодисперсного диоксида титана, а также об отсутствии необходимости его последующей 

регенерации. Повторное использование продукта, проводимое в серии последовательных 

испытаний показало, что фотокаталитическая активность диоксида титана практически не 

меняется. Это объясняется тем, что на поверхности диоксида титана происходит активное 

окисление как органических, так и неорганических веществ, что исключает возможность 

накопления вредных примесей, снижающих его активность. 

 
Рис.2. Динамика изменения оптической плотности раствора в присутствии 

красителя Метиленовый синий 

 

Установлено, что допирование диоксида титана атомами азота позволяет увеличить 

его фотокаталитическую активность в 4 – 5 раз, по сравнению с аналогичными образцами 

без модификации. 

На рис. 3 показано влияние количества вносимого диоксида титана на оптическую 

плотность раствора Родамин-Ж.  
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Рис.3. Изменение оптической плотности раствора Родамин-Ж 

в зависимости от количества вносимого TiO2 

 

Установлено, что фотодеградация красителя Родамин-Ж прямо пропорциональна 

содержанию фотокаталитического компонента в растворе. Данная особенность может быть 

успешно использована для выбора оптимального состава катализатора в зависимости от 

требуемых задач производства (определяется индивидуально, для проектирования систем 

каталитической очистки воздуха). 

ВЫВОДЫ 

Проведен сравнительный анализ исследуемых добавок (аммиак и оксид алюминия) на 

фотокаталитические свойства нанодисперсных порошков оксида титана. Установлено, что 

наибольшей фотокаталитической активностью обладают образцы диоксида титана, 

допированные атомами азота. Показано, что подобная активация диоксида титана позволяет 

увеличить его фотокаталитическую активность в 4 – 5 раз, по сравнению с аналогичными 

образцами без модификации, что является одним из наиболее эффективных способов 

улучшения фотокаталитических свойств нанодисперсного TiO2. Введение азота в структуру 

диоксида титана способствует значительному сдвигу спектра поглощения в видимую 

область солнечного спектра и увеличению ФК-активности.  
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ЗАЩИТА ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ 

ОТ ОТЛОЖЕНИЙ НЕРАСТВОРИМЫХ СОЛЕЙ 

ВОЗДЕЙСТВИЕМ МАГНИТНЫХ ПОЛЕЙ 
 

В статье рассмотрено использование магнитной обработки воды для защиты технологического 

оборудования от отложения солей жёсткости. 

 

При использовании воды в промышленных процессах происходит отложение 

нерастворимых солей на стенках оборудования и трубопроводов. В первую очередь это 

связано с наличием в природной воде, в том числе и пресной, больших количеств 

растворённых солей кальция и магния, характеризующих жёсткость воды [1].  

Общая жёсткость воды определяется как сумма временной (карбонатной) и 

постоянной (некарбонатной) жёсткости. Карбонатная жёсткость обусловлена присутствием 

гидрокарбонатов и карбонатов кальция и магния и устраняется при кипячении воды. При 

нагревании гидрокарбонаты распадаются с образованием нестойкой угольной кислоты и 

выпадением в осадок карбоната кальция и гидроксида магния. Постоянная жёсткость 

обусловлена присутствием кальция и магния в виде солей сильных кислот (серной, соляной 

и азотной) и при кипячении не устраняется [2]. 

Для прогнозирования работы теплообменного оборудования необходимо исследовать 

процесс образования слоя отложений твёрдой фазы. Для большего числа малорастворимых 

солей с отрицательным температурным коэффициентом растворимости зарастание 

теплопередающей поверхности происходит от входа воды в аппарат к выходу из него [1]. 

Изначально происходит зарождение центров кристаллизации, в результате роста которых 

образуется островковая структура осадка. Впоследствии островки укрупняются, и 

поверхность стенок закрывается первичным слоем отложений. На ранней стадии 

образования осадка сказывается влияние теплопередающей поверхности, после закрытия 



Молодежная наука в развитии регионов, 2015 

 

386 
 

которой первичным слоем, процесс подчиняется исключительно законам кинетики массовой 

кристаллизации.  

Образование накипи носит гетерогенный характер. В соответствии со сложившимися 

представлениями рост отложений на поверхности определяется двумя взаимосвязанными 

процессами: диффузией кристаллизующегося вещества за счёт конвективного массопереноса 

из объёма раствора к теплопередающей поверхности и кристаллизацией на поверхности [1]. 

В настоящее время находят применение способы предотвращения солеотложения 

обработкой технологических потоков магнитными, электромагнитными полями и 

электрическим током, а также при помощи специальных реагентов. 

Отмечено [3], что в случаях, когда условия кристаллизации или требования к 

получаемому продукту не позволяют применить для уменьшения инкрустации стенок 

затравку или ПАВ, удаётся достичь цели с помощью физических воздействий на 

пересыщенный раствор. Эти методы вызывают структурные изменения в растворе и 

приводят к образованию осадка не на поверхности раздела фаз, а в объёме раствора.  

Магнитная обработка основана на использовании остаточных изменений, 

возникающих в структурах водных растворов в результате пересечения жидкостью 

магнитного поля. Практическую основу метода составляет экспериментально найденная 

особенность действия магнитного поля на жидкость, состоящая в том, что кристаллизация 

солей из водных растворов, прошедших магнитную обработку, происходит в форме 

тонкодисперсного, взвешенного в жидкости шлама, представляющего огромное количество 

центров кристаллизации. В частности, представляет интерес магнитная обработка воды как 

способ борьбы с накипеобразованием на тепловых энергетических станциях [4]. 

Установлено [5-6], что после магнитной обработки в водной системе происходят 

следующие изменения: в пересыщенных растворах солей ускоряется образование кристаллов 

в объёме раствора (а не на стенках аппаратов), интенсифицируются процессы растворения, 

коагуляции взвесей (повышается скорость их осаждения), увеличивается прочность связи 

твёрдых частиц в осадках. Отмечено [7], что величина противонакипного эффекта зависит от 

состава воды, напряженности магнитного поля, скорости потока воды, продолжительности 

пребывания воды в магнитном поле и т.д. В большинстве случаев в промышленных 

установках магнитная обработка воды не только снижает образование инкрустаций, но и 

способствует разрушению уже существующих отложений. Уменьшение отложений веществ, 

растворённых в воде, на поверхности аппаратов обусловлено, по-видимому, 

интенсификацией процессов образования и роста кристаллов в объёме воды, что уменьшает 

пересыщение раствора в пристенном слое. Поэтому представляет интерес применение 

магнитной обработки растворов для ускорения процессов кристаллизации в объёме и 

регулирования размеров кристаллов. 

Гидратация ионов оказывает сильное влияние на свойства растворов и кинетику 

многих физико-химических процессов. Поэтому установление влияния магнитной обработки 

растворов на гидратацию ионов имеет принципиальное значение. В работе [8] приводятся 

результаты оценки ожидаемых эффектов воздействия магнитных полей на растворы. Данные 

опытов свидетельствуют об уменьшении гидратации, ионного произведения воды и 

связанных с ним смещений кислотно-основного равновесия и равновесий реакций гидролиза. 

В.А. Присяжнюк [6] приводит анализ существующих методов кристаллизации солей 

на теплообменном оборудовании. При обработке воды в магнитно-гидродинамическом 

резонаторе происходит структурная перестройка (изменение энтропии) и карбонат кальция 

кристаллизуется в виде арагонита, у которого ниже адгезия (прилипание) к материалу 

теплообменной поверхности или выстилающей её подложки, ниже когезия (слипание) 

кристаллов между собой. Это объясняется более низким значением свободной 

поверхностной энергии кристаллов арагонита в сравнении с кристаллами кальцита. Кроме 

того, обработанная таким образом вода, способна удалять ранее образовавшиеся отложения 

карбоната кальция. 
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Известно устройство для предотвращения солеотложения в теплообменной 

аппаратуре [9], которое повышает эффективность магнитного разделения ионов в 

обрабатываемой воде. Под воздействием магнитного поля скорость движения 

гидратированных ионов будет зависеть от величины поля, от концентрации раствора и от 

вида ионов. Поэтому увеличение силы и времени воздействия магнитного поля на 

движущиеся ионы в растворе увеличивает эффект обработки воды. 

Кроме того, магнитная обработка обеспечивает замедление коррозийных процессов, 

радикальное снижение скорости роста минеральных и биологических отложений, снижает 

эксплуатационные затраты и энергоёмкость производства. 

Надо отметить, что в сравнении с другими методами умягчения воды магнитная 

обработка отличается простотой, низкой стоимостью, безопасностью и экологичностью.  
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АНАЛИЗ ФЛОКУЛИРУЮЩЕЙ СПОСОБНОСТИ ПОЛИАКРИЛАМИДА, 

ПРИГОТОВЛЕННОГО НА СОЛЕВЫХ РАСТВОРАХ 

Приведен обзор способов модификации флокулянтов на основе полиакриламида. С целью обоснования 

возможности сокращения расхода воды, поступающей на калийную обогатительную фабрику, 

изучена эффективность действия флокулянта, приготовленного на солевых растворах. 

 

Вследствие высокой растворимости основных составляющих сильвинитовой руды 

переработка ее флотационным способом осуществляется в насыщенном солевом растворе – 
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оборотном маточном щелоке. Это обстоятельство обусловливает ряд особенностей 

флотационного обогащения калийно-магниевых руд [1, 2], в частности: 

  показатели обогащения калийных солей определяются не только извлечением 

калия в цикле обогащения, но и потерями оборотного щелока с конечными продуктами; 

  поступление воды в процесс сопровождается потерей извлечения KCl из руды 

и получением забалансовых количеств воды в системе; 

 увеличение расхода воды, вводимой в процесс обогащения, приводит к 

сокращению срока использования шламохранилища. 

Проблема водного баланса калийной обогатительной фабрики актуальна, так как 

сокращение расхода поступающей в процесс воды способствует увеличению показателя 

извлечения хлорида калия в концентрат. Одним из путей решения указанной проблемы 

является замена воды на рассол или маточный раствор при приготовлении рабочих 

растворов флокулянта – полиакриламида (ПАА). 

В технологии обогащения калийных солей к реагентам-флокулянтам предъявляются 

высокие требования, так как они должны обеспечивать максимально возможную полноту 

осветления оборотного щелока (для предотвращения попадания шламов в цикл флотации) и 

максимальную степень уплотнения осажденных шламов (для снижения потерь жидкой фазы 

с отходами) [2]. Для ускорения осаждения твердой фазы, повышения эффективности 

флокулянта и степени очистки суспензий предложены различные способы модифицирования 

флокулянтов на основе ПАА. В качестве модифицирующих добавок предложены, например, 

мочевина [3], смесь пропиленгликоля, этилцеллозольва и пропиленхлоргидрина [4], смесь 

пропиленгликоля и глицерина [5]. Способ модификации флокулянта на основе 

полиакриламида [6] включает использование микроволнового излучения, направленного на 

исходный кристаллический полиакриламид. Авторы патента [7] предлагают загружать 

флокулянт в растворитель при 35 – 55°C, после чего повышать температуру растворителя и 

при перемешивании осуществлять растворение флокулянта при 50 – 75°C, что позволяет 

значительно снизить время приготовления ПАА, увеличить полноту растворения флокулянта 

и повысить эффективность его действия в операциях флотации и сгущения шламов. 

Рассмотренные способы модифицирования и приготовления растворов флокулянта 

направлены на повышение эффективности его действия и интенсификацию процесса 

растворения ПАА, однако не решают очень серьезной проблемы калийной промышленности 

– введение воды с растворами реагентов. С целью обоснования возможности сокращения 

расхода воды, поступающей на флотофабрику, изучена эффективность действия флокулянта, 

приготовленного на солевых растворах. Реагент получали путем растворения ПАА в 

растворах хлорида натрия концентрацией 5 – 25% и растворе хлоридов калия и натрия 

(10,5% KCl и 19,5% NaCl). Приготовленный таким образом реагент добавляли в суспензию 

глинистого шлама, полученную растворением сильвинитовой руды в воде. Флокулирующую 

способность растворов ПАА исследовали с помощью лазерного анализатора размера частиц 

Lasentec D600L системы FBRM®. 

Динамика изменения размера частиц минералов нерастворимого остатка (н.о.) при 

флокуляции представлена на рис. 1, из которого видно, что при добавлении раствора ПАА 

происходит увеличение размера частиц. 
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Рис. 1. Динамика изменения размера частиц минералов 

нерастворимого остатка при добавлении растворов ПАА  

Анализ интегральных кривых распределения (рис. 2) показал, что укрупнение частиц 

происходит за счет агломерации мелких: до флокуляции наиболее вероятный размер 

приходится на частицы от 40 до 80 мкм, после флокуляции значительно повышается доля 

крупных частиц. 

 
Рис. 2. Интегральные кривые распределения частиц минералов н.о. 

по размерам до и после флокуляции (флокулянт – раствор ПАА, 

приготовленный на воде) 

Как видно из рис. 1, наиболее крупные частицы образуются при использовании ПАА, 

приготовленного на 10%-ном растворе NaCl. Сравнение суммарного содержания частиц 

размером 200 мкм и более в суспензии после флокуляции также показывает эффективность 

действия флокулянта в 10%-ном растворе хлорида натрия – в этом случае доля крупных 

частиц наибольшая (рис. 3, а). Образование крупных флокул обеспечивает высокую 

интенсивность осаждения шлама, однако не менее важным является содержание в суспензии 

мелких частиц, так как от их количества зависит чистота получаемого слива – оборотного 

маточного раствора. По этому параметру наименьшую эффективность показал ПАА в 10%-

ном растворе хлорида натрия (рис. 3, б).  
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Рис. 3. Содержание крупных (а) и мелких (б) частиц в суспензии после флокуляции при 

использовании раствора полиакриламида: 1 – в воде; 2 – в 5%-ном растворе NaCl;               

3 – в 10%-ном растворе NaCl; 4 – в 15%-ном растворе NaCl; 5 – в 25%-ном растворе NaCl; 

6 – в маточном растворе (10,5% KCl и 19,5 % NaCl) 

Анализируя полученные данные, можно сделать вывод, что полиакриламид, 

приготовленный на маточном растворе (10,5% KCl и 19,5 % NaCl), по эффективности 

действия практически не уступает флокулянту, полученному традиционным способом – 

растворением ПАА в воде. Таким образом, результаты проведенных исследований показали 

возможность сокращения поступления воды на фабрику за счет приготовления растворов 

полиакриламида на солевых растворах. Замена воды на маточник при приготовлении 

рабочих растворов ПАА имеет значимый для калийной обогатительной фабрики 

технологический смысл и способствует заметному увеличению показателя извлечения KCl в 

концентрат. Материальный баланс производства хлористого калия на БКПРУ-2 показывает, 

что такое замещение может дать до 1,5% прироста извлечения КСl в процессе обогащения 

сильвинитовой руды. 
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ПРОДУКТЫ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ 3N-АЛКИЛ-5-АМИНО-2-ИМИНО-

1,3,4-ТИАДИАЗОЛИНА С СОЛЯМИ МЕТАЛЛОВ 

 
Взаимодействием 3N-алкил-5-амино-2-имино-1,3,4-тиадиазолинов с солями металлов были получены 

медные и никелевые комплексы.  

 

Пятичленные гетероароматические соединения, имеющие в цикле не менее двух 

гетероатомов, из которых, по крайней мере, один – атом азота, а также би- и 

полициклические соединения, включающие азольный цикл, называются азолами. 

Производные азолов проявляют ряд биологически активных свойств, таких как 

противоопухолевые, противомалярийные, противовоспалительные и обезболивающие [1,2], 

противотуберкулезные, цитотоксические и антимикробные [3]. 

Металлопроизводные азолов являются одними из первых эффективных 

химиотерапевтических агентов, которые могут быть использованы для профилактики и 

лечения бактериальных инфекций в организме человека [4]. 

Одна из самых интересных особенностей ионов металла – координировать в 

пространстве лиганды. Важность ионов металлов в биологических системах известна, 

наибольшее распространение нашел Cu
2+

 [5]. 

В литературе имеются сведения о металлокомплексах 2,5-диамино-1,3,4-тиадиазола, их 

физико-химических свойствах и биологической активности [6,7]. Данные о 

металлокомплексах, замещенных алкилтиадиазолинов, в литературе отсутствуют. Поэтому 

синтез и исследование физико-химических свойств комплексов с Ni (II) и Cu (II) 3N-алкил-5-

амино-2-имино-1,3,4-тиадиазолина являются актуальными.  

Синтез 2,5-диамино-1,3,4-тиадиазола проводили по известной методике [8].  

Алкилпроизводные получали взаимодействием 2,5-диамино-1,3,4-тиадизола с 

соответствующим алкилбромидом в среде метанола при кипении реакционной массы в 

течение 24 часов. Растворитель отгоняли под вакуумом. Остаток обрабатывали водным 

раствором аммиака при комнатной температуре. Целевой продукт экстрагировали CHCl3, 

после отгонки последнего остаток очищали перекристаллизацией из органических 

растворителей: 

 

  

iii NN

S NHH2N

AlkNN

S NH2H2N

Alk

Br
NN

S NH2H2N
 

                                    i – AlkВг, МеОН, 24 час, кип. ii – NH4ОН,                                        (1) 

AlkВг = С5H11 (1), C10H21 (2), C12H25 (3) 

 

Алкилированные тиадиазолины растворяются в спиртах, в бензоле, хлороформе, 

дихлорметане, не растворяются в воде, гексане. 

Строение алкилтиазолидинов установлено на основании данных электронной, ИК, 
1
Н 

ЯМР спектроскопии, масс-спектрометрии [9] , данные представлены ниже: 

 

  



Молодежная наука в развитии регионов, 2015 

 

392 
 

 

№, Alk 

Данные элементного анализа 

Найдено, % 

__________________________ 

Вычислено, % 

 

m/z 

 

 

1
Н ЯМР, 

δ, м.д. 

C H N S 

1 
C5H11 

45.07 

45.88 

6.42 

6.05 

30.96 

30.57 

17.28 

17.50 

186 

[M]
+
 

ММ 186.1 

5.92 (с., 1Н;-NH); 4.22 (с., 2H;-

NH2); 

3.69 (тр., 2Н; N-CH2-.); 

1.68 (с.,2Н N-CH2-CH2-); 

1.27 (c., 2H; -CH2-CH3); 0.87 (тр.,-

CH3) 

2 
C10H21 

56.13 

56.43 

 

9.77 

9.08 

22.45 

21.94 

12.63 

12.55 

256 

[M]
+ 

ММ 256.2 

3.39(тр. 2Н; N-CH2-.); 

1.68 (с., 2Н N-CH2-CH2-); 

1.25 (м., 14Н -CH2); 0.86 (тр., -CH3) 

3 

C12H25 

58.82 

59.11 

 

9.47 

9.92 

20.14 

19.70 

10.89 

11.27 

284 [M]
+
 

 

ММ 284.2 

4.28 (с., 2H;-NH2); 3.74(тр. 2Н; N-

CH2); 

1.87 (с., 2Н N-CH2-CH2-); 

1.30 (м., 14Н -CH2); 0.89 (3Н;-

CH3) 

 

Взаимодействием ацетатов металлов с 2,5-диамино-1,3,4-тиадиазолом в среде 

бутанола при кипении в течение 15 часов были получены медные и никелевые комплексы 

соответствующих алкилтиадиазолинов:  

  

  

NN

S
H2N NH

Alk

3 + M(CH3COO)2*nH2O

BuOH,  tk

M=Cu, n=1 (a)
      Ni, n=4 (b)

1,2,3

4a,b; 5a,b; 6a,b

Alk=C5H11 (1,4)
Alk=C10H21 (2,5)
Alk=C12H25 (3,6)

NN

S

N

NS
N

N

S

N

HN

N

NM

Alk

Alk

Alk

          (2) 

Полученные комплексы – порошки сиреневого цвета, хорошо растворимы в 

органических растворителях. Строение соединений установлено на основании данных масс-

спектрометрии, электронной, ИК, 
1
Н ЯМР спектроскопии. Выход соединений составил 65 – 

78 %. 

В 
1
Н ЯМР спектре никелевого комплекса 5b обнаружены два мультиплета в области 

1.27 и 0.9 м.д., вызванные резонансом протонов алкильной цепи. 

В ИК спектре (4a,b; 5a,b; 6a,b) обнаружены полосы при 2921, 2851 см
-1 

характеризующие асимметричные и симметричные валентные колебания связей С-Н 

алкильной цепи [10].  

По данным масс-спектра (MALDI-TOF, дитранол) соединения представляют собой 

трехзвенные продукты ААА-типа, где А-алкилтиадиазолиновый фрагмент. Так для 5b (рис.1) 
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m/z = 790 [M+]
+
. 

 

 

 

Рис.1. Масс-спектр  комплекса 5b (MALDI-TOF, дитранол)  

 

Электронный спектр поглощения синтезированных соединений представляет собой 

спектральную кривую с одним интенсивным максимумом. В ЭСП раствора 5b в гексане 

максимум поглощения расположен в области 523 нм (рис.2). Длина алкильной цепочки не 

оказывает существенного влияния на положение максимума поглощения. 
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Рис.2. ЭСП 5b (гексан) 

 

Таким образом, нами получены медные и никелевые комплексы алкилтиадиазолинов 

и изучены их физико-химические свойства. 

 

Работа выполнена при поддержке проектной части ИГХТУ №1677. 
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ПЕРСПЕКТИВЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ НАНОДИСПЕРСНОГО 

ДИОКСИДА ТИТАНА В ПРОИЗВОДСТВЕ СОЛНЕЧНЫХ БАТАРЕЙ 
 

Проведен анализ состояния солнечной энергетики в России и за рубежом. Рассмотрены основные 

перспективные направления в области преобразования солнечной энергии. Основное внимание 

уделено вопросам повышения эффективности солнечных элементов третьего поколения. 

 

Производство энергии из традиционных источников, учитывая всё возрастающую 

потребность в ней, губительно сказывается на экологическом состоянии планеты. Тепловые 

электростанции, выделяющие в процессе работы огромные количества углекислого газа, 

вызывают парниковый эффект и, как следствие, глобальное потепление климата. Несмотря 

на наличие дорогостоящих очистных сооружений, достаточно велики выбросы оксидов серы 

и азота. В соединении с атмосферной влагой, эти оксиды вызывают кислотные дожди, 

приводящие к гибели лесов, уменьшению рыбных запасов, снижению плодородности почвы. 

В кислой воде повышается растворимость тяжёлых металлов, токсичных соединений, что в 

дальнейшем способствует их попаданию в систему коммунального водоснабжения. Ещё 

более опасны и непредсказуемы атомные электростанции, выбрасывающие в атмосферу 

около 26 тонн радиоактивных отходов в день. Кроме этого велик риск аварий на АЭС, 
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которые могут стать катастрофой для всего человечества. Всё это вызывает справедливую 

тревогу экологов [1]. Во время нефтяного кризиса 1973 – 74 гг. сразу несколько стран 

запустили программы по использованию фотоэлементов, что привело к установке и 

опробованию свыше 3100 фотоэлектрических систем только в США [2].  

Известные способы создания квантовых ячеек, основанные на эпитаксиальных 

процессах, являются достаточно дорогостоящими. Однако более современные технологии, 

базирующиеся на методах коллоидного синтеза, позволили значительно повысить ценовую 

эффективность фотоактивных элементов. Тонкие плёнки нанокристаллов получаются в 

процессе известном как «спин-покрытие». Он включает размещение квантовых ячеек в виде 

раствора на плоском субстрате, который затем вращается с большой скоростью. Раствор 

распределяется равномерно, а субстрат вращается до тех пор, пока не будет достигнута 

требуемая толщина слоя. 

В таблице представлена сравнительная характеристика солнечных батарей, 

используемых при строительстве солнечных электростанций [3]. Для анализа эффективности 

использования солнечных преобразовательных элементов на основе монокристаллического 

кремния, был выполнен расчёт приведённой мощности (рисунок).  

 

 

Таблица 1 

Сравнительная характеристика солнечных батарей 

Мощность, Вт Площадь, м
2 

Стоимость, руб 

30 0,278 2 690 

50 0,445 4 560 

100 0,648 7 480 

150 0,984 11 570 

200 1,277 14 740 

250 1,627 16 250 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сравнительный анализ эффективности солнечных  

батарей разной мощности 

 

По результатам сравнительных расчётов установлено, что с увеличением мощности 

солнечных батарей мощность солнечного элемента, приходящаяся на единицу площади, 
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увеличивается и достигает максимального значения при 100 Вт. Дальнейшее увеличение не 

является целесообразным, так как не оказывает должного эффекта. 

Уровень солнечной инсоляции – это количество электромагнитной энергии 

(радиации), падающей на поверхность земли. Выражается, как правило, в кВт·ч/(м
2
·сутки) и 

является усреднённым значением количества энергии солнца, которое попадает на 

квадратный метр поверхности земли в течение суток. На примере Уральского региона, 

годовая инсоляция одного квадратного метра горизонтальной площадки составляет 1,1 

МВт·ч (данные по г. Екатеринбург) [4]. При КПД солнечной батареи 13 – 15%, площадью 

0,64 м
2
 количество преобразованной энергии составит ~ 90 кВт·ч/год. 

При существующем уровне цен (стоимость солнечных панелей, мощностью 100 Вт 

составляет 5700 – 7480 руб., стоимость электроэнергии – 3,08 – 3,55 руб./кВт·ч.), срок 

окупаемости солнечных батарей составит 20 лет. 

Чтобы обеспечить эффективность использования солнечных энергопреобразователей 

необходимо снизить их стоимость в 6 – 7 раз. 

На сегодняшний день, достигнут рекордный показатель КПД солнечного элемента – 

44,3 % на базе трёхслойных кремниевых модулей [5]. При условии, что его цена останется на 

уровне современных солнечных батарей с КПД – 15%, срок окупаемости такого модуля 

снизится в 3 – 4 раза и составит, примерно, 6 лет. 

И все же использование кремниевых солнечных батарей станет экономически 

оправданным в достаточно долгосрочной перспективе в виду их низкого КПД и высокой 

стоимости. Для решения данной проблемы целесообразно использовать полупроводниковые 

материалы, одним из которых является диоксид титана. Мировой опыт исследований в 

области солнечной энергетики показывает, что диоксид титана является отличным 

материалом для изготовления фотоэлемента солнечной батареи [6]. Это обусловлено тем, что 

он дешевле кремниевых аналогов, в настоящее время используемых в производстве 

солнечных батарей. 

Использование диоксида титана в качестве полупроводникового материала относится 

к весьма перспективному направлению в области солнечной энергетики. Эффективность 

работы фотоэлемента во многом зависит от дисперсности и структурных характеристик 

материала. Изменение размеров частиц диоксида титана оказывает существенное влияние на 

оптические и электронные свойства материала. Малый размер обеспечивает большую 

эффективность выхода генерированных светом носителей заряда на поверхность частиц 

диоксида титана, повышая выход электронов под действием света [7, 8]. 

Существует ряд разработок по созданию солнечных батарей на основе 

нанодисперсного диоксида титана [9-12]. Солнечный элемент представляет собой электрод, 

на котором выращены нанотрубки, а уже поверх них синтезированы наночастицы диоксида 

титана [13]. Несмотря на перспективность использования диоксида титана в производстве 

солнечных батарей возникают ещё ряд нерешённых проблем. Во-первых, это снижение 

фотохимической активности материала при воздействии высоких температур. Во-вторых, 

сравнительно низкая фотоактивность диоксида титана в видимой части спектра. Для 

коммерческого использования таких батарей необходимо, чтобы их стоимость была в 20 – 25 

раз ниже стоимости кремниевых фотопреобразователей. Это обусловлено сравнительно 

низким КПД (8 – 10%) и малым сроком службы (2 – 3 года) солнечных батарей на основе 

ячеек Гретцеля [14]. 

Одним из способов решения данной проблемы является увеличение 

фотокаталитической активности диоксида титана за счёт введения легирующих добавок 

(азот, платина, бор, углерод) [15]. Фотоэлектрохимическая ячейка Гретцеля с добавлением 

небольшого количества лития и нанокристаллического диоксида титана способна 

вырабатывать электричество даже в тёмное время суток [16]. Днём она накапливает 

электроны, полученные от фотонов солнечного света, восстанавливая пероксид лития, 

находящийся внутри батареи. Ночью, когда литий восстановлен до металла, устройство 
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забирает из системы электроны, вновь окисляя металл до пероксида лития. В обычной 

панели это было бы невозможно, поскольку полупроводники в ней представляют собой 

сплошную твёрдую преграду, не пропускающую воздух внутрь. Поэтому здесь внешнюю 

поверхность сделали в виде сетки с ячейкой в 200 микрон, пропускающей воздух и 

останавливающей частицы пыли. Ну, а в качестве полупроводника используется оксид 

железа. Такие панели можно использовать в автономных энергосистемах без батарей, 

зарядка которых требует до одной пятой вырабатываемой энергии. 

Другим серьёзным преимуществом солнечных батарей на основе нанодисперсного 

диоксида титана является способность генерировать электроэнергию даже в пасмурную 

погоду. Это очень актуально в климатических условиях Урала и Сибири, где ясных 

солнечных дней крайне мало. В улучшенном варианте ячейка Гретцеля легко сможет стать 

основным источником энергии для солнечных районов планеты. Все ее компоненты стоят 

весьма недорого и могут быть произведены без использования сложного оборудования. А 

конструкция самой батареи позволяет монтировать ее практически на любой поверхности и 

легко модернизировать при необходимости. 

Человечество в будущем исчерпает органические ресурсы и ему придётся перейти на 

возобновляемый источник энергии, в частности такой, как энергия Солнца. В свою очередь, 

растущая потребность использования солнечной энергии определяет необходимость 

интенсивного повышения конкурентоспособности энергетических комплексов, работающих 

на энергии Солнца, что может быть основано на глубоком знании характеристик 

применяемых материалов, соединений и принципов их эффективного использования. 
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ВЛИЯНИЕ ГИДРОДИНАМИКИ И ИНГИБИРУЮЩЕГО КОМПЛЕКСА 

НА ИНКРУСТАЦИЮ МЕТАЛЛИЧЕСКОЙ ПОДЛОЖКИ 
 

Представлены результаты исследований процесса солеотложения на металлической пластине, 

выполненной из нержавеющей стали марки 12Х18Н10. Установлено влияние интенсивности 

гидромеханического воздействия и комплексоната ОЭДФ-Zn на интенсивность инкрустации 

нерастворимых осадков на поверхности пластины. 

 

Серьезной проблемой для промышленных предприятий, тепловых электростанций, 

жилищно-коммунального хозяйства является жесткость воды. Соли жесткости, главным 

образом кальция и магния, образуют малорастворимые соединения, откладывающиеся на 

стенках трубопроводов, теплообменных аппаратов и установках. Следствием этого процесса 

являются снижение пропускной способности, рост гидравлического сопротивления, 

преждевременный износ, выход из строя теплообменных аппаратов, перерасход 

энергоресурсов [1].  

Присутствующие в воде катионы и анионы под действием внешних условий 

ориентируются по отношению друг к другу в пространстве в так называемый «кластер» – 

дальше идёт процесс кристаллизации, и образуются микрокристаллы, на микронеровностях 

которых образуются другие «кластеры». Микрокристаллы, в свою очередь, адсорбируются 

на поверхности оборудования, где и происходит их дальнейший рост [2]. 

Выбор способов и средств снижения инкрустации является предметом исследования 

многих авторов [3-8]. Однако выбор того или иного метода предотвращения образования и 

удаления осадка на теплопередающих поверхностях часто носит эмпирический характер, что 

приводит к неоправданным затратам и в ряде случаев не даёт положительных результатов. 

Это связанно как с малой изученностью механизма образования осадков, так и с отсутствием 

надёжных оценок эффективности применяемых методов.  

Целью представленной работы явилось исследование влияния гидродинамики 

водного потока и концентрации ингибитора 1-гидроксиоксиэтилидендифосфоновой кислоты 

с цинком на инкрустацию металлической поверхности. 
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ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ ЧАСТЬ 

Исследования по изучению процесса солеотложения в условиях движущегося потока 

жидкости проводились на установке, представленной на рис. 1, которая состояла из 

стеклянного реактора,  закрытого крышкой, металлической пластины, вертикальной 

роторной мешалки WiseStir с цифровым управлением (модель HT50DX) и жидкостного 

криотермостата программного охлаждения LT-300 LOIP.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Рис. 1. Установка для исследования процесса солеотложения: 

1 – криотермостат, 2 – крышка, 3 –мешалка, 4 – исследуемый образец, 5 – стеклянный реактор 

 

В качестве подложки для формирования солеотложения использовали металлическую 

пластинку размером 50×20×3 мм, выполненную из нержавеющей стали марки 12Х18Н10Т. 

Пластинки перед началом эксперимента взвешивали на электронных весах «GR 2022» 

японской фирмы «A&D» и помещали на дно стеклянного реактора, заполненного 

водопроводной водой. Качественный состав используемой воды соответствовал следующим 

показателям: общая минерализация 365 ± 44 мг/дм
3
, Ca

2+
 – 104,21 мг/дм

3
, Mg

2+
 – 63,18 

мг/дм
3
, Сl

-
 – 16,9 мг/дм

3
, рН – 7,8.  

Опыты по оценке влияния гидродинамики перемешиваемой среды и комплексоната 

ОЭДФ-Zn на процесс формирования солеотложения на поверхности металлической подложки 

проводили в течение 6 часов. Температура воды во всех опытах оставалась постоянной и 

поддерживалась при помощи криотермостата на уровне 90
о
С. Интенсивность 

гидродинамического воздействия варьировалась в диапазоне 50 – 367 мин
-1

. Концентрация 

комплексоната ОЭДФ-Zn в воде изменялась в диапазоне 2 – 12 мг/л. 

После проведения экспериментов инкрустированную пластинку извлекали из 

реактора и помещали в сушильный шкаф для удаления остатков воды при температуре 100-

120
о
С в течение 30 мин. Далее пластинку охлаждали в эксикаторе и анализировали ее массу 

гравиметрическим методом. Удельную массу выпавшего осадка на поверхности пластины 

определяли как отношение разности массы пластины до и после проведения эксперимента к 

площади поверхности пластины.  

 

РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

Результаты первой серии экспериментов по влиянию интенсивности 

гидродинамического воздействия среды на процесс солеотложения на поверхности 
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металлической пластины представлен на рис. 2. 

Анализ представленных данных показал интересную зависимость удельной массы 

твердой фазы (f), сформированной за время проведения процесса на поверхности 

металлического образца, от гидродинамики потока воды.  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 2. Зависимость удельной массы осадка от гидродинамики потока 

 

При ламинарном течении жидкости (Re ≤ 2500) удельная масса осадка, 

сформированная на поверхности металлической пластинки, колеблется в интервале 5 – 7 

г/м
2
, т.е. в данном гидродинамическом интервале процесс инкрустации металлической 

поверхности практически незначительно отличается от процесса отложения солей в 

неподвижной среде. Однако картина кардинально меняется с ростом критерия Рейнольдса. В 

диапазоне Re = 2600 – 7200 интенсивность солеотложения резко возрастает. При этом 

максимальный пик солеотложения приходится на интервал значений Re в диапазоне 4000 – 

4050. Удельная масса осадка, выпавшая в данном интервале, превышает аналогичный 

показатель, полученный при ламинарном режиме практически в 6 раз. Дальнейшее 

увеличение скорости гидродинамического потока вновь приводит к снижению 

интенсивности солеотложения на поверхности пластинки. При достижении значения 

критерия Рейнольдса ≥7500 удельная масса твердых отложений на металлической подложке 

становится сопоставимой со значениями данного показателя для ламинарного режима 

движения жидкой фазы.  

По всей видимости, в проведенных экспериментах наблюдается наличие 

гидродинамического барьера, который необходимо учитывать при выборе скорости 

движения воды в трубах и аппаратах. Ламинарное движение жидкой фазы (Re ≤ 2500) не 

оказывает существенного влияния на скорость массопереноса фазообразующего вещества из 

объема раствора к металлической поверхности. В интервале Re = 2500 – 4050 скорость роста 

солеотложений возрастает. Во-первых, это происходит благодаря увеличению скорости 

массопереноса кластеров фазообразующего вещества из объема раствора к поверхности 

металлической подложки. Наличие на подложке шероховатостей, неровностей и 

микротрещин способствует закреплению микрочастиц осадка и стимулирует дальнейший 

рост кристаллической фазы на твердой поверхности. Во вторых, увеличение скорости 

движения жидкой среды способствует росту числа столкновений кристаллических частиц из 

объема жидкости и закрепившихся на поверхности металлической пластины. При таких 

столкновениях частицы сближаются друг с другом, входят в контакт, перемещаясь некоторое 

время друг относительно друга в поисках места с наибольшей прочностью их связи, а затем 

срастаются между собой. 
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Пройдя гидродинамический барьер (Re > 4050) интенсивность солеотложения 

начинает падать, а после Re = 7500 стабилизируется и, в дальнейшем, практически не 

изменяется. По-видимому, в данном гидродинамическом диапазоне (Re ≥ 7500) силы 

механического воздействия превышают силы адсорбционного взаимодействия кластеров 

фазообразующего вещества друг с другом. Блоки кристаллических частиц, встраиваемые в 

поверхность сформированного первичного слоя солеотложений на металлической подложке, 

за счет соударений и гидравлических воздействий «смываются» с верхнего слоя твердой 

фазы, приводя к снижению интенсивности инкрустации на поверхности пластины. 

Во второй серии экспериментов оценивалось влияние комплексоната ОЭДФ-Zn на 

интенсивность солеотложения в условиях гидродинамического воздействия. Зависимость 

удельной массы осадка от концентрации комплексоната в воде и гидродинамики потока 

представлена на рис. 3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 3. Зависимость удельной массы осадка от концентрации комплексоната в воде и 

гидродинамики потока: 1 – концентрация ОЭДФ-Zn = 2мг/л, 2 – 5мг/л, 3 – 7мг/л,  

4 – 12 мг/л, 5 – без добавки ОЭДФ-Zn 
 

Изменение удельной массы осадка в присутствии комплексоната показано на левой 

оси графика. Изменение удельной массы осадка в воде без добавки ОЭДФ-Zn показано на 

правой оси. 

Из анализа представленных кривых видно, что добавка комплексоната значительно 

снижает интенсивность солеотложения на поверхности металлической пластины. В наиболее 

благоприятном, с точки зрения интенсивности инкрустации, гидрадинамическом режиме (Re 

= 4020 – 4050) добавка ОЭДФ-Zn позволила уменьшить удельную массу отложений в 25-30 

раз. Аналогичные изменения произошли и в других гидродинамических интервалах. 

В механизме ингибирования 1-гидроксиоксиэтилидендифосфоновой кислоты с 

цинком определяющую роль играет поверхностное комплексообразование [10]. Так как в 

молекуле ОЭДФ содержатся две фосфоновые группы, то возможна координация обеих групп 

с одним или двумя ионами кальция (магния), что приводит к образованию устойчивых как 

моноядерных, так и биядерных комплексов некристаллизующихся в водных растворах. 

ВЫВОД 

1. Установлено наличие гидродинамического барьера (Re = 2500 – 7500) 

оказывающего значительное влияние на интенсивность солеотложений на поверхности 

металлической пластины. Данную особенность следует учитывать при выборе скоростного 

режима движения теплофикационной воды в теплообменных аппаратах и установках. 

2. Показано, что введение ингибирующего комплекса  

1-гидроксиоксиэтилидендифосфоновой кислоты с цинком в концентрационном диапазоне 2-

12 мг/л позволяет, в зависимости от гидродинамических условий, на порядок снизить 
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интенсивность инкрустации металлической подложки.  
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ДРЕВЕСНО-КУСТАРНИКОВАЯ ФЛОРА НАШЕГО ГОРОДА 
 
В статье проведено исследование древесно-кустарниковых растений, способствующих улучшению 

экологической обстановки нашего города. 

 

Древесно-кустарниковая флора – один из важнейших компонентов городской среды и 

факторов её формирования. Зелёные растения влияют на микроклимат, способствуют 

повышению ионизации воздуха, создают противошумовой эффект. 

Деревья и кустарники являются наиболее рациональным видом озеленения. Они не 

требуют такого систематического ухода, как цветы, и вместе с тем приносят большую 

биологическую пользу. Многие из них имеют красивую форму и окраску листьев, красиво 

цветут и обладают приятных запахом. 
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Одним из путей улучшения городской среды является озеленение. Обязательные 

требования к системе озеленения – равномерность и непрерывность. Основными же 

элементами системы озеленения города являются: парки, сады, озелененные территории 

жилых и промышленных районов, набережные, бульвары, скверы, защитные зоны. 

Исходя из всего вышесказанного, мы ставим перед собой цель, которая поможет нам 

определить оптимальный ассортимент древесно-кустарниковых растений, используемых для 

озеленения нашего города с целью улучшения экологической обстановки [1]. 

ФУНКЦИИ ЗЕЛЕНЫХ НАСАЖДЕНИЙ 

Зелёные насаждения в городе улучшают микроклимат городской территории, создают 

хорошие условия для отдыха на открытом воздухе, предохраняют от чрезмерного 

перегревания почву, стены зданий и тротуары. Это может быть достигнуто при сохранении 

естественных зелёных массивов в жилых зонах, и правильном проектировании новых и 

реконструкции существующих городов. 

Первой функцией зелёных насаждений является санитарно-гигиеническая. Зёлёные 

насаждения поглощают пыль и токсичные газы. Они участвуют в образовании гумуса почвы, 

обеспечивающего её плодородие. Формирование газового состава атмосферного воздуха 

находится в прямой зависимости от растительного мира: растения обогащают воздух 

кислородом, полезными для здоровья человека фитонцидами и лёгкими ионами, поглощают 

углекислый газ [2]. Зелёные растения смягчают климат. Растения усваивают солнечную 

энергию и создают из минеральных веществ почвы и воды в процессе фотосинтеза углеводы 

и другие органические вещества. 

Для оздоровления городской среды в окрестностях заводов рекомендуется 

высаживать: клён американский, иву белую, тополь канадский, крушину ломкую, казацкий и 

виргинский можжевельник, дуб черешчатый, бузину красную. 

Древесно-кустарниковая растительность обладает избирательной способностью по 

отношению к вредным примесям и в связи с этим обладает различной устойчивостью к ним. 

Газопоглотительными качествами обладают: липа мелколистная, ясень, сирень и жимолость. 

В зоне слабой периодической загазованности большее количество серы поглощают 

листья: тополя, ясеня, сирени, жимолости, липы, меньше – вяза, черемухи, клёна. 

При озеленении городской территории необходимо учитывать указанные свойства 

древесно-кустарниковой растительности, хотя они могут меняться в зависимости от 

различных факторов: возраста и вида растений, состава газовых выбросов и их 

концентрацию, а также географические, почвенно-климатические и метеорологические 

условия. 

Второй функцией  является рекреационная. Растения не только выполняют свою 

биологическую и экологическую функции; их разнообразие и красочность всегда «радует 

глаз» человека. Как принято после долгой и монотонной работы выйти на улицу и пойти в 

парк, вдыхая свежий воздух и наслаждаясь шумом листьев на ветру. Или хорошо пройтись 

жарким летним днём по прохладной тени аллеи, вдыхая аромат цветов. Ничто так не 

успокаивает мысли и не поднимает настроение как прогулка по скверу. 

Человек неразрывно связан с природой, он – её часть, в жизни каждого человека 

бывают минуты, когда он не может без неё. Хорошо, когда для того, чтобы ощутить 

единство с окружающим миром, достаточно выйти на улицу. 

Третьей функцией зелёных насаждений является декоративно-художественная. 

Озеленение улиц определяется значением и характером окружающей застройки. Насаждения 

являются важной и неотъемлемой частью планировки улиц, активно влияя на архитектурный 

облик. 

Таким образом, главными функциями насаждений города являются санитарно-

гигиеническая, рекреационная и декоративно-художественная функции. 
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РАЗМЕЩЕНИЕ РАСТЕНИЙ В ГОРОДЕ 

Подбирая деревья и кустарники в соответствии с климатической зоной, в которой 

расположен город, необходимо обращать особое внимание на местные условия, в которых 

будет посажено то или иное растение. Деревья и кустарники следует подбирать с учетом их 

роста, теневыносливости, газостойкости и прочее. 

По росту деревья и кустарники делятся на сильнорослые, средние и низкорослые. 

К сильнорослым деревьям, достигающим высоты более 18 – 20 м, относятся: тополь, 

клён остролистный и серебристый, граб обыкновенный, ива белая, каштан конский и др. Эти 

деревья следует высаживать лишь на больших территориях, площадь которых обеспечит в 

будущем успешный рост и достаточное освещение для цветов и кустарников. 

К средним деревьям, достигающим 8 – 15 м высоты, относятся: клён татарский, ива 

плакучая, черёмуха обыкновенная. 

К числу низкорослых деревьев, достигающим 10 м высоты, следует отнести рябину, 

клён шаровидный, вишню, сливу, черешню и др. Знание размеров взрослого дерева 

позволяет заранее предусмотреть характер будущего озеленения. 

Так, высокие деревья следует высаживать на периферии участка, вдоль высоких стен 

и заборов, средние и низкие деревья больше пригодны для устройства аллей. 

По цвету листьев растения следует подбирать таким образом, чтобы на фоне тёмной 

зелени чётко вырисовывались светло-зелёные или жёлто-зелёные тона. К числу растений со 

светлыми тонами относятся: ива белая и плакучая, лох и клён серебристый, тополь белый, 

ель голубая. Из декоративных деревьев и кустарников можно рекомендовать такие красиво 

цветущие виды как каштан конский, акация белая, черёмуха и рябина обыкновенная, сирень, 

жасмин, жимолость, калина, шиповник, спирея [3]. 

Многие цветущие деревья и кустарники выделяют эфирные масла, запах которых 

благотворно сказывается на человеческом организме. Всем, например, известен свежий 

опьяняющий аромат цветущих лип, сирени, черёмухи, жасмина, малины душистой и др. 

При размещении деревьев и кустарников на территории города большое значение 

имеет их теневыносливость. На небольших территориях с высокой застройкой высаживают 

только теневыносливые породы деревьев, а под высокорослыми деревьями с широкой 

кроной следует высаживать теневыносливые кустарники. 

К наиболее теневыносливым деревьям относятся: липа, черёмуха, рябина, ель; к 

кустарникам – барбарис, клён татарский и др. 

Такие деревья, как тополь белый, ясень, ива, и кустарники: спирея, шиповник, 

боярышник, лох серебристый, – следует высаживать на открытых, хорошо освещённых 

солнцем местах. 

Большая поверхность кроны деревьев и кустарников способствует хорошему 

газообмену и выделению влаги. Некоторые растения обладают также высокими 

газостойкими качествами. Такие растения имеют особую ценность в озеленении именно 

нашего города. 

Из газостойких пород для посадки во дворах следует рекомендовать: липу 

обыкновенную, ясень, тополь, акацию, боярышник, лох, сирень, калину обыкновенную и др. 

На больших территориях можно применять посадку деревьев в виде аллей или групп. 

При посадке аллей следует выбирать деревья одной породы и возраста и располагать их 

через равные интервалы. Для небольших дворовых аллей можно рекомендовать липу, тую, 

платан, тополь пирамидальный. Для групповых и одиночных посадок: клён серебристый, иву 

плакучую, березу, ель, рябину обыкновенную. 

Предпосадочное внесение удобрений важно как для плодово-ягодных культур, так и 

для таких декоративных деревьев как каштан конский, рябина обыкновенная, клён 

остролистный, ясень обыкновенный и т.д. 

Таким образом, деревья и кустарники следует подбирать с учетом их роста, 

теневыносливости и газостойкости. 
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Список древесно-кустарниковых растений, используемых в озеленении: 

Деревья: Клён американский, ясенелистный – A. negundo L., Клён татарский, 

черноклён – A. Tataricum L., Ива белая, серебристая, ветла, белолоз – S. Alba L., Тополь 

канадский – P.deltoids Marsh., Тополь белый, серебристый – P. alba L., Род Берёза – Betula L., 

Берёза бородавчатая, пониклая, белая – B. Pendula Roth L., Берёза пушистая – B. pubescens 

Ehrh., Липа мелколистная, сердцевидная – T. Cordata Mill., Род Ясень – Fraxinus L., Ясень 

американский – F. Americana L., Ясень обыкновенный, высокий – F. pensyluanica Marsch., 

Род Черёмуха – Pudus Mill., Черёмуха виргинская – P. virginiana., Черёмуха Маака – 

P.maackii (Rupr) Kom., Черёмуха обыкновенная – P. Avium Mill., Рябина обыкновенная –

Sorbus aucuparia L. 

Кустарники: Сирень обыкновенная – S. vulgaris L., Крушина ломкая, ольховидная-

Frangula alnus Mill., Бузина красная, кистистая – S. Racemosa L., Жимолость обыкновенная, 

лесная – L. xylosteum L., Караганник, желтая акация – Caragana arborescens Lam., Барбарис 

обыкновенный, кислица – Berberis vulgaris L., Боярышник крававо-красный, сибирский – C. 

Sanguine Pall., Лох серебристый – E. argentea Pursh., Туя западная, негниючка – Thuja 

occidentalis L., Калина обыкновенная – V.opulus L., Спирея иволистая – S. Salicifolia L [4]. 

В итоге всего получилось 26 видов древесно-кустарниковых растений. Деревьев – 15 

видов, кустарников – 11 видов. В этом списке имеются автохонные (местные) и аллохтонные 

(пришлые, или адвентивные) виды растений. 

В заключение хотелось бы отметить, что флора нашего города в 

неудовлетворительном состоянии. Чтобы исправить данную проблему, нужно посадить те 

деревья и кустарники, которые описаны в данной статье. Для недопущения ухудшения 

эпидемиологической ситуации на территории города, необходимо иметь грамотный, четкий 

план мероприятий, по которому будет проводиться озеленение. К великому сожалению, в 

центре внимания властей нашего города находятся дорожные работы и строение новых 

торговых комплексов, но не благоустройство территории. Этот подход нуждается в 

корректировке, ведь уже сегодня недостаточное число зеленых насаждений приводит к росту 

количества самых разных заболеваний, и ситуация усугубляется буквально с каждым годом. 
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ИЗМЕНЕНИЕ СОДЕЖАНИЯ НИТРАТОВ В КАРТОФЕЛЕ В ТЕЧЕНИЕ 

ЕГО ДЛИТЕЛЬНОГО ХРАНЕНИЯ 
 

В статье рассматривается вопрос о снижении содержания нитратов в картофеле в течение его 

длительного зимнего хранения. 

 

Нитраты – это соли азотной кислоты (селитра), которые находятся в овощах и фруктах. 

Растения обладают способностью поглощать из насыщенной удобрениями почвы гораздо больше 
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соединений азота, чем им необходимо для развития. В результате только часть нитратов 

синтезируется в растительные белки, а остальные попадают в организм человека в чистом 

виде через плоды, корни и листья овощей. Согласно заключению Всемирной Организации 

Здравоохранения, безопасным считается количество 5 мг нитратов на 1 кг человеческого 

тела. То есть, взрослый человек может получать около 350 мг нитратов безо всяких 

последствий для здоровья. 

В организме человека нитраты вступают в реакцию с гемоглобином  крови и лишают 

красные кровяные тельца возможности насыщать клетки кислородом. В результате 

нарушается обмен веществ, дестабилизируется нервная система, ослабевают защитные 

функции организма, нитраты снижают содержание витаминов в пище. Вред нитратов для 

здоровья человека является неоспоримым [1]. Объектом исследования стал картофель, 

выращенный на своем садовом участке. Исследования проводились с помощью экотестера 

Soeks. Данный прибор предназначен для экспресс-анализа содержания нитратов в свежих 

овощах и фруктах, а также для оценки уровня радиоактивного фона и обнаружения 

предметов, продуктов питания, строительных материалов, зараженных радиоактивными 

элементами. 

Анализ содержания нитратов данным устройством производится на основе измерения 

проводимости переменного высокочастотного тока в измеряемом продукте [2]. Для 

определения концентрации нитратов отбирался 1 кг картофельных клубней среднего 

размера. В результате исследования получены следующие данные. Содержание нитратов в 

только что собранном картофеле (дата исследования – 10.09.2014 г.) колебалось в пределах 

366 – 422 мг/кг (в среднем 394 мг/кг), что является превышением ПДК для данного продукта.  

Через 5 месяцев хранения (дата исследования 03.02.2015 г.) в этой же партии 

картофеля содержание нитратов составило 179 – 242 мг/кг (в среднем – 215 мг/кг), что 

является нормой (до 250 мг/кг) для данного овоща. Таким образом, за 5 месяцев хранения 

содержание нитратов в картофеле снизилось на 45 %, т.е. почти в два раза. 

Выводы: в течение длительного периода хранения картофеля наблюдается снижение 

концентрации нитратов в картофеле.  

После дальнейших исследований можно рекомендовать длительное хранение 

картофеля как способ снижения концентрации нитратов в картофеле.  

В дальнейшем автор планирует исследовать зависимость снижения концентрации 

нитратов от длительности хранения и определить сроки хранения, в течение которых 

содержание нитратов в картофеле снижается до безопасного уровня. 
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2N-АЛКИЛИРОВАНИЕ 3,5-ДИАМИНО-1,2,4-ТИАДИАЗОЛА 

В УСЛОВИЯХ МИКРОВОЛНОВОГО ИЗЛУЧЕНИЯ 

Работа посвящена синтезу 2-додецил-5-амино-3-имино-1,2,4-тиадиазолина в условиях 

микроволнового излучения. 

 

Алкилирование используют для построения углеродного скелета молекулы, а также 

временной защиты функциональных групп (чаще всего гидроксильной или аминогруппы в 

синтезе пептидов, антибиотиков, модификации сахаров). В связи с этим оно имеет большое 

значение в химическом синтезе лекарственных веществ и витаминов. 3,5-диамино-1,2,4-

тиадиазол (1) является прекурсором в синтезе лекарственных средств, 

макрогетероциклических соединений. Данный несимметричный гетероароматический 

диамин интересен своей реакционной способностью. 

 

SN

N
H2N NH2

 
1 

 

Оказалось, что реакционноспособным нуклеофильным центром в молекуле 3,5-

диамино-1,2,4-тиадиазола является циклический атом азота. В частности, при проведении 

реакции алкилирования бромистым пентилом в присутствии метанолята натрия в среде 

метанола был получен 5-амино-3-имино-2N-пентил-1,2,4-тиадиазолин. Выход целевого 

продукта оказался невысоким.  

Микроволновое облучение (МВО) позволяет существенно интенсифицировать 

различные процессы, в том числе не поддающиеся оптимизации традиционными методами 

[1]. Толчком к использованию МВО в органическом синтезе послужили работы, в которых 

было обнаружено значительное сокращение времени проведения некоторых классических 

химических реакций в условиях МВО по сравнению со временем их проведения в условиях 

традиционного нагревания [1].  

Нами был проведен синтез 5-амино-2-додецил-3-имино-1,2,4-тиадиазолина (2) в 

условиях микроволнового излучения (схема). 

 

S N

N
NH2H2N

S N

N
NHH2N

i

Alk

 
       1                2  

Схема: где Alk = C12H25 (2), 

i – AlkВr, ТВАВ, K2CO3  
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В специализированной пробирке для проведения реакций в условиях 

микроволнового излучения объемом 10 мл смешали MeOH, додецилбромид, 3,5-

диамино-1,2,4-тиадиазол 1, тетрабутиламмоний бромид (ТВАВ), поташ. Реакцию 

вели на лабораторной микроволновой системе «Discover LabMate» (CEM, USA). 

Условия проведения синтеза указаны в табл.1. 

 

 

Таблица 1 

Условия проведения синтеза 

 

№ 

п/п 

Мощность, 

Вт 

Время, 

мин 

Температура, 
0
С 

Выход, 

% 

ИК спектр, ν см
-1

 

1 5 60 50 80 

3445, 3342, 3110, 2956, 

2066, 1653, 1577, 1412, 

1331, 1113, 877, 799, 

730, 478, 421 

2 5 50 50 68.60 - 

3 5 40 50 52.46 

3373, 3197, 3103, 2989, 

2958, 2920, 2873, 2732, 

2179, 1660, 1601, 1538, 

1474, 1455, 1166, 1109, 

1030, 921, 738, 530 

4 5 30 50 
масло+ 

порошок 
 

5 5 20 50 
масло+ 

порошок 
- 

6 5 10 50 
масло+ 

порошок 
- 

7    ТВАВ 

3419, 2988, 2958, 2911, 

2874, 1622, 1473, 1166, 

1109, 1030, 921, 738, 530 

 

По окончании синтеза белую суспензию выливали на лед, выпавший осадок 

отфильтровывали, фильтрат экстрагировали хлороформом и медленно испаряли слой 

хлороформа. Полученную вязкую маслянистую массу многократно промывали 

гексаном. Осадок очищали колоночной хроматографией (силикагель, 

гексан:этилацетат = 3:1). Светлый порошок охарактеризован данными ИК-

спектроскопии (см. табл. 1). 

Выделенные соединения были сфотографированы с увеличением. Фотографии 

осадков приведены в табл. 2. Как видно из представленных данных, все выделенные 

продукты содержат в своем составе две фазы: жидкость – твердый осадок. 
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Таблица 2 

 

Фотографии 2-додецил-5-амино-3-имино-1,2,4-тиадиазолина (2) 

     
10 мин 20 мин 30 мин 40 мин 50 мин 

 

Количество жидкой фазы в конечном продукте с продолжительностью синтеза 

уменьшается, что приводит к увеличению выхода. Так при продолжительности 60 мин выход 

составил 80 %. 

Таким образом, использование микроволнового излучения позволило сократить время 

эксперимента в 30 раз и повысить выход продукта с 8 до 80 %. 

Работа выполнена при поддержке проектной части ИГХТУ №1677. 
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ВЛИЯНИЕ СОСТАВА ФИЛЬТРУЮЩЕЙ ДИАФРАГМЫ НА ПРОЦЕСС 

ЭЛЕКТРОЛИТИЧЕСКОГО ПОЛУЧЕНИЯ ГИДРОКСИДА КАЛИЯ 

 
Предложен способ повышения эффективности производства гидроксида калия за счёт изменения 

состава фильтрующей диафрагмы. По результатам опытно-промышленных испытаний, с 

использованием методов математического моделирования выполнен расчёт оптимального 

содержания полимеров в диафрагме, обеспечивающих минимальное напряжение на электродах. 

 

В настоящее время существуют три основных электрохимических способа 

производства водных растворов щелочи, различающихся технологической схемой и 

конструкцией электролизеров. Два из них – электролиз с твёрдым асбестовым или 

полимерным катодом (диафрагменный и мембранный методы производства), третий – 

электролиз с жидким ртутным катодом (ртутный метод производства). В ряду 

электрохимических методов производства самым лёгким и удобным способом является 

электролиз с ртутным катодом, но этот метод наносит значительный вред окружающей среде 

в результате испарения и утечек металлической ртути. Мембранный метод производства 
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является достаточно эффективным, наименее энергоемким и наиболее экологичным по 

сравнению с остальными, однако предъявляет довольно высокие требования к качеству 

используемого сырья [1]. Диафрагменный электролиз основан на электролитическом 

разложении раствора KCl с получением ионов K
+
 и образованием KOH, причем катодное и 

анодное пространство разделены между собой фильтрующей диафрагмой, пропускающей 

одни ионы и задерживающие другие.  

В процессе электролиза водного раствора хлористого калия на аноде выделяется хлор, 

на катоде образуются водород и раствор едкого калия (в дальнейшем – электролитическая 

щелочь), содержащий неразложившийся хлористый калий и небольшое количество хлоратов 

и карбонатов KСlO3 и K2CO3. Наличие диафрагмы, отделяющей анодное пространство от 

катодного, препятствует смешению продуктов электролиза. Забивание пор диафрагмы 

снижает ее фильтрующую способность, ведет к росту массовой концентрации 

электролитических щелоков и образованию побочных реакций в электролизере, вследствие 

чего снижается выход по току. Основной реакцией, влияющей на снижение выхода по току, 

является электрическая миграция гидроксид-ионов (ОН
-
) в анодное пространство и разряд их 

на аноде [2]. 

При постоянном расходе рассола по мере уменьшения протекаемости диафрагмы 

необходимо повысить уровень анолита в электролизёре до величины, обеспечивающей 

нужную протекаемость. Когда уровень электролита достигает верхнего предела над 

уровнем католита, дальнейший рост сопротивления диафрагмы не может быть 

компенсирован увеличением высоты уровня анолита, и протекаемость диафрагмы 

снижается. В этом случае электролизёр выключают для промывки фильтрующей 

диафрагмы. 

В качестве материалов, используемых при изготовления диафрагм, применяют 

хризолитовый асбест марки: A 4-20, A 3-50. Асбестовой диафрагме свойственен ряд 

существенных недостатков. Прежде всего, это короткий срок службы и необходимость 

частой её замены или регенерации. Расщепление волокон хризолитового асбеста в 

процессе работы диафрагмы приводит к набуханию и изменению её свойств. Асбестовая 

диафрагма недостаточно равномерна и воспроизводима по всей её площади и имеет 

сравнительно высокое электрическое сопротивление, что приводит к значительной 

потере напряжения в диафрагме, особенно при высоких плотностях тока. В последние 

годы в ряде стран проводятся исследования, направленные на улучшение свойств 

асбестовых диафрагм и создание новых синтетических и смешенных асбесто-

синтетических диафрагм. 

Основным направлением разработок является получение стойких к коррозии 

диафрагм с длительным сроком службы, создание диафрагм с более равномерной 

структурой (по пористости и диаметру пор) и снижение электрического сопротивления 

их за счёт уменьшения толщины и выбора оптимальной структуры диафрагмы. 

Модифицированные диафрагмы имеют длительный срок службы, более 

однородны, меньше набухают в процессе электролиза и позволяют снизить потери 

напряжения за счёт уменьшения их толщины и межэлектродного расстояния.  

В ряде работ приводятся сведения о том, что изменение состава фильтрующей 

диафрагмы позволит снизить напряжение на электролизёре или достичь такого же 
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напряжения, как на известной диафрагме, но с межэлектродным расстоянием 12 мм 

вместо 6 мм [3]. 

Так, например, при значительной интенсификации процесса электролиза 

необходима такая фильтрующая диафрагма, которая обеспечивала бы более высокую 

протекаемость слоев в сочетании с повышенной разделяющей способностью. Прямым 

снижением толщины асбестовой диафрагмы достигнуть этого не удается, так как резко 

возрастает неоднородность фронта фильтрации электролита через пористую 

перегородку. Добавление полимеров (сополимер гексафторпропилена с 

тетрафторэтиленом) позволяет повысить разделяющую способность фильтрующей 

диафрагмы с одновременным снижением напряжения на электролизере [4]. 

Примеры испытаний диафрагм по предлагаемому решению представлены в 

таблице, где наряду со значениями напряжения на электролизерах представлены данные 

по качеству электролитической щелочи и составу хлоргаза [4]. 

 

Результаты опытно-промышленных испытаний (двухслойная диафрагма, анодный слой 

содержит 9-10 масс. % полимера) 

 

№ п/п 
Содержание (кат. сл.). % 

Напряжение, В 
Состав католита, г/л Cl-газ, % (% об.) 

Полимер Стекловолокно KOH KClO3 Cl2 H2 

1 8 8 3,45 140 0,55 98,5 0 
2 8 10 3,40 140 0,15 98,5 0 
3 8 30 3,40 140 0,15 98,5 0 
4 8 40 3,40 140 0,15 98,5 0 
5 8 50 3,45 140 0,6 96,0 2,5 
6 10 8 3,45 140 0,55 98,5 0 
7 10 10 3,40 140 0,15 98,5 0 
8 10 20 3,35 140 0,1 99,0 0 
9 10 40 3,40 140 0,15 98,5 0 

10 10 45 3,45 140 0,55 97,0 1,5 
11 4 8 3,45 140 0,55 98,5 0 
12 4 10 3,40 140 0,15 98,5 0 
13 4 15 3,35 140 0,15 98,5 0 
14 4 40 3,40 140 0,15 98,5 0 
15 4 45 3,45 140 0,6 93,5 5 
16 10 2 3,50 135 0,6 98,5 0 
17 10 4 3,40 135 0,15 98,5 0 
18 10 8 3,40 135 0,1 99,0 0 
19 10 10 3,40 135 0,15 98,5 0 
20 10 12 3,45 135 0,5 98,5 0 
21 30 2 3,55 135 0,65 98,5 0 
22 30 4 3,40 135 0,15 98,5 0 
23 30 8 3,40 135 0,1 99,0 0 
24 30 10 3,40 135 0,1 99,0 0 
25 30 12 3,45 135 0,45 98,5 0 

 

 

При использовании подобных диафрагм необходимо обеспечить смачивание её 

поверхности электролитом, чтобы не нарушалась его фильтрация через диафрагму из-за 

забивки пор пузырьками газа [1]. Предлагаемые полимерные добавки лишены этих 

недостатков, и могут быть успешно использованы в производстве электролитических 

щелоков. 
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По результатам опытно-промышленных испытаний установлено, что с увеличением 

напряжения в аппарате повышается вероятность образования побочных продуктов, 

преимущественно KClO3 (рис. 1). Это обусловлено режимом работы электролизёра, 

определяемым фильтрующей способностью диафрагмы, зависящей, в свою очередь, от 

структуры материала. Так, например, забивание пор диафрагмы, снижает протекаемость 

анолита, и увеличивает электрическое сопротивление между электродами, что 

сопровождается увеличением напряжения. Использование полимеров позволит увеличить 

протекаемость и устойчивость диафрагмы в условиях электрохимического производства.  

 
 

Рис. 1. Влияние напряжения электролизера на концентрацию  

хлората калия в электролите 

 

Составлена математическая модель, описывающая зависимость напряжения на 

электродах от содержания полимеров в составе фильтрующей диафрагмы. Установлено 

оптимальное содержание полимеров (Хопт = 9%), обеспечивающее оптимальный режим 

работы электролизера при минимальном напряжении на ванне (рис. 2). С увеличением 

добавки полимеров свыше 9% снижается фильтруемость диафрагмы. По всей видимости, 

данная особенность обусловлена тем, что увеличение доли высокомолекулярных соединений 

в структуре диафрагмы уменьшает ее пористость. 

 

 
 

Рис. 2. Изменение напряжения между электродами в зависимости от содержания 

полимеров в фильтрующей диафрагме 
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Использование полимерной добавки в составе фильтрующей диафрагмы в количестве 

9% позволит увеличить выход по току на 0,06%, что, в свою очередь, способствует росту 

производительности электролизёра на 6,7% (2,9 тыс. тонн KOH в год). Кроме того, 

изменение состава фильтрующей диафрагмы за счёт внесения добавки полимеров 

(сополимер гексафторпропилена с тетрафторэтиленом) улучшает ее эксплуатационные 

характеристики и  значительно увеличивает срок службы.  
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РАЗДЕЛ V. 

ПОДЗЕМНАЯ РАЗРАБОТКА МЕСТОРОЖДЕНИЙ 

ПОЛЕЗНЫХ ИСКОПАЕМЫХ 
 

УДК622.4 

 

И.А. Вяткин, С.Ю. Нестерова 

 

Березниковский филиал 

Пермского национального исследовательского политехнического университета 

 

ПРИМЕНЕНИЕ КОМБАЙНА  MF-320  В УСЛОВИЯХ 9 ЮВП РУДНИКА 

СКРУ-2 ПАО «УРАЛКАЛИЙ» 

 
Предложена технология подготовки и отработки сильвинитовых пластов Кр-2 и АБ с 

использованием высокопроизводительного комбайна MF-320 Австрийской фирмы «Sandvik». 

 

Калийные рудники – определяющее звено в производстве калийных удобрений. Они 

оказывают существенное влияние на технико-экономические показатели компании ПАО 

«Уралкалий», разрабатывающей запасы Верхнекамского месторождения калийно-магниевых 

солей. От работы рудников зависит успех выполнения плана производства компании, 

поэтому вопросы совершенствования технологии добычи руды приобретают первостепенное 

значение. 

В условиях калийных рудников реально обеспечить рост производительности труда и 

снижение себестоимости продукции можно за счет повышения эффективности работы 

комбайновых комплексов, состоящих из проходческо-очистных комбайнов и оборудования 

для доставки горной массы от забоев до места разгрузки на магистральные конвейеры. 

От эффективности работы проходческо-очистных комбайнов, входящих в состав 

основного технологического оборудования горного участка, зависит производительность 

труда рабочих, материальные и энергозатраты добычи калийной руды, в конечном счете, 

себестоимость калийных удобрений. 

В зарубежной практике разработки калийных месторождений широкое применение 

получили проходческо-очистные комбайны типа МF-320, которые обеспечивают высокие 

скорости проходки выработок, большой эксплуатационный ресурс, а также межремонтный 

срок по сравнению с отечественными комбайнами типа «Урал». 

Объектом исследований является 9 юго-восточная панель (9 ЮВП) рудника СКРУ-2 

ПАО «Уралкалий». 

Цель исследований – определение целесообразности использования для отработки 

сильвинитовых пластов Кр-2 и АБ проходческо-очистного комбайна MF-320 взамен 

комбайна «Урал-20Р».  

Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие задачи: 

 рассчитать производительность комбайновых комплексов в составе с комбайнами 

«Урал-20Р» и MF-320; 

 определить технико-экономические показатели по шахтному и предлагаемому 

вариантам системы разработки для последующего их сравнения. 

Исследуемый участок 9 ЮВП расположен в юго-восточной части шахтного поля 

рудника СКРУ-2. На рассматриваемой площади промышленными являются сильвинитовые 

пласты Кр-2 и АБ. 

Отработка обоих пластов ведется механизированным способом с применением 

проходческо-очистных комбайновых комплексов в составе с комбайном «Урал-20Р», 

самоходным вагоном ВС-30 и бункером-перегружателем БПС-25. Запасы выемочного блока 
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отрабатываются одноходовыми по ширине камерами с перпендикулярной зарубкой в 

камеры с панельного выемочного штрека с оставлением между камерами междукамерных 

(МКЦ) целиков. Пласт АБ вынимается одним ходом комбайна по высоте, пласт Кр-2 двумя 

слоями, т.е. в 2 хода комбайна по высоте (рис. 1). 

Параметры отработки исследуемого участка, а именно 9 ЮВП рудника СКРУ-2, 

определены с учетом «Указаний по защите рудников от затопления и охране 

подрабатываемых объектов в условиях Верхнекамского месторождения калийных солей» [1] и 

представлены в табл. 1. 

Таблица 1 

Параметры системы разработки сильвинитовых пластов на 9 ЮВП 

Пласт 
Ширина 

камеры, м 

Ширина 

МКЦ, м 

Межосевое 

расстояние, м 

Длина 

камер, м 

Расчетная степень 

нагружения МКЦ,  

C˂ [C] 

АБ 5,5 4,9 10,4 185 0,362 ˂ 0,4 

Кр-2 5,5 4,9 10,4 185 0,377 ˂ 0,4 

 

 

 
 

Для повышения эффективности очистных и подготовительных работ предлагается 

замена комбайна «Урал-20Р» в составе проходческо-очистного комплекса при отработке  

сильвинитового пласта Кр-2 на комбайн MF-320 с большей технической 

производительностью (табл. 2). 

 

 

 

 

 

Рис. 1. Параметры камерной системы разработки в условиях  

9 ЮВП рудника СКРУ-2 ПАО «Уралкалий»  
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Таблица 2 

   Технические характеристики комбайнов «Урал-20Р» и MF-320 

№ 

п/п 
Технические характеристики 

Значение 

комбайн «Урал-20Р» комбайн MF-320 

1 2 3 4 

1 Производительность, т/мин. 7,0 10,0 

2 Параметры выработки, м 

ширина по широкой части 

высота 

Площадь хода, м
2
. 

 

5,5 

3,1 

15,5 

 

5,3 

3,2 

15,6 

3 Форма сечения выработки овально-арочная 

6 Скорость движения маневровая, м/мин. до 2,0 до 9,0 

9 Суммарная мощность эл. двигателей, кВт 745 990 

11 Масса, т 90,0 160,0 

12 Изготовитель Копейский 

машзавод им. С.М. 

Кирова 

SANDVIK Mining  

Construction Region 

CIS 

 
Применение комбайна MF-320 для отработки пластов Кр-2 и АБ приведет к 

незначительному изменению параметров системы разработки (табл. 3) по сравнению с шахтным 

вариантом (см. табл.1). 

Таблица 3 

Параметры системы разработки сильвинитовых пластов на 9 ЮВП 

Пласт 
Ширина 

камеры, м 

Ширина 

МКЦ, м 

Межосевое 

расстояние, м 

Длина 

камер, м 

Расчетная степень 

нагружения МКЦ,  

C˂ [C] 

АБ 5,3 4,7 10,0 185 0,354 ˂ 0,4 

Кр-2 5,3 4,7 10,0 185 0,363 ˂ 0,4 

 
С целью  определения целесообразности использования проходческо-очистного комбайна 

«MF-320» для отработки запасов исследуемого участка выполнены расчеты производительности 

комбайновых комплексов в составе с комбайнами «Урал-20Р» и «MF-320», а также технико-

экономические показатели по обоим вариантам – шахтному и предлагаемому [2,3]. Полученные 
при этом значения представлены в табл. 4. 

Таблица 4 

Технико-экономические показатели по системе разработки  

Показатели Ед. изм. 
Шахтный 

вариант 

Предлагаемый 

вариант 

Промышленные запасы блока тыс. т 3569,6 3688,9 

Коэффициент извлечения % 45 47 

Объем проводимых выработок м
3
/1000 т 47,94 47,52 

Объем поддерживаемых выработок м
3
/1000 т 47,51 46,57 

Трудоемкость чел-см/1000 т 6,2 5,7 

Производительность труда т/чел-см 161,0 175,2 

Производительность комбайнового 

комплекса                         по пл. АБ  

по пл. Кр-2 

 

т/см 

т/см 

 

716,8 

934,5 

 

862,5 

1071,4 
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Анализ полученных в ходе исследований показателей говорит, что вариант 

подготовки и отработки сильвинитовых пластов Кр-2 и АБ с помощью комбайна MF-320 

позволяет: 

 увеличить  производительность труда по системе разработки на 8,8%;  

 снизить трудоёмкость по системе разработки на 8,2%; 

 повысить производительность комбайновых комплексов по пластам Кр-2 и АБ  

на 14,6% и 20,3% соответственно. 

Достигнутые показатели позволяют сделать вывод о целесообразности применения 

комбайна MF-320 для подготовки и отработки сильвинитовых пластов Кр-2 и АБ в условиях 

9 ЮВП шахтного поля рудника СКРУ-2  ПАО «Уралкалий». 
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ОТРАБОТКА КАМЕР С ОСТАВЛЕНИЕМ ПРОРЕЗАЕМЫХ 

ЛЕНТОЧНЫХ ЦЕЛИКОВ В УСЛОВИЯХ 4-5 СВП БКПРУ-4  

ПАО «УРАЛКАЛИЙ» 

 
Выполнена оценка возможности оставления прорезаемых междукамерных и междуходовых целиков 

при камерной системе разработки сильвинитовых пластов Кр-2 и АБ. 

 

Согласно федеральному закону «О недрах» недропользователь должен обеспечивать 

наиболее полное извлечения из недр запасов основных и совместно с ними залегающих 

полезных ископаемых и попутных компонентов [1]. 

Основным недостатком применяемой на Верхнекамском месторождении калийно-

магниевых солей камерной системы разработки являются значительные потери полезного 

ископаемого в ленточных междуходовых и междукамерных целиках при отработке 

сильвинитовых пластов Кр-2 и АБ. 

В связи с этим, задача повышения извлечения сильвинитовой руды из недр является 

весьма актуальной. 

Объектом исследований является 4-5 северо-восточная панель (4-5 СВП) рудника 

БКПРУ-4 ПАО «Уралкалий» [2].  

Запасы выемочного блока отрабатываются двухходовыми камерами с оставлением 

междуходовых целиков (МХЦ) между ходами и междукамерных целиков (МКЦ) между 

камерами (рисунок). 
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В условиях рассматриваемого участка размеры очистной камеры составляют 5,1 м 

при ширине междукамерного (МКЦ) и междуходового (МХЦ) целика 5,4 м. 

Потери сильвинитовой руды в целом по системе разработки складываются в том 

числе и из потерь в МКЦ и МХЦ и составляют на данном участке шахтного поля  60%. 

Таким образом, только 40% промышленных запасов продуктивных пластов Кр-2 и АБ 

извлекается на поверхность [3]. 

Для снижения эксплуатационных потерь сильвинитовой руды в междукамерных и 

междуходовых целиках предложен вариант камерной системы разработки с 

оставлением прорезаемых ленточных целиков. 
Анализ определенных геологических данных, а именно глубина залегания и мощность 

пластов на проектируемом участке, а также оценка безопасных условий подработки ВЗТ 

показали возможность оставления прорезаемых междукамерных и междуходовых целиков 

[4,5]. 

Полученные при этом параметры системы разработки представлены в табл. 1. 

 

Таблица 1 

Параметры системы разработки  

в условиях 4-5 СВП рудника БКПРУ-4 ПАО «Уралкалий»  

Пласт 
Параметр 

Ед. изм. 
Шахтный 

вариант 

Предлагаемый 

вариант наименование усл. обозн. 

АБ 

Кр-2 

ширина хода камеры а м 5,1 5,1 

ширина МКЦ (МХЦ) b м 5,4 5,6 

межосевое расстояние c м 10,5 10,7 

 Параметры камерной системы разработки в условиях 4-5 СВП  

рудника БКПРУ-4 ПАО «Уралкалий»: 

а – ширина хода очистной камеры; b – ширина МКЦ (МХЦ); 

 с – межосевое расстояние 
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Технология очистных работ  в предлагаемом варианте отличается от шахтного тем, 

что во время выполнения комбайном «Урал-20Р» хода камеры в междукамерном целике 

прорезаются сбойки, соединяющие каждую последующую камеру с предыдущей. 

Количество сбоек зависит от длины очистной камеры. Так, при длине камеры 272,9 м в 

междукамерном (междуходовом) целике возможно расположить 4 сбойки с учетом 

расстояния между ними. Процесс проходки сбоек состоит в том, что при выполнении 

очередного хода камеры  в месте в проведения сбойки производится зарубка комбайна на эту 

сбойку, ее проведение и отвод комбайна из сбойки обратно в камеру. 

Новизна результатов исследований заключается в следующем. Анализ полученных 

технико-экономических показателей по сравниваемым вариантам системы разработки 

показал  незначительное снижение производительности труда и повышение трудоемкости по 

предлагаемому варианту системы разработки, а также уменьшение производительности 

работы комбайнового комплекса в связи с наличием дополнительного объема работ по 

выполнению комбайном сбоек в междукамерных (междуходовых) целиках (табл. 2). 

Таблица 2 

Технико-экономические показатели по вариантам системы разработки 

Показатель 
Единицы 

измерения 

Шахтный  

вариант 

Проектный  

вариант 

Коэффициент извлечения % 40 42 

Коэффициент потерь % 60 58 

Общие трудозатраты на 

отработку блока 
чел.см/1000 т 12,4 12,87 

Производительность труда по 

системе разработки 
т/выход 80,64 79,55 

Производительность 

комбайнового комплекса: 

- по пласту Кр-2 

- по пласту АБ 

 

 

т/сут 

т/сут 

 

 

1637,1 

2120,4 

 

 

1538,07 

2096,56 

 
Однако полученный при этом рост коэффициента извлечения на 2% по сравнению с 

шахтным вариантом системы разработки позволяет сделать вывод о целесообразности 

применения предлагаемого варианта системы разработки сильвинитовых пластов Кр-2 и АБ 

с оставлением прорезаемых ленточных целиков в условиях 4-5 СВП шахтного поля рудника 

БКПРУ-4 ПАО «Уралкалий». 
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ВСКРЫТИЕ, ПОДГОТОВКА И ОТРАБОТКА ЗАПАСОВ 7 СЗП В 

УСЛОВИЯХ РУДНИКА БКПРУ-4 ПАО «УРАЛКАЛИЙ» 

 
Предложена технологическая схема вскрытия, подготовки и отработки запасов 7-й северо-

западной панели (7СЗП) с учетом ее рациональной раскройки на выемочные блоки. 
 

Для Верхнекамского месторождения калийно-магниевых солей единственной 

безопасной системой разработки, позволяющей осуществлять разработку промышленных 

пластов с сохранением сплошности водозащитной толщи (ВЗТ), является камерная система 

разработки с поддержанием кровли на ленточных междукамерных целиках. Параметры 

камерной системы разработки разнообразны и определяются в зависимости от горно-

геологических условий залегания пластов и типа добычного оборудования и транспортных 

средств. 

Объектом исследований является 7-я северо-западная панель (7 СЗП) рудника 

БКПРУ-4 ПАО «Уралкалий». Промышленными пластами на площади отработки 7 СЗП 

являются пласты АБ и Кр-II сильвинитового состава и пласт В карналлитового состава. 

Особенностью 7 СЗП является наличие на ее площади аномальной зоны, а именно – 

Соликамского регионального надвига
1
 в юго-восточной части панели. [1]. Региональный 

надвиг пересекает всю соляную толщу с подстилающими и перекрывающими породами и 

имеет протяженность, измеряемую несколькими десятками километров. Соликамский 

региональный надвиг относится к аномальным особенностям строения водозащитной толщи 

третьей группы, в зоне влияния которых допускается отработка двух сильвинитовых пластов 

[2]. Вследствие этого на площади распространения Соликамского регионального надвига 

балансовые запасы пласта В карналлитового состава списаны. 

Еще одной особенностью проектируемой 7 СЗП является то, что западная ее часть 

находится под промплощадкой ОАО «Корпорация ВСМПО – Ависма», в зоне влияния 

которой допускается отработка одного сильвинитового пласта с закладкой выработанного 

пространства и конструктивными параметрами системы разработки, обеспечивающими 

сохранность ВЗТ в течение неограниченного по длительности срока. Вследствие этого в 

пределах границ влияния  городской (промышленной) застройки предусматривается 

отработка сильвинитового пласта Кр-II, списываются балансовые запасы сильвинитового 

пласта АБ и карналлитового пласта В. 

Особенностью проектируемой 7 СЗП является также то, что в северо-восточной части 

(район скважин № 533 и № 1085) и в южной части (район скважины № 132) пласт АБ 

представлен забалансовыми запасами смешанных солей, не подлежащих отработке [3].  

Для исследуемого участка шахтного поля определена оптимальная длина очистной 

камеры, исходя из которой предложены два варианта деления 7 СЗП на выемочные блоки. 

Вариант 1. Разделение панели на блоки с учетом оптимальной длины камеры. При 

этом получится три блока с шириной 628,2 м и один укороченный блок с шириной 564,2 м 

(рис.1, а). 

Вариант 2. Разделение панели на блоки равной ширины. Ширина каждого блока в 

                                           
1 Надвиг – разновидность разрывных дислокаций в соляном массиве, сформировавшаяся в 

геологическом прошлом и относящаяся к природным аномальным особенностям строения и состояния пород 

ВЗТ. 
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этом случае составит 612,2 м (рис.1, б). Для окончательного выбора одного из вариантов 

разделения панели на блоки был проведен анализ таких показателей, как производительность 

комбайнового комплекса и объем проводимых подготовительных выработок. 

 

№499 №1085 №533

№1091

№132

62
8,
2

62
8,
2

62
8,
2

56
4,
2

1 западный блок 1 восточный блок

2 восточный блок2 западный блок

3 восточный блок3 западный блок

4 западный блок 4 восточный блок

а)

б)
№499 №1085 №533

№1091

№132

1 западный блок 1 восточный блок

2 восточный блок2 западный блок

3 восточный блок3 западный блок

4 восточный блок4 западный блок

61
2,
2

61
2,
2

61
2,
2

61
2,
2

№499 №1085 №533

№1091

№132

62
8,
2

62
8,
2

62
8,
2

56
4,
2

1 западный блок 1 восточный блок

2 восточный блок2 западный блок

3 восточный блок3 западный блок

4 западный блок 4 восточный блок

а)

б)
№499 №1085 №533

№1091

№132

1 западный блок 1 восточный блок

2 восточный блок2 западный блок

3 восточный блок3 западный блок

4 восточный блок4 западный блок

61
2,
2

61
2,
2

61
2,
2

61
2,
2

 

 

Рис. 1. Варианты разделения7 СЗП рудника БКПРУ-4  

ПАО «Уралкалий»: 

а) на блоки с учетом оптимальной длины камеры;  

б) на блоки равной ширины. 
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В ходе сравнения показателей было установлено, что разница по ним в целом по 

панели незначительная. Поэтому окончательно для исследуемой панели был принят 2-й 

вариант – с разделением панели на блоки равной ширины. Выбор данного варианта 

обусловлен тем, что такая раскройка панели является более рациональной с точки зрения 

трудовых и материальных затрат при отработке запасов равных по ширине блоков. 

 В качестве расчетного участка на 7 СЗП принят 3-й восточный блок, для которого 

определены безопасные параметры системы разработки (табл.1). 

Таблица 1 

Параметры системы разработки сильвинитовых пластов на 2-3СЗП 

Пласт 
Геологическая/вынимаемая/ 

мощность пласта, м  

Высота 

камеры, 

м 

Ширина 

камеры, 

м 

Ширина 

МКЦ и 

МХЦ, м 

Межосевое 

расстояние, 

м 

Расчетная 

степень 

нагружения 

МКЦ, C[С] 

АБ 3,5/2,9 3,1 5,1 5,8 10,9 0,383[0,4] 

Кр-II 5,3/5,3 5,8 5,1 5,8 10,9 0,395[0,4] 

 Следует отметить, что на площади 3-го восточного блока 7 СЗП имеется 

геологоразведочная скважина №1091 (рис.1). Согласно нормативным документам, вокруг 

геологоразведочных скважин, пробуренных с поверхности, оставляются предохранительные 

целики, обеспечивающие водонепроницаемость толщи пород над верхним отрабатываемым 

пластом в пределах минимально допустимой мощности водозащитной  толщи [2,4]. Схема 

построения предохранительного околоскважинного целика представлена на рис. 2. 

 

 
 Расчетами установлен необходимый радиус предохранительного околоскважинного 

целика R = 72,4 м. 

Рис. 2. Схема построения предохранительного околоскважинного целика  
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 В качестве проходческо-очистного оборудования для подготовки и отработки 

исследуемого участка приняты комбайны типа «Урал-20Р» в комплексе с самоходными 

вагонами ВС-30 и бункерами-перегружателями БПС-25. 

Очистная камера состоит из двух ходов комбайна по ширине с 

оставлением междуходовых целиков (МХЦ). Между камерами оставляется 
междукамерный целик (МКЦ). 

Очистные камеры по пласту Кр-II предложено вести в два слоя по высоте (при 

большей мощности или наличии складок будет выниматься третий слой). Очистные 

камеры по пласту АБ будут отрабатываться тупиковыми забоями на всю мощность пласта в 

один ход по высоте с подрубкой «коржа» Б до 0,2 м. 

Технико-экономические показатели на вскрытие, подготовку и отработку 

исследуемого участка шахтного поля рудника БКПРУ-4 ПАО «Уралкалий» представлены в 

табл. 2. 

Таблица 2 

Технико-экономические показатели по системе разработки 3-го восточного блока 7 

СЗП 
Показатель Ед. изм. Значение 

Промышленные запасы блока т 4211900 

Коэффициент извлечения полезного ископаемого % 32 

Объем проводимых горных выработок м
3
/1000т 41,3 

Объем поддерживаемых горных выработок м
3
/1000т 32,5 

Производительность комбайнового комплекса по пласту АБ  т/смену 967,0 

Производительность комбайнового комплекса по пласту Кр-II  т/смену 993,4 

Трудоемкость по системе разработки чел. см 7,2 

Производительность труда по системе разработки т/выход 138,9 

 

По результатам выполненных исследований можно сделать вывод о целесообразности 

применения разработанной в проекте технологической схемы вскрытия, подготовки и 

отработки промышленных пластов в условиях 3-го восточного блока 7СЗП рудника 

БКПРУ-4 ПАО «Уралкалий».  
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ЛИЗИНГ КАК ФОРМА МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОГО 

ОБНОВЛЕНИЯ ПРЕДПРИЯТИЙ 
 

В статье проведен анализ экономической категории «лизинг» как инструментария материального-

технического обновления базы предприятий различных форм собственности в РФ на современном 

этапе. 

  

Воздействие на сферу производства научно-технического прогресса, изменяющихся 

экономических условий, развития материально-технической базы, которая должна 

находиться в постоянном обновлении, –  всё это вызывает необходимость найти и внедрить 

новые методы для того, чтобы обновить материально-техническую базу предприятия.  

Лизинг –  один из подобных методов, наиболее прогрессивный, потому как он 

открывает доступ к передовой технике для того, чтобы оставаться конкурентоспособным 

предприятием, ведь техника в большинстве случаев является дорогостоящей, и большинство 

предприятий не имеют возможности купить её в собственность единовременно. 

В Федеральном законе «О финансовой  аренде (лизинге)» говорится, что «лизинг-

совокупность экономических и правовых отношений, возникающих в связи с реализацией 

договора лизинга, в том числе приобретение предмета лизинга» [1]. 

Объект лизинга –  движимое и недвижимое имущество, которое является основным 

фондом: машины, оборудование, самолёты, другие транспортные средства, системы 

коммуникаций и другая техника.  

В лизинговой сделке участвуют следующие субъекты [2]: 

 Лизингодатель –  компания, которая приобретает имущество в собственность, а затем 

передаёт его в пользование на время за определённую плату. 

  ризингополучатель –  компания, которая арендует имущество; 

  продавец – предприятие, которое произвело необходимое имущество; 

  банк  предоставляет лизингодателю кредит для покупки необходимого 

имущества; 

 страховое учреждение. 

Лизингополучатель выбирает продавца,  происходит оформление договора аренды 

первого с лизингодателем. В договоре обязательно указываются сроки, величина платежей 

аренды, сроки оплаты, условия страховки, возможность выкупа имущества и другие 

необходимые для сторон условия [3]. 

По срокам аренды существуют: 

  рентинг (от нескольких дней до 1 месяца); 

  хайринг (от 1 месяца до 1 года); 

  собственно лизинг (от 1 года до 15 лет). 

По механизму осуществления лизинг подразделяется на [4]: 

 прямой (лизингодатель покупает имущество и доставляет лизингополучателю, 

получает плату за весь срок лизинга); 
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 возвратный (предприятие, которое изготовило имущество, продаёт его, а затем 

берёт его в долгосрочную аренду) лизинг используется, чтобы компания покрыла недостаток 

оборотных средств, получив единовременно деньги за проданный объект. 

По виду амортизационного периода: 

 финансовый (лизинг с полной окупаемостью). После завершения срока аренды, 

сравнимого со сроком полезного использования объекта лизинга, лизингополучателю 

переходит в собственность арендованное имущество. Способ целевого 

финансирования. Ремонт, наладка и прочее производит сам лизингополучатель; 

 оперативный (с неполной окупаемостью). Срок аренды меньше, чем срок 

полезного использования арендуемого имущества. В конце договора  имущество 

возвращается лизингодателю или его выкупает по остаточной стоимости лизингодатель. 

Лизингодатель ремонтирует, налаживает, обслуживает имущество, эти расходы включаются 

в платежи по лизингу. Существует риск, что из-за изнашивания имущества не произойдёт 

возмещение остаточной стоимости. 

Платежи по лизингу включают: всю стоимость имущества, сумму использования 

кредитных средств, комиссионное вознаграждение, страховку и прочие затраты 

лизингодателя. 

Способы платежей [5]: а) повышенные ставки в начале аренды, затем происходит их 

сокращение до покрытия стоимости имущества; б) пониженные ставки в начале аренды, 

затем они возрастают; в) равномерные платежи. 

Масштаб лизинговых отношений: внутригосударственный (внутренний) и 

международный (внешний) [2] . 

Лизинговые операции регламентируются договором о лизинге, составление которого 

базируется на действующее законодательство РФ: Гражданский кодекс РФ, Федеральный 

закон и другие нормативно-правовые акты. Договор  может заключаться как в двусторонней 

форме ( лизингодатель, лизингополучатель), так и во многосторонней форме (лизингодатель, 

лизингополучатель, продавец арендуемого имущества). 

В договоре указываются: предмет лизинга, продавец предмета лизинга, срок лизинга, 

размер лизинговых платежей [1]. 

Если какое-то из вышеперечисленных условий не будет указано, то договор считается 

незаключённым. Срок договора обговаривается по договорённости сторон. 

Для обновления своих основных средств предприятию, у которого отсутствуют или 

не хватает собственных инвестиций и средств труда,  будет выгоднее взять оборудование в 

лизинг, нежели в кредит.  

У лизинга существуют большие положительные стороны: 

1. Лизингополучатель: 

  может начать производство без крупных единовременных вложений,  которые 

пойдут на дорогостоящее оборудование; 

  техника, которую предприятие приобретает через лизинговую компанию, 

будет гораздо дешевле за счёт приобретения последней через оптовые закупки и низкие 

кредитные ресурсы по сравнению с банковскими ставками; 

  лизинговые компании должны взять на себя все проблемы лизингополучателя. 

Они должны подобрать для лизингополучателя конкурентоспособную, высокоэффективную 

современную и выгодную по цене технику,  организовать оплату продукции, 

транспортировать её, осуществить гарантийный (и послегарантийный) сервис; 

  может уменьшить размеры налогооблагаемой прибыли ввиду включения 

затрат лизинговых платежей в себестоимость продукции; 

  уменьшится размер налога на имущество ввиду отражения в активе 

лизингодателя стоимости арендуемого имущества (оперативный лизинг); 

  можно применять ускоренную амортизацию (коэффициент не больше 3-х) для 

движимого имущества; 
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  упрощается бухгалтерский учёт (в некоторых моментах учёт ведёт компания-

лизингодатель); 

  выбирает удобные и гибкие системы лизинговых платежей. 

2. Лизингодатель: 

  если лизингополучатель объявлен банкротом, то всё арендуемое им 

имущество вернётся  лизингодателю; при продаже имущества компенсирует свои убытки; 

  является собственником объекта лизинга до последнего платежа, 

предусмотренного договором, при отсутствии положенных расчётов способен востребовать 

имущество и, чтобы погасить имеющиеся убытки из-за срыва платежей, реализовать его;  

  прибыль на вложенный капитал, низкий риск; 

  освобождение от налога на прибыль. 

3.Государство: 

  лизинг хорош тем, что этот инструмент способен мобилизировать финансовые 

средства для инвестиционной деятельности; 

  все инвестиционные ресурсы точно пойдут на цели, связанные с 

переоснащением производств; 

  может произойти  уменьшение  ассигнований из бюджета на инвестиции; 

  будет  возрастать число малых предприятий, увеличится количество рабочих 

мест; 

  произойдёт развитие товарного производства, возрастёт экспорт. 

4. Предприятие-продавец: 

 расширит рынок сбыта своей продукции; 

 доход от сервиса арендуемого имущества, запчастей к нему и прочего. 

Лизинг в Российской Федерации – относительно молодой вид деятельности. Нашей 

стране нужно развивать лизинговые отношения, потому что благодаря им происходит 

стимулирование инвестиций в производственную сферу, привлечение капитала.  

Повышается конкурентоспособность отечественных предприятий. Обновляется 

промышленный потенциал. Для развития вышеперечисленного нужно создать в стране 

благоприятные условия. 

Государство регулирует размер налоговых льгот, косвенно способствует привлечению 

заёмных средств лизинговыми компаниями.  

Использование средств коммерческих банков проблематично, а именно: 

Существует риск, что банковские ресурсы будут обесценены, а ставка 

рефинансирования слишком высока, нужно формировать резерв под лизинговые операции. 

Для процветания лизингового бизнеса должна быть правильно организована 

структура, персонал должен быть высоко профессионально подготовлен, компания должна 

иметь достаточное количество необходимых служб (такие как аналитические, юридические, 

маркетинговые).   

Потенциал развития лизинга в России велик. Нужно устранить причины, 

препятствующие развитию лизинга; уделять больше внимания и прорабатывать важные 

моменты. Наиболее привлекательные отрасли: сельское хозяйство, авиатранспорт, 

судоперевозки, тяжёлое машиностроение, строительство, малый бизнес. 
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ПРИНЯТИЕ РЕШЕНИЯ О МОДЕРНИЗАЦИИ ПРОИЗВОДСТВА НА 

ПРОМЫШЛЕННОМ ПРЕДПРИЯТИИ В УСЛОВИЯХ ДУОПОЛИИ 
 

Разработан и реализован метод решения задачи о внедрении на предприятии калийной отрасли 

ресурсосберегающего мероприятия, предложенного сторонним разработчиком. 

 

Эффективное функционирование хозяйствующих субъектов в условиях 

ограниченности ресурсов достигается, в частности, за счет экономного и рационального их 

использования. Актуальность задачи ресурсосбережения определяется как принадлежностью 

к приоритетным направлениям модернизации и технологического развития экономики 

России, так и способностью обеспечить конкурентоспособность отечественных предприятий 

на мировых рынках. Основным источником ресурсосбережения является внедрение 

различных организационно-технических мероприятий, причем, по данным Госкомстата, 

лишь 0,07% от общего числа организаций в Российской Федерации занимаются 

исследованиями самостоятельно. Это означает, что большинство российских предприятий 

предпочитает приобретать мероприятия сторонних разработчиков, что повышает 

неопределенность условий и последствий их практической реализации. Действие эффекта 

масштаба обусловило преимущественно олигополистическую структуру большинства 

отраслей мировой экономики. Следовательно, возникает необходимость в разработке метода 

принятия обоснованного решения о внедрении на предприятии, действующем в условиях 

олигополистического рынка, предложенного сторонним разработчиком 

ресурсосберегающего мероприятия в условиях неопределенности и неполноты информации. 

Математическая постановка задачи принятия решения в общем виде представляет 

собой кортеж: 

,,,, FPOMX , 

где    X – множество вариантов действий субъекта, принимающего решение (допустимых 

альтернатив); 
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           M – множество возможных состояний среды, определяемое действиями прочих 

участников ситуации; 

          PO – множество возможных исходов задачи;  

         POMXF :  – функция реализации, определяющая соответствие между 

сочетаниями различных альтернатив и состояний среды и возможными исходами;        

        RPO :  – оценочная функция, характеризующая полезность каждого из исходов с 

точки зрения субъекта, принимающего решение.  

Будем считать, что число производителей отрасли f , участвующих в ситуации, равно 

n , тогда их множество обозначим  
niif ,1
. Для сформулированной задачи субъектом, 

принимающим решение, является ответственное лицо на одном из предприятий отрасли 1f . 

В его распоряжении имеются две альтернативы:  121; xxxX  , где 1x ={отказаться от 

приобретения мероприятия}; 2x ={приобрести мероприятие}. Одним из прочих участников 

ситуации являются разработчик рассматриваемого мероприятия. Его поведение 

характеризуется осуществимостью внедрения  ,, 121 efefefEF  , 1ef ={предлагать 

неосуществимое мероприятие} и 2ef ={предлагать реальное мероприятие}, и возможностью 

продажи одному или нескольким конкурентам  121, dsdsdsDS  , 1ds ={осуществлять 

повторную продажу} и 2ds ={не осуществлять повторную продажу}. Каждый из конкурентов 

субъекта, принимающего решение, nif i ,2,   также может отказаться приобретать ( 1ia ) или 

приобрести ( 12 ii aa  ) мероприятие, что позволяет описать поведение всех n  участников 

отрасли матрицей  
ni

iii

n aaaA
,1

121


 . Введем в рассмотрение матрицу случайных 

событий, характеризующую возможность успешного внедрения мероприятия 

производителями отрасли  
ni

iii

n impimpimpImp
,1

121


 ,  

где 1iimp ={успешное внедрение мероприятия производителем if }, а 2iimp ={провал 

внедрения мероприятия производителем if }, ni ,1 . Тогда множество состояний среды 

 
BbbmM

,1
 , формируется исходя из действий участников ситуации как 
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где b  – номер состояния среды, r – число посещенных при достижении данного исхода 

производителей. Произвольный исход ситуации определяется правилом вида 
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где l  – номер исхода. 

В качестве оценочной функции  , определяющей стоимостную оценку исхода 

Llpol ,1,   i -м производителем, выберем его прибыль 
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s
pos qqPp 







 

1

 – уравнение отраслевого спроса, 

 
llll poipoipoiipoi qTFCAVCTCTC ,, , ni ,1  – функция совокупных затрат 

соответствующего предприятия отрасли.  

В предположении, что функции спроса и затрат имеют вид 

0,,: 0

1

0  


KPqKPpD
n

s

s  и iiii qAVCTFCTC  , ni ,1 , т.е. линейны [1], прибыль i -

го производителя принимает вид 
l
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s
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1

0 , 

ni ,1 .  

Здесь 
l

poiq  – выпуск продукции i -м производителем, 0P  и K  – параметры спроса, 

l
poiAVC  и 

l
poiTFC  – средние переменные затраты и общие постоянные i -го участника 

отрасли соответственно, 
l

poi  – его прибыль. Необходимые условия максимума прибыли для 

всех участников отрасли позволяют вычислить оптимальные объемы реализации как 
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Обозначим )()()()( lESlEFlERlR   – множество производителей, которым было 

сделано предложение о приобретении мероприятия при достижении l-го исхода,  lr  – их 

количество;   nilrjailER j

i ,1,,1,)( 1   – множество производителей, выбравших при 

достижении l-го исхода стратегию «отказаться от приобретения мероприятия»; 

  nilrjimpailEF j

i

j

i ,1,,1,)( 22   множество производителей, купивших, но не сумевших 

успешно внедрить мероприятие при достижении l-го исхода; 

  nilrjimpailES j

i

j

i ,1,,1,)( 12   множество производителей, купивших и сумевших 

успешно внедрить мероприятие при достижении l-го исхода, Ll ,1 . Тогда вероятность 

достижения l-го исхода, согласно [2],  может быть определена как произведение 

вероятностей выбора участниками ситуации вариантов действий, приводящих к данному 

исходу, 
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Для оценки альтернативы 1x  полагаем     0;1 1211  apap , а для 2x  – 

    1;0 1211  apap  и рассчитываем  lpop1  и  lpop2  соответственно. Для принятия 

решения по критерию максимума средней ожидаемой прибыли формируется пара 

дискретных случайных величин       
Ll
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  , характеризующих распределение прибыли 

субъекта, принимающего решение, при выборе им альтернатив 1x  и 2x , и рассчитываются их 

математические ожидания     
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1

*
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l
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l
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*

12  . Тогда 

если      21 xMxM   , то субъекту, принимающему решение, следует выбирать 

альтернативу 1x ; если      21 xMxM   , то субъекту, принимающему решение, следует 

выбирать альтернативу 2x ; если      21 xMxM   , то критерий максимума 

математического ожидания прибыли не позволяет принять решение. 

 Большое количество исходов ситуации и специфика вычисления вероятностей их 

достижения потребовали разработки программного средства для выполнения необходимых 

расчетов [3]. Его наличие позволило не только обосновывать наиболее рациональный 

вариант поведения субъекта, принимающего решение, но и исследовать предложенную 

модель на примере предприятий калийной отрасли. Ограничимся двумя ее участниками: в 

качестве субъекта, принимающего решение, выбрано ПАО «Уралкалий», а в качестве его 

конкурента – ОАО «Беларуськалий». Параметры модели представлены в таблице. 

Анализ зависимости средней ожидаемой прибыли в случае выбора ПАО «Уралкалий» 

альтернатив 1x  и 2x  при различных уровнях 1

0 AVC  и 2,1AVC , приведенный на рисунке, 

позволил выявить наличие точки безразличия оптимальной прибыли, определяющей уровень 
*AVC , когда выбор обеих альтернатив дает приблизительно одинаковый эффект. Тогда 

субъекту, принимающему решение, следует отказываться от внедрения мероприятия при 
*AVCAVC  , внедрять мероприятие при *AVCAVC   и проводить дополнительное 

исследование при *AVCAVC  .  

 

Зависимость прибыли ПАО «Уралкалий» от AVC  при 1

0 AVC =170 $ 
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Естественно, *AVC  есть функция всех параметров задачи (таблица). Установление 

аналитического вида этой функции представляет значительный интерес, поскольку это 

позволит принимать обоснованное решение о внедрении или отказе от внедрения 

конкретного мероприятия. 

Параметры задачи для модели дуополии 

№ Параметр задачи ПАО «Уралкалий 
ОАО 

«Беларуськалий» 

1 Цена 1т. KCl  iP , $  
1P = 378,37 2P = 277,37 

2 
Фактический объем реализации KCl  

iQ , тонны 1Q = 9 100 000 2Q =7 946 000 

3 
Производственная мощность max

iQ , 

тонны 

max

1Q = 13 000 000 max

2Q = 10 000 000 

4 
Средние переменные затраты на 1т. 

KCl  iAVC0 , $ 
 00,200;00,801

0 AVC  2

0 AVC =182,08 

5 Общие постоянные затраты iTFC0 , $  
1

0TFC = 63 612 815 2

0TFC = 306 479 044 

6 
Оценка вероятности успешного 

внедрения  1iimpp  
 11impp  = «средняя»  21impp  = «средняя» 

7 
Оценка вероятности приобретения 

мероприятия  2iap  
-  22ap = «средняя» 

8 
Оценка вероятности осуществимости 

внедрения  2efp  
 2efp  = «средняя» 

9 
Оценка вероятности повторной 

продажи  1dsp  
 1dsp  = «средняя» 

9 Вознаграждение исследователя SF , $ SF  = 100 000 

10 

Изменение постоянных затрат в случае 

успешного внедрения мероприятия 

iTFC , $ 
2,1TFC = 48 700 

11 

Затраты на ликвидацию последствий 

неудачного внедрения мероприятия 

EC , $ 

EC  = 300 000 

12 

Снижение средних переменных затрат 

в случае успешного внедрения 

мероприятия iAVC , $ 

 100,0;001,02,1 AVC  
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ОСОБЕННОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

ДЛЯ КЛАССИФИКАЦИИ ОБЪЕКТОВ НА ОСНОВЕ SVM-АЛГОРИТМА 

И АЛГОРИТМОВ КЛАСТЕРИЗАЦИИ 
 

Рассматриваются вопросы разработки программного обеспечения для классификации объектов на 

основе интеллектуальных информационных технологий в среде Delphi. При этом реализация SVM-

алгоритма выполнена на основе соответствующих m-файлов пакета MATLAB, а реализация 

алгоритмов кластеризации осуществлена непосредственно в среде Delphi. 

 

Один из современных подходов к решению задачи классификации объектов основан 

на использовании SVM-алгоритма (Support Vector Machines, SVM), предложенного В.Н. 

Вапником [1]. Классификаторы, разработанные на основе SVM-алгоритма, успешно 

используются для решения классификационных задач в различных прикладных областях. 

Однако зачастую приходится решать вопросы классификации объектов в условиях 

отсутствия какой-либо априорной информации о возможной классовой принадлежности хотя 

бы части объектов, наличие которой позволило бы сформировать обучающую и тестовую 

выборки данных. В этом случае для классификации объектов может быть использован 

подход, основанный на применении алгоритмов кластеризации, например, алгоритмов 

кластеризации в условиях неопределенности – FCM-, PCM- и PFCM-алгоритмов [2]. 

Настоящая работа посвящена вопросам разработки программного обеспечения, 

реализующего комплексное использование SVM-алгоритма и алгоритмов кластеризации в 

условиях неопределенности. 

РАЗРАБОТКА АЛГОРИТМА 

Задача бинарной классификации объектов возникает довольно часто, например, при 

проведении отбора кредитных заявок, решении вопроса об инвестировании конкурсных 

проектов, когда анализируемые объекты могут быть оценены экспертами по 

характеристикам оценивания на основе некоторой балльной шкалы. Кроме того, для анализа 

могут быть использованы априори известные числовые данные, характеризующие объекты 

(например, при решении задачи отбора кредитных заявок в качестве таких данных могут 

выступать: сумма кредита, величина залога, размер заработной платы, возраст заемщика и 

пр.). При проведении отбора кредитных заявок результатом бинарной классификации 

является разбиение заявок на два класса: «Выдать кредит» и «Отказать в выдаче».  

https://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=4&cad=rja&uact=8&ved=0CDUQFjAD&url=https%3A%2F%2Fru.wikipedia.org%2Fwiki%2FDelphi_%2528%25D1%258F%25D0%25B7%25D1%258B%25D0%25BA_%25D0%25BF%25D1%2580%25D0%25BE%25D0%25B3%25D1%2580%25D0%25B0%25D0%25BC%25D0%25BC%25D0%25B8%25D1%2580%25D0%25BE%25D0%25B2%25D0%25B0%25D0%25BD%25D0%25B8%25D1%258F%2529&ei=gdP-VPAvg6DIA7rNgPAH&usg=AFQjCNHifGGzykP_kNfJo_TJEuPOC0J8aw&sig2=kzj4RWgnQ3fsmqClmNnMOg&bvm=bv.87611401,d.bGQ
https://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=4&cad=rja&uact=8&ved=0CDUQFjAD&url=https%3A%2F%2Fru.wikipedia.org%2Fwiki%2FDelphi_%2528%25D1%258F%25D0%25B7%25D1%258B%25D0%25BA_%25D0%25BF%25D1%2580%25D0%25BE%25D0%25B3%25D1%2580%25D0%25B0%25D0%25BC%25D0%25BC%25D0%25B8%25D1%2580%25D0%25BE%25D0%25B2%25D0%25B0%25D0%25BD%25D0%25B8%25D1%258F%2529&ei=gdP-VPAvg6DIA7rNgPAH&usg=AFQjCNHifGGzykP_kNfJo_TJEuPOC0J8aw&sig2=kzj4RWgnQ3fsmqClmNnMOg&bvm=bv.87611401,d.bGQ
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При решении задачи бинарной классификации использовался SVM-алгоритм, 

реализующий «обучение с учителем». SVM-алгоритм относится к алгоритмам машинного 

обучения, которые находят разделяющие поверхности между классами, максимально 

удаленные от всех точек обучающего множества. SVM-алгоритм реализует этапы обучения, 

тестирования и классификации. Для построения «наилучшего» классификатора необходимо 

реализовать многократное обучение и тестирование на различных обучающем и тестовом 

наборах данных с выбором «наилучшего» в смысле обеспечения максимально возможного 

качества, для оценки которого обычно используют полноту и точность классификации [1]. 

При удовлетворительном качестве обучения и тестирования полученный классификатор 

может быть применен для классификации новых объектов. 

На практике довольно часто возникают задачи бинарной или мультиклассовой 

классификации, когда невозможно выполнить прямую классификацию (когда о внутренних 

зависимостях в данных ничего неизвестно и заранее неизвестна группировка данных, на 

которых устанавливается закономерность для проведения классификации). В связи с этим 

целесообразно использовать такие подходы к анализу данных, которые бы позволили 

произвести их косвенную классификацию, например, с использованием тех или иных 

алгоритмов кластеризации. Тогда в качестве первой задачи анализа, требующей решения, 

можно рассматривать задачу кластеризации, то есть выявления внутренней структуры 

данных, на основании которой в дальнейшем можно будет формулировать задачи о поиске 

законов, влияющих на особенности группирования конкретных данных. 

При решении задачи бинарной классификации с заранее неизвестной группировкой 

данных обучающему набору объектов ставились в соответствие метки класса из множества 

{-1, 1} с использованием алгоритмов кластеризации в условиях неопределенности: FCM-, 

PCM- и PFCM-алгоритмов [2], в которых реализуется итерационное уточнение координат 

центров кластеров и значений принадлежности объектов кластерам, выполняемое в процессе 

минимизации целевой функции алгоритма с учетом некоторого набора ограничений, 

накладываемых на значения принадлежности объектов кластерам [2, 3]. 

Для решения проблемы формирования обучающей и тестовой выборок данных при 

применении SVM-алгоритма для построения SVM-классификатора были использованы 

результаты кластеризации объектов, полученные с применением как одного, так и 

нескольких алгоритмов кластеризации [4]. 

При решении задачи классификации с заранее неизвестной группировкой данных в 

случае, когда для определения метки класса применялся один алгоритм кластеризации, 

использовалась следующая последовательность действий. 

Шаг 1. Выполнить кластеризацию данных с применением некоторого алгоритма 

кластеризации на заданное количество кластеров (классов). 

Шаг 2. Выбрать в каждом кластере от 50% до 80% данных, наиболее близко 

расположенных к центру этого кластера, и сформировать обучающую выборку вида «данные 

– метка кластера». 

Шаг 3. Построить классификатор на основе SVM-алгоритма с применением 

обучающей выборки и выполнить классификацию оставшихся данных. 

Если для определения метки класса использовать нескольких алгоритмов 

кластеризации, то можно выполнить разработку кластерного ансамбля. При реализации 

кластерного ансамбля использовался следующий алгоритм классификации. 

Шаг 1. Сформировать обучающую выборку из объектов, принадлежность к кластерам 

для которых совпадает для всех алгоритмов кластеризации, входящих в ансамбль. 

Шаг 2. Построить классификатор на основе SVM-алгоритма с применением 

обучающей выборки и выполнить классификацию оставшихся данных. 

 

ВЫБОР СРЕДЫ ПРОГРАММИРОВАНИЯ ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ 

Для реализации алгоритма классификации объектов использовалась среда 

программирования Delphi. При этом реализация алгоритмов кластеризации – FCM-, PCM- и 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B1%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D1%81_%D1%83%D1%87%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BC
https://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=4&cad=rja&uact=8&ved=0CDUQFjAD&url=https%3A%2F%2Fru.wikipedia.org%2Fwiki%2FDelphi_%2528%25D1%258F%25D0%25B7%25D1%258B%25D0%25BA_%25D0%25BF%25D1%2580%25D0%25BE%25D0%25B3%25D1%2580%25D0%25B0%25D0%25BC%25D0%25BC%25D0%25B8%25D1%2580%25D0%25BE%25D0%25B2%25D0%25B0%25D0%25BD%25D0%25B8%25D1%258F%2529&ei=gdP-VPAvg6DIA7rNgPAH&usg=AFQjCNHifGGzykP_kNfJo_TJEuPOC0J8aw&sig2=kzj4RWgnQ3fsmqClmNnMOg&bvm=bv.87611401,d.bGQ
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PFCM-алгоритмов осуществлена непосредственно в среде Delphi, а реализация SVM-

алгоритма выполнена с привлечением соответствующих m-файлов пакета MatLAB. Таким 

образом, в разработанном программном обеспечении удалось интегрировать две мощные 

программные системы. При этом исходные данные оценок объектов считываются из рабочих 

книг MS Excel (для каждого объекта отводится отдельный лист книги, на котором удобно 

представить данные оценок в виде таблицы). 

В качестве настраиваемых при работе программы параметров являются параметры 

как алгоритмов нечетной кластеризации (алгоритм кластеризации, число итераций, значение 

фазификатора, количество кластеров, параметр сходимости алгоритма), так и параметры 

SVM-алгоритма (параметр регуляризации, функция ядра, параметры ядра и пр.). 

 

ПРОГРАММНАЯ РЕАЛИЗАЦИЯ 
Программная реализация классификации объектов была выполнена с учетом того, что 

значения оценок объектов по показателям (критериям) имеются в наличии (считаны из файла 

MS Excel), нормированы (значения оценок принадлежат отрезку [0, 1]) и корректно 

расположены на листах рабочей книги, а все настраиваемые параметры используемого 

алгоритма кластеризации и SVM-алгоритма введены пользователем в начале работы 

программы (или приняты те, которые установлены по умолчанию). 

 

 
Рис. 1. Главное окно программного комплекса (слева) с графическим отображением 

исходных данных (справа) 

 

На рис. 1 представлен внешний вид интерфейса программы с активной вкладкой для 

реализации нечеткой кластеризации, с загруженными классифицируемыми данными, 

которые представлены также графически точками на координатной плоскости. Тестовое 

множество содержит 300 объектов хорошо отделимых друг от друга визуально. На рис. 2 

приведены результаты кластеризации тестового множества объектов на 2 кластера с 

применением FCM-алгоритма (центры кластеров помечены «кружочками»). Ввиду 

особенностей FCM-алгоритма, хорошо работающего с кластерами гиперсферической формы, 

или формы близкой к ней, оказалось, что по два объекта в каждом кластере 

классифицированы неверно (вторые – слева в первой и второй верхних «строках», и вторые –

справа в первой и второй нижней «строках» на рис. 2). 

 

https://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=4&cad=rja&uact=8&ved=0CDUQFjAD&url=https%3A%2F%2Fru.wikipedia.org%2Fwiki%2FDelphi_%2528%25D1%258F%25D0%25B7%25D1%258B%25D0%25BA_%25D0%25BF%25D1%2580%25D0%25BE%25D0%25B3%25D1%2580%25D0%25B0%25D0%25BC%25D0%25BC%25D0%25B8%25D1%2580%25D0%25BE%25D0%25B2%25D0%25B0%25D0%25BD%25D0%25B8%25D1%258F%2529&ei=gdP-VPAvg6DIA7rNgPAH&usg=AFQjCNHifGGzykP_kNfJo_TJEuPOC0J8aw&sig2=kzj4RWgnQ3fsmqClmNnMOg&bvm=bv.87611401,d.bGQ
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Рис. 2. Кластеризация тестового множества объектов с применением FCM-алгоритма 

 

Для уточнения результатов кластеризации был сформирован набор из 240 эталонных 

объектов, наиболее близко расположенных к своим центрам кластеров. Обучение и 

тестирование SVM-классификатора было выполнено при параметре С = 0,8 и радиальной 

базисной функции ядра с параметром σ = 0,8 (рис. 3, слева). При этом количество опорных 

векторов, помеченных на рис. 3 «кружочками», оказалось равно 24 (по 12 для каждого 

класса). При применении SVM-классификатора к набору из 60 объектов, не попавших в 

набор эталонных объектов, удалось уточнить кластерную принадлежность всех 4-х объектов, 

ошибочно классифицированных FCM-алгоритмом (рис. 3, справа). 

 

 
Рис. 3. Построение SVM-классификатора на основе обучающего множества (слева) 

и уточнение результатов кластеризации (справа) 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ 

В процессе работы по созданию программного обеспечения были получены 

следующие результаты: 

 разработаны алгоритмы кластеризации (FCM-, PCM- и PFCM-алгоритмы); 

 на основе результатов кластеризации проведена бинарная классификация 

объектов с использованием SVM-алгоритма; 

 реализованы автоматический подбор параметров SVM-алгоритма, 

обеспечивающий максимальную точность классификации; 

 реализован удобный доступ и хранение данных (все данные считываются из 

файлов MS Excel, где они представлены в наглядном виде). 

Дальнейшие исследования могут быть направлены на расширение возможностей 

программного обеспечения, в частности, на реализацию мультиклассовой классификации с 

применением описанных подходов, и исследование эффективности его применения при 

решении задачи классификации инвестиционных проектов [5 – 7]. 
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 ИЗ УСЛОВИЙ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ  

ПРЕДПРИЯТИЯ НА РЫНКЕ 

 
В статье проведён анализ стратегического позиционирования как одного из главных условий 

конкурентоспособности предприятия на рынке. 

 

Вопрос конкурентоспособности для российской экономики приобретает особое 

значение. Ценовые условия для конкуренции с импортом, как из-за значительного снижения 

импортных цен, так и повышения первичных издержек отечественных производителей, 

заметно ухудшились по сравнению с докризисным периодом. Резко обостряется 

конкуренция между отечественными товарами и импортными: центр тяжести конкуренции 

сдвигается от ценовых к неценовым факторам, отечественного потребителя интересуют 

качество и надежность продукции. 

Сегодня руководитель предприятия должен взять на себя ответственность за принятие 

стратегических решений. Необходимо самостоятельно, руководствуясь законодательными и 

нормативными актами, регламентирующими правила ведения производственной 

деятельности, а также складывающейся на том или ином рынке конъюнктурой, принимать 

основополагающие, долговременные стратегические решения. 
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Исследуем стратегическое позиционирование как одно из условий 

конкурентоспособности предприятия на рынке. 

Успех предприятия зависит от грамотного стратегического позиционирования на 

рынке, что поможет усилить свои позиции в конкурентной борьбе. Для этого необходимо 

проведение оценки потенциальных возможностей своих предприятий и анализа внешней 

среды предприятия, определение наиболее эффективных методов использования своих 

возможностей, нужно правильно выстраивать свою стратегию, анализировать рынок и 

прогнозировать шаги конкурентов. Все вышеперечисленное требует владения 

инструментами стратегического управления. 

Предприятие будет наиболее эффективно функционировать, если точно и правильно 

определит свое место на рынке и выработает направления своего дальнейшего развития. В 

данном случае речь идет о правильном стратегическом позиционировании предприятия, то 

есть об определении его наиболее целесообразной рыночной ниши в рамках объективной 

внешней ситуации [1]. 

С целью выяснения, ведется ли в г. Березники и Пермском крае работа по 

стратегическому позиционированию предприятий и выявления основных проблем, с 

которыми сталкиваются хозяйствующие субъекты в процессе стратегического 

позиционирования на рынке, был проведен опрос руководителей среднего и высшего звена 

10 предприятий Пермского края. 

Как показал опрос, практически на всех предприятиях занимаются стратегическим 

планированием. Число предприятий, где вообще не занимаются стратегическим 

планированием, составляет лишь 5,5%. Разработанная стратегия существует на 83% 

предприятий, из числа опрошенных – на 17% предприятий - стратегии нет, причем в число 

последних входят лишь малые предприятия. На предприятиях, на которых ведется работа по 

стратегическому позиционированию, в 83,3% случаев данная работа способствует внешнему 

и внутреннему развитию, в 77,8% – позволяет получить конкурентное преимущество, и 

позволяет улучшить работу компании в 66,7%. Следовательно, можно говорить о 

положительном результате осуществления работы по стратегическому позиционированию. 

Что касается формирования стратегии позиционирования, то на большинстве средних 

и малых предприятий руководитель является «архитектором» и активно участвует в 

формировании стратегии. На остальных предприятиях данной группы главным образом 

руководитель привлекает основных своих подчиненных к выработке такой стратегии, 

которая поддерживалась бы всеми участниками. На крупных предприятиях иная картина, на 

большинстве из них руководитель делегирует полномочия на формирование стратегии 

другим людям: или отделу стратегического планирования, или целевой группе. На крупных 

предприятиях руководитель не в состоянии охватить весь необходимый для стратегического 

планирования объем информации, следовательно, целесообразно делегировать данный 

процесс  своим подчиненным. 

Наиболее популярные стратегии малых предприятий – усиление позиции для уже 

освоенного продукта на уже освоенном рынке и производство новой продукции по новой 

технологии. Чуть меньше предприятий определили свою стратегию как разработку нового 

продукта на уже освоенном рынке и стратегию сокращения затрат. 

Средние предприятия в качестве своих стратегий определили: усиление позиций 

своей продукции на рынке, сокращение затрат и интеграцию с поставщиками и 

дистрибьюторами. На крупных предприятиях преобладают стратегии усиления позиции 

продукта на рынке, стратегии поиска новых рынков, стратегии интеграции с поставщиками и 

сокращение затрат [2]. 

Основные трудности при стратегическом позиционировании предприятий связаны с 

недостатками информационно-экономического порядка. Наблюдаются дефицит достоверной 

рыночной информации, низкая экономическая культура. Многие руководители не имеют 

знаний и опыта. Большая часть классических западных методик – очень относительна и 

теоретизирована. Неопределенность характера, формируемого в России экономического 
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порядка, отрицательно сказывается на всех важнейших аспектах экономической 

деятельности, в первую очередь – на принятии экономическими агентами стратегических 

решений. Сложившаяся ситуация не стимулирует менеджеров к разработке и реализации 

долговременной стратегии развития предприятий. Непостоянство условий 

предпринимательской деятельности вольно или невольно ориентирует руководителей на 

выработку решений краткосрочного характера, направленных, главным образом, на 

обеспечение выживаемости фирмы сегодня. 

Таким образом, основные трудности при стратегическом позиционировании 

предприятий связаны с недостатками информационно-экономического порядка.     

Несмотря на трудности, связанные с применением стратегического планирования, 

следует отметить, что большой процент, а именно 94,5% всех предприятий области, не 

отрицают важности и необходимости его применения в нынешних условиях хозяйствования. 

Важно определить стратегическое позиционирование каждого предприятия конкретно для 

себя, в соответствии с этим и разрабатывать планирование деятельности на перспективу для 

достижения высокой конкурентоспособности среди предприятий отрасли. 
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В статье проведён анализ циклического развития рыночной экономики, рассмотрены 

различные подходы к проблеме цикличности. 

 

История развития человеческого общества наглядно свидетельствует о том, что 

рыночная экономика способна создать большее количество товаров и услуг для большего 

количества людей, чем какая-либо другая экономическая система. И объясняется это тем, что 

в условиях рыночной экономики обеспечивается высокая мотивация к творческому труду, 

прогрессу, люди сами делают свой выбор, чем заниматься. При этом возникают высокая 

степень риска и ответственности в хозяйственной деятельности, что развивает инициативу, 

предприимчивость и ведет к высоким результатам развития общественного производства. 

Экономический рост – центральная экономическая проблема, стоящая перед всеми странами. 

По его динамике (изменению) судят о развитии национальных экономик, о жизненном 

уровне населения, о том, как решаются проблемы ограниченности ресурсов. 

Цикличное развитие экономики сопровождается высоким уровнем экономической 

активности в течение длительного времени, а затем спадом этой активности до уровня ниже 

допустимого. Периодическая повторяемость экономических спадов ведет к обнищанию, 

голоду, страданиям, самоубийствам людей, что не может не беспокоить развитое 

цивилизованное общество. Поэтому проблема цикличности всегда привлекала внимание 

ученых-экономистов и сегодня остается одной из центральных проблем экономической 

теории. Проанализируем причины циклического развития рыночной экономики. 
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Несмотря на обилие работ по проблеме цикличности, до сих пор нет точной единой 

концепции по поводу причин существования этого явления. 

Под цикличностью понимают форму движения национальной экономики мирового 

хозяйства в целом, предполагающей смену революционных и эволюционных стадий 

развития экономики, экономического прогресса. Для объяснения причин экономических 

циклов существует немало подходов, немало мнений представителей разных экономических 

школ и направлений. Многие авторы трактовали проблему цикличности как результат 

(отражение) процессов в сфере обращения. Такое объяснение относится к монетаристской 

теории. 

Наиболее широко и последовательно рассматривается цикл как чисто денежное 

явление в работах Р. Хоутри. Он утверждал, что изучение денежного потока является 

единственной причиной изменения экономической активности, чередования периодов 

процветания и депрессии, оживленной и вялой торговли. Когда денежный поток (или спрос 

на товары) оживлённый, производство расширяется, цены растут. Когда денежный поток 

уменьшается, торговля ослабевает, производство сокращается, цены падают. А рычагом 

передвижения денежных потоков являются банки [1]. 

Именно банковская система имеет способность «создавать» деньги. Она 

поддерживает определенный уровень резервов депозитных денег и затем расширяет 

денежную массу бесконечно повторяющимся процессом выдачи денег в долг, с 

последующим отчислением резервного фонда из этих денег и вновь с последующей их 

выдачей. Обычно люди не торопятся снимать свои деньги с банковских счетов, но они хотят 

быть уверенными в том, что всегда могут снять их со счета, когда это будет необходимо. В 

критических ситуациях люди начинают опасаться, что они могут не получить свои деньги 

сразу. Наступает общая нестабильность экономики, которая может быть охарактеризована 

как паника. 

Паника, в данном случае, является такой ситуацией, при которой люди начинают 

волноваться за судьбу своих вкладов и закрывают свои счета. Когда все вкладчики вдруг 

требуют свои вклады, банк закрывается, поскольку он не может вернуть их всем. Это, в свою 

очередь, вызывает банкротство и производственных предприятий. Таким образом, спады, 

кризисы объясняются нестабильностью финансового сектора, который при определенных 

условиях вызывает спад экономической активности во всех сферах национальной 

экономики. 

Подобный подход к трактовке проблемы цикличности сегодня отходит на второй 

план, он признается изначально поверхностным, так как исходит из анализа только сферы 

обращения. В настоящее время цикличность рассматривается в связи не только со сферой 

обращения, но и непосредственно с процессом производства. В центр анализа выносится 

динамика промышленного производства, ВНП, подушевого дохода, занятости, 

потребительского спроса. Так, например, представители неокейсианской экономической 

школы объясняют кризисы перепроизводства недостаточной склонностью к потреблению, 

которая отстает от роста доходов, поэтому выход из кризиса видят в стимулировании 

совокупного спроса [2]. 

В марксистской теории цикличность выводится из основного противоречия между 

общественным характером производства и частнокапиталистической формой присвоения его 

результатов, что ведет к рассогласованности действий хозяйствующих субъектов и 

возникновению макроэкономических диспропорций. 

Каждое экономическое явление имеет свой психологический аспект. 

Психологические факторы выдвигаются в качестве дополнительных к другим 

экономическим факторам. 

Ряд экономистов объясняет экономический цикл так называемыми внешними 

причинами: возникновением пятен на Солнце, которые ведут к неурожаю и общему 

экономическому спаду; войнами, революциями и другими политическими потрясениями; 

освоением новых территорий и связанной с этим миграцией населения, колебаниями 
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численности населения земного шара; мощными прорывами в технологии, позволяющими 

коренным образом изменить структуру общественного производства [1]. 

Объяснение экономических колебаний сводит дело и к техническим новшествам, и к 

совершенствованиям, к вовлечению в эксплуатацию новых ресурсов, освоению новых 

территорий. 

Прежде всего, нововведение представляет собой имеющее историческое значение и 

необратимое изменение способа производства. Можно определить нововведение попросту 

как установление новой функции производства. Крупные нововведения влекут за собой 

создание новых предприятий и нового оборудования. 

Итак, несмотря на такое обилие взглядов, объясняемых сложностью и важностью 

изучения данного экономического явления, можно выделить наиболее распространенные на 

сегодняшний день направления исследования причин кризисов и циклов. 

Это, во-первых, объяснение кризисов недопотреблением населения, вызывающим 

обвал производства в той или иной стране. Лекарство от кризисов в этом случае – 

стимулирование потребления. Между тем, неравномерная динамика потребления, как 

убеждает нас практика, представляет собой скорее следствие, чем причину экономического 

цикла. 

Во-вторых, группа ученых-экономистов связывает кризис с отсутствием «правильных 

пропорций» между отраслями и регионами, с нерегулируемой деятельностью 

предпринимателей. Составной частью этих взглядов можно считать концепцию, 

объясняющую кризисы сбоями в денежном обращении или банковской сфере, описанными 

выше. 

В-третьих, известную популярность получил поиск причин циклического характера 

развития экономики в конфликте условий производства и условий реализации, в 

противоречии между производством, стремящимся к расширению, и не успевающим за ним 

ростом платежеспособного спроса. Экономический кризис обнаруживает существенные 

изменения в совокупном предложении и совокупном спросе, поэтому кризис является не 

только результатом нарушения пропорциональности развития общественного производства, 

но и импульсом к достижению равновесия и сбалансированности национальной экономики. 

В заключение хотелось бы отметить, что в экономической литературе существует 

обилие работ об экономических циклах, но единой концепции нет. Это говорит о неполной 

разработке и анализе данной темы. Явление цикличности – естественное свойство 

экономики, способ ее движения. Таким образом, цикл свидетельствует о жизнеспособности 

строя, о праве его на существование и является закономерностью развития рыночной 

экономики. 
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В статье проведен ретроспективный анализ отечественных публикаций по проблемам 

защиты интеллектуальной собственности за 2012-2014 гг., представленных в национальной 

электронной библиотеке eLIBRARY.RU  

  

Хронологический экскурс в историю вопроса показал: рассматриваемая проблема 

привлекала внимание ученых-цивилистов еще в конце XIX – начале XX века [1,2]. Одним из 

основателей учения о праве интеллектуальной собственности  можно считать Г.Ф. 

Шершеневича [3].  В советский и постсоветский период проблемам реализации права 

интеллектуальной собственности также уделялось внимание со стороны ученых-правоведов 

[4-8]. В тоже время, анализ источников и литературы показывает, до 2008 года весьма 

незначительная часть диссертационных и монографических исследований была посвящена 

рассматриваемой проблеме, хотя общее количество диссертаций и авторефератов, 

посвященных данной тематике, представленных в РГБ за последние 20 лет (1994-2014) 

составляет 441 ед. [9]. Среди диссертационных работ начала XXI века интерес представляют 

исследования М.Н. Малеиной, А.М. Люкшина и др. [7,8]. Исследованию институциональных 

основ интеллектуальной собственности посвящены работы таких зарубежных 

исследователей, как Е. Китч, Дж. Хоуэлс, С. Сидери, а также российских ученых А.Н. 

Елисеева, В.А. Шабашова А.П. Сергеева, И.Е. Шульги, А.Н. Козырева, О.В. Новосельцева, 

Б.Б. Леонтьева и других исследователей. Их характеристика подробно представлена в ряде 

диссертационных исследований последнего периода [10-13]. Все это подчеркивает 

актуальность формирования предикативной модели современной источниковой базы по 

проблемам защиты интеллектуальной собственности. Во втором десятилетии XXI века 

крупнейшим российским информационно-аналитическим порталом является электронная 

библиотека eLIBRARY.RU, что и обусловило ее выбор в качестве базы анализируемого 

источникового комплекса [14].   В рамках данной работы автором был проведен контент-

анализ отечественных публикаций по проблемам защиты интеллектуальной собственности, 

представленных в открытом и частично открытом доступе в национальной 

библиографической базе данных научного цитирования «Российский индекс научного 

цитирования», увидевших свет в 2012-2014 гг.  Всего по результатам анализа выявлено 607 

источников, при этом только 5% источников относятся к категории «книги», в то время как 

оставшаяся часть принадлежит к категории «статьи», включающей в себя публикации как в 

научных рецензируемых журналах, так и в сборниках научно-практических конференций 
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разного уровня. Разумеется, в первую очередь это обусловлено спецификой размещения 

видов источников в РИНЦ, но, опосредовано, также может являться качественной 

характеристикой вектора исследовательской работы в области рассматриваемой проблемы.  

Большая часть источников категории «книга» посвящена общим проблемам защиты права 

интеллектуальной собственности, и имеют форму учебного издания.  С каждым годом 

количество публикаций, посвященных проблемам авторского права в сборниках материалов 

и научных рецензируемых журналах, увеличивается, что подчеркивает вывод о нарастающем 

интересе современных отечественных цивилистов к анализируемой проблеме.  

Большая часть публикаций категории «статья» представлена в научных 

рецензируемых журналах, что, в первую очередь, обусловлено вектором популяризации 

результатов научных достижений, сложившихся в российской практике в результате 

изменений в порядке присвоения ученых степеней и ученых званий [15-16]. 

Значительная часть анализируемых источников категории «статья» представлена в 

журналах профильной юридической направленности – 267 ед. Результаты анализа по 

количественному критерию в разрезе на единицу научного резецируемого издания 

представлены на рисунке. 

 
Соотношения количества публикаций категории «статья» на единицу 

рецензируемого издания 

 

Таким образом, лидером по публикациям данной направленности является журнал 

«Право интеллектуальной собственности», в нем за исследуемый период опубликовано 28 

статей, в журнале «Интеллектуальная собственность. Авторское право и смежные права» – 

20 публикаций на данную тематику, в журнале «Закон» – 8, в «Патентах и лицензиях» – 7 

публикаций, распределение остальных публикаций (две и более в издании) по журналам 

представлено в таблице.  

 

Соотношение количества публикаций по проблемам защиты интеллектуальной 

собственности с рецензируемыми журналами 

Кол-во 

публикаций 
Наименование журнала 

28 Право интеллектуальной собственности  

20 Интеллектуальная собственность. Авторское право и смежные права  

8 Закон  

7 Патенты и лицензии. Интеллектуальные права    

6 
Административное и муниципальное право. Имущественные отношения в 

Российской Федерации 

5 

Известия высших учебных заведений. Поволжский регион. Общественные 

науки.  Копирайт. Вестник Российской академии интеллектуальной 

собственности. Юридический мир    
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Кол-во 

публикаций 
Наименование журнала 

4 
Закон и право; Модели, системы, сети в экономике, технике, природе и 

обществе    

3 

Бизнес в законе. Экономико-юридический журнал. Биржа 

интеллектуальной собственности. Вестник Московского университета МВД 

России. Интеллектуальная собственность. Промышленная собственность. 

Российское правосудие. Современное право. Ученые заметки ТОГУ    

2 

 

Аграрное и земельное право. Вiсник Академii працi i соцiальних вiдносин 

Федерацii профспiлок Украiни. Серiя: Право та державне управлiння. 

Вестник Пермского университета. Юридические науки. Вестник 

Российского университета дружбы народов. Серия: Юридические науки. 

Вестник Саратовской государственной юридической академии. Вопросы 

кибербезопасности. Евразийская адвокатура. Евразийский юридический 

журнал. Законодательство. Известия Юго-Западного государственного 

университета. Серия: История и право. Инженерный журнал: наука и 

инновации. Новый университет. Серия: Экономика и право. Образование и 

право. Право и политика. Пробелы в российском законодательстве. 

Решетневские чтения. Сборник научных трудов Sworld. Современные 

научные исследования и инновации. Хозяйство и право. Цивилист. Черные 

дыры в Российском законодательстве. Электронный научный журнал 

Наука. Общество. Государство    

 

В завершении анализа предикативной модели источниковой базы по проблемам 

защиты интеллектуальной собственности во втором десятилетии XXI века, базирующейся на 

материалах национальной библиографической базы данных научного цитирования 

«Российский индекс научного цитирования» представляется необходимым сделать ряд 

заключений обобщающего характера. 

В 2012-2014 году наблюдается повышенный интерес российских исследователей к 

проблемам права интеллектуальной собственности в различных аспектах его реализации.  

Подавляющее большинство источников, представленных в национальной 

библиографической базе данных научного цитирования «Российский индекс научного 

цитирования», относятся к категории «статья» и опубликованы в научных рецензируемых 

журналах или в сборниках научно-практических конференций различного уровня, что 

обусловлено вектором популяризации научного знания, заданным последними изменениями 

в порядок присвоения ученых званий и степеней в Российской Федерации. Из научных 

рецензируемых изданий лидером по публикациям в данной области является журнал «Право 

интеллектуальной собственности». 

На основании контент-анализа источникового корпуса можно сделать вывод, что 

основное внимание исследователей уделено проблемам права интеллектуальной 

собственности общего характера, в то время как специфика реализации данного права на 

объекты интеллектуальной собственной в области научных и учебных публикаций, в 

особенности представленных в глобальной информационной сети исключительно в 

электронном формате, практически не рассматривались.  
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В статье проведен анализ опыта содействия казачьих отрядов в охране общественного порядка 

на территории Российской Федерации в начале XXI века 

 
Важнейшим условием эффективной деятельности полиции является содействие 

граждан в охране общественного порядка, их активного участия в оказании помощи 

правоохранительным органам. 
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На современном этапе особое внимание уделяется совместной работе органов 

внутренних дел с общественными объединениями граждан правоохранительной 

направленности [1]. 

Различные формы участия граждан в охране общественного порядка, во 

взаимодействии с правоохранительными органами, и, прежде всего, с территориальными 

подразделениями МВД России, уже подтвердили свою эффективность и востребованность.  

В настоящее время в Российской Федерации образованы и действуют свыше 42 

тысяч общественных формирований правоохранительной направленности, насчитывающие 

более 410 тысяч человек [2]. 

Среди них: 

 13,7 тысяч народных дружин (общей численностью свыше 188 тысяч 

человек); 

 969 казачьих дружин; 

 32 547 внештатных сотрудников полиции. 

Спектр их деятельности весьма широк: от патрулирования улиц и общественных 

мест в городах и населенных пунктах нашего государства, обеспечения охраны 

общественного порядка при проведении публичных  и массовых мероприятий до участия в 

совместных с полицией профилактических мероприятиях. 

В текущем году с их помощью раскрыто порядка 6 тыс. преступлений, из них  

народными дружинниками – более 3,3 тыс., представителями казачества – около 400 

преступлений.  Выявлено свыше 120 тыс. административных правонарушений: более 79 

тыс. – народными дружинниками и около 28 тыс. (28 160) – представителями казачества. 

Задержано свыше 92 тыс. правонарушителей (народными дружинниками более 64 

тыс. (64529), представителями казачества около 15 тыс. (14 983) человек).  

 Статистика свидетельствует об ощутимости пользы, которую приносят 

общественные объединения правоохранительной направленности, что наглядно 

характеризуется соответствующими цифровыми показателями. 

 В целях сохранения положительной динамики результатов участия граждан в 

охране общественного порядка, повышения заинтересованности, пропаганды и 

стимулирования граждан к участию в правоохранительной деятельности крайне важно 

принятие действенных мер органами государственной власти субъектов Российской 

Федерации и органами местного самоуправления. 

Финансирование и материально-техническое обеспечение деятельности 

общественных объединений правоохранительной направленности, как правило, 

осуществляется за счет средств, поступающих от органов местного самоуправления и 

государственной власти, предприятий, организаций, общественных объединений, а также 

иных поступлений, не противоречащих законодательству. 

 Указанные средства должны направляться на приобретение или аренду 

оборудования, автотранспортных и специальных средств, организацию правового и 

специального обучения, материальное поощрение дружинников, обеспечение их 

социальных гарантий, выплату компенсаций, оказание материальной помощи. 

 Среди разнообразных форм коллективного участия граждан в охране 

общественного порядка, предусмотренных законодательством субъектов Российской 

Федерации, наибольшее распространение в настоящее время получило участие граждан в 

деятельности добровольных народных дружин.  

 Эта форма участия граждан в охране общественного порядка широко 

практиковалась и положительно зарекомендовала себя еще в советское время  и на 

современном отрезке развития нашего государства переживает этап возрождения и 

восстановления.   
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В ряде субъектов Российской Федерации приняты нормативные правовые акты, 

непосредственно регламентирующие вопросы создания и  функционирования 

добровольных народных дружин, формы их деятельности, финансового и материально-

технического обеспечения, прав и гарантий социальной защиты дружинников. 

 Все более набирает силу сотрудничество с российским казачеством. 

 На протяжении ряда лет высокие результаты и эффективность демонстрирует опыт 

привлечения к охране общественного порядка казаков – казачьих дружин. Казачьи 

дружины, являясь по сути одним из видов добровольной дружины, выполняют 

аналогичные задачи и функции.  

 Особенность казачьих дружин заключается в том, что они формируются 

исключительно представителями казачьих обществ и их деятельность регламентируется 

соответствующими нормативными правовыми актами по вопросам казачества 

(Федеральный закон от 5 декабря 2005 г. № 154-ФЗ «О государственной службе 

российского казачества», Указ Президента Российской Федерации от 7 октября 2009 г. № 

1124 «Об утверждении Положения о порядке принятия гражданами Российской 

Федерации, являющимися членами казачьих обществ, обязательств по несению 

государственной или иной службы» и другие). 

 Казаки несут государственную службу или оказывают содействие органам 

внутренних дел в 66 субъектах Российской Федерации. 

На территории Самарской области привлечение казачьих отрядов к службе по 

оказанию содействия органам внутренних дел в охране общественного порядка 

осуществляется на основании положения «О казачьих отрядах содействия милиции по 

охране общественного порядка» от 25 июня 1998 года. Данное положение определяет 

основные задачи и функции данных отрядов, а также регламентирует порядок их 

формирования и организации работы, их права и обязанности в рамках содействия органам 

внутренних дел в охране общественного порядке. 

Стоит отметить, что данная практика получила достаточное распространение. И в 

целом ее применение на территории Российской Федерации является положительной 

тенденцией. 

Характерным примером отлаженного взаимодействия государства и общества в этой 

сфере является сотрудничество органов государственной власти Краснодарского края и 

Кубанского войскового казачьего общества, основанного на развитом региональном 

законодательстве и принципах системного, планового и последовательного подхода к 

решению задач по обеспечению общественного порядка и общественной безопасности.  

 На территории края ведется систематическая работа по организации и учету 

сведений о взаимодействии казачьих дружин с управлениями (отделами) МВД России на 

территориальном уровне. Разработана соответствующая форма отчетности, в которой 

ежемесячно отражаются сведения о работе казачьих дружин Кубанского казачьего войска 

по охране общественного порядка, в частности, информация о количестве казачьих 

дружин, их численности, сведения о раскрытых совместно с казаками преступлениях.   

В  составе добровольной народной дружины г. Волгограда с 2011 года действует 

Молодежный казачий отряд. В ряды Молодежного казачьего отряда на добровольной 

основе принимаются члены казачьего общества, входящего в состав окружного казачьего 

общества «Волгоградский округ» ВКО «Всевеликое войско Донское», взявшие на себя 

обязательства по несению государственной или иной службы, в возрасте от 18 до 30 лет.    

Новыми формами сотрудничества органов внутренних дел и представителей 

казачества стали совместное несение службы по охране общественного порядка с 

участковыми уполномоченными полиции и участие казаков в проведении 

профилактических мероприятий совместно с инспекторами по делам несовершеннолетних.   
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Еще одной разновидностью добровольных дружин можно считать добровольные 

студенческие дружины (отряды).    

Как правило, законодатель не выделяет в отдельную правовую норму создание 

добровольных студенческих дружин.   

Как и в случае с казачьими дружинами студенческие дружины  выполняют задачи и 

функции аналогичные добровольным народным дружинам, только формируются они из 

числа студентов высших учебных заведений и осуществляют свою деятельность в пределах 

территории соответствующих учебных заведений.   

Основными функциями студенческих отрядов являются профилактическая работа и 

предупреждение правонарушений среди молодежи, обеспечение пропускного режима в 

учебных корпусах и  студенческих общежитиях, обеспечение правопорядка в зданиях и на 

прилегающей к учебным заведениям территории, в том числе при проведении массовых 

мероприятий (дискотеки, спортивные соревнования, «Татьянин день», посвящение в 

студенты, дни «открытых дверей», дни работы приемных комиссий и др.).   

Студенческие отряды формируются на основе разрабатываемых учебными 

заведениями положений об отрядах и утвержденных соответствующими нормативными 

актами ректоров вузов или органов студенческого самоуправления.   

Со 2 июля 2014 года вступил в силу Федеральный Закон № 44-ФЗ «Об участии 

граждан в охране общественного порядка».  Суть закона заключается, в первую очередь, в 

создании правовых рамок участия граждан в охране общественного порядка,  что уже 

сегодня в субъектах Российской Федерации в той или иной форме реализуется.    

В законе подробно регламентируется порядок создания и организации деятельности 

народных дружин, общественных формирований правоохранительной направленности, 

взаимодействия их с органами внутренних дел.   

Указанный закон даст возможность включить в обеспечение правопорядка на 

добровольной основе максимальное количество заинтересованных граждан, создать 

условия для реализации гражданами прав и свобод в сфере общественного порядка, что 

будет способствовать поддержанию должного правопорядка в общественных местах.   

Поэтому сегодня,   опираясь на Федеральный закон № 44 ФЗ « Об участии граждан в 

охране общественного порядка», нужно максимально объединить все общественные 

интересы для решения главной задачи создание необходимых условий для общественных 

объединений, желающих оказывать содействие органам полиции в поддержании 

правопорядка. И те шаги, которые уже делаются в этом направлении, должны иметь 

дальнейшее  развитие, способствующее привлечению к этой работе молодежи и 

студенчества.    
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В статье рассмотрены формы популяризации казачьей культуры в условиях виртуализации 

российского общества во втором десятилетии XXI века.  

 

Развитие любой идеи или отрасли зависит от степени её признания. Чем больше 

людей знают об идее, тем выше вероятность найти единомышленников, которые помогут 

взрастить её и распространить среди широких масс населения. Так и казачеству в данный 

момент необходима поддержка в развитии, в частности, продвижение его идеологии и 

культуры.  

Будущее нашего мира – наши молодые поколения. И ни для кого не секрет, что 

распространять культуру казачества стоит именно среди молодежи. Как следствие, для 

популяризации казачества следует ориентироваться на интересы, запросы, психику и прочее 

особенности потребления информации современного молодого поколения.  

Среди таковых особенностей можно выделить фотографию. В современном обществе 

потребления искусство фотографии приобретает новое значение – рекламное фото [1]. 

Постановочные кадры призваны представить в выигрышном свете объект рекламы и 

превратить его в глазах покупателя в объект вожделения [2]. Данное утверждение бесспорно 

применимо, когда предмет рекламной фотографии – обычная вещь. Однако предмет 

популяризации в данном случае – казачество, целая культура. И здесь понятие «рекламной 

фотографии» тесно сплетается с понятиями «художественного фотоискусства» и 

«концептуальной фотографии». 

Термин «концептуальное фотоискусство» известен миру уже более 40 лет [3]. Цель 

концептуального искусства – это передача сообщения обществу; показать главную идею и 

донести определенную мысль. Важнейшим фактором для концептуальной фотографии  

является идея [4]. А в случае казачества подобное искусство поможет передать зрителю дух, 

силу, культуру. Концептуальная съемка основывается на трёх постулатах (рис. 1).  

 
 

 

Рис. 1 Базовые постулаты концептуальной съемки 
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Студентами Самарского казачьего института индустрии питания и бизнеса 

(филиала) ФГБОУ ВПО «МГУТУ им К.Г. Разумовского (ПКУ)» были разработаны 

идеи для ряда концептуальных фотографий. 

По каждой идее был разработан индивидуальный план на основе постулатов 

концептуальной съемки.  

Один из таких планов представлен ниже. 

 

Концепция Казачество 

Тип сообщения Быт казаков 

Аудитория 
Население России в возрасте 16-35 лет, 

неантагонистичное по отношению к культуре Руси 

Эмоциональная связь 

(описывается эмоция, 

содействующая в передаче 

«сообщения» зрителю) 

Чувство жизни, света, тепла 

Композиция Казачка, общающаяся с лошадью 

Динамика сцены ( на 

результат влияют такие 

факторы как: место съемки, 

угол поворота камеры, цвет, 

тип освещения, движение в 

кадре, и пр) 

Зимний пейзаж на опушке леса и яркий 

солнечный день. Посреди опушки центральное место 

занимают конь и девушка, прислонившаяся к нему. 

Качественное описание 

рассказа (контрольный пункт, 

который помогает определить 

уровень осуществления идеи, 

степень передачи сообщения.) 

Показан ли на фотографии дух мирной казачьей 

жизни? 

 

 

Благодаря поддержке Волжского казачьего общества в работе были 

использованы казачьи костюмы,  также – иные элементы казачьей старины (рис. 2). 
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Рис. 2. Казачка в зимнем лесу 

 

После создания фотографий над ними проводится дополнительная работа через 

графические редакторы: используются графические эффекты и добавляются необходимые 

детали. Данные действия производятся для усиления передачи «сообщения». 

Итогом работы становится фотография, несущая смысл и привлекающая внимание.  

Возвращаясь к целевой аудитории, необходимо отметить, что в современном 

обществе пользуется популярностью глобальная сеть Internet, посредством которой 

возможно быстрое и удобное распространение данных работ. В рамках данного проекта на 

странице СКИИПБ в социальной сети «ВКонтакте» было проведено голосование по 

основным фотографиям проекта, получившее живой отклик от аудитории и положительно 

повлиявшее на посещаемость страницы института. 

В настоящее время уже стало верифицированным научным фактом, что информация 

(в особенности, зрелищная), которая встречается людям неоднократно , пользуется бо́льшим 

спросом.  Таким образом, можно предположить, что  широкоформатное многоаспектное 

освещение казачьей культуры в сети Internet посредством ярких запоминающихся 

концептуальных фотографий содействует в популяризации упомянутой ранее культуры.  
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САМЫЙ БОЛЬШОЙ ВОЕННЫЙ ЗАКАЗ КВЖДЗ 
 

В работе дается реконструкция работы Камско-Воткинского железоделательного завода над 

своим самым крупным заказом по строительству пароходов и плавсредств для морского ведомства.  

 

К началу ХХ века Камско-Воткинский железоделательный завод (КВЖДЗ) занимал 

одно из лидирующих мест волжского региона по производству пароходов. Завод имел 

несколько филиалов, что позволяло производить сборку пароходов на Амуре и Иртыше [1], а 

также активно продвигать свою продукцию в других речных бассейнах [2]. Продукция 

завода шла не только на гражданские нужды, но и для формирования военных флотилий [3]. 

И именно военная продукция послужила основанием для открытия судостроительного 

производства [4–6]. По-видимому, опыт производства пароходов в Воткинске послужил 

отправной точкой для налаживания судостроительного производства и в соседнем Ижевске 

[7, 8]. Но, несмотря на обилие литературы о воткинском судостроении, в его истории 

остается множество лакун, например, неизвестно даже общее количество построенных судов 

[9], имеются проблемы и с описанием отдельных судов [10, 11]. Целью данного 

исследования является реконструкция на основе архивных данных первого периода 

функционирования судостроительного производства, в частности, самый крупный военный 

заказ [12-18], в связи с чем хронологические рамки исследования ограничились периодом 

1850 – 60-х г.г.  

Первый опыт судостроения КВЖДЗ получил в 1846 г., когда по заказу Морского 

ведомства был заложен пароход «Астрабад» [10, 11]. Однако, построив четыре судна, 

наступил пятнадцатилетний перерыв, пока в 1861 г. завод получил самый крупный за всю 

свою историю заказ от Морского ведомства на суда и плавсредства для Балтийского флота 

[9].  Полностью заказ удалось выполнить уже в 1866 г. Судя по архивным данным, в период 

с 1846 по 1866 год КВЖДЗ изготовил как минимум 111 плавсредств, причем на упомянутый 

заказ приходится 46 плавсредств или 42% от общего количества. До этого КВЖДЗ уже имел 

опыт строительства судов для Балтийского моря: пароход «Граф Вронченко» – 1849–59 гг., 

шесть барж – 1854–55 гг., пароход «Работник» – 1855–61 гг., шесть барж – 1860–61 гг., один 

баркас 12 л. с. – 1860 г. (к сожалению, у баркаса оказались плохие ходовые качества и его не 

приняли в казну). Заказ 1861 г. предполагал постройку следующих судов [1]: четыре 

железные баржи для Санкт-Петербургского порта, четырнадцать флашкоутов для 

Крондштадского порта, четыре баржи для перевозки мачтовых деревьев, две беспалубные и 

две палубные баржи с большими люками, пять 18-весельных и пять 22-весельных баркасов, 

десять катеров (четыре 8-весельные, три 12-весельные, три 14-весельные). Общее количество 

– 46 плавсредств. 

Первые плавсредства из этого заказа – два флашкоута и две палубные баржи – были 

заложены в мае 1862 года после окончания строительства двух речных барж для 

Астраханского порта [11]. При выполнении этого заказа КВЖДЗ уже имея опыт постройки 

судов, встретился с определенными трудностями – заказчик в спецификации указал промеры 

и детали судна, но на заводе не имелось материалов такого сортамента, из-за чего сроки 

выполнения заказов грозили затянуться на 4–5 лет. Кроме того, российское правительство, 

стремившееся не зависеть от иностранного капитала, начало строительство собственных 
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броненосных кораблей, резко увеличив потребности в железе. В результате на 

судостроительные заводы металл поступил через год после получения заказа, сильно затянув 

время его выполнения. В этот период для Балтийского моря заказы правительства выполнял 

Олонецкий горный округ, для Черноморского моря – Луганские литейные заводы, а 

недостающие заказы и заказы для Астраханского порта – Уральские горные заводы [1]. 

К сожалению, фонды ЦГА УР не могут дать цельную картину работы над этим 

заказом по каждому конкретному судну – сведения крайне эклектичные и обрывочные: 

удалось реконструировать лишь общую картину. 

Ноябрь 1862 года – заложена железная баржа № 56 для Крондштадского порта. Март 

1863 года – железная баржа № 57 для Крондштадского порта.  22 августа 1863 года –
заложена железная баржа № 58 и флашкоут № 59 для Кронштадтского порта. 25 января 1864 

года спущены на воду две палубные баржи № 56 и 57 для Кронштадского порта и начато 

строительство беспалубной баржи № 62 и флашкоута № 64 для Кронштадского порта и 

железного плавучего маяка № 80 для Астрабадского порта. 20 мая 1864 года спущены на 

воду баржа № 58 и флашкоут № 59 для Кронштадского порта и маяк для Астрабадского 

залива № 80. Началось строительство беспалубной баржи и семи флашкоутов для Санкт-

Петербургского порта. 15 июня 1864 года к сплаву готовы две палубные баржи (их длина 80 

футов, ширина 22 фута, вышина 9 футов 22 дюйма, вес до 6370 пудов). К 1 августа 1864 года 

готовы следующие плавсредства: одна беспалубная баржа таких же размеров, что и 

палубные баржи весом до 3190 пудов (осадка в воде 3,5 фута), а также флашкоут (длина 61 

фут, ширина 20 футов 4 дюйма, вышина 7 футов, вес до 2150 пудов, осадка 1 фут 3 дюйма); 

для Астраханского порта – маяк (длина 71 фут 7 дюймов, ширина 24 фута, вышина 9 футов 6 

дюймов, вес до 2820 пудов, осадка до 4 футов). Начинаются торги за доставку построенных 

судов из КВЖДЗ до места назначения. Контракт за доставку судов в 1864 году или к весне 

1865 года КВЖДЗ заключил с Григорием Катковым на сумму 7900 рублей серебром [1]. 

30 июля 1864 года в Санкт-Петербург отправлены с Григорием Катковым две 

палубные баржи, одна беспалубная баржа и один флашкоут, которые были оставлены на 

зимовку не дойдя 10,5 верст до Шлиссельбурга. 4 июня 1865 года комиссия Морского 

ведомства приняла от Григория Каткова эти суда. Октябрь 1864 года – на КВЖДЗ заложены 

четыре флашкоута №№ 69, 70, 71, 72 для Кронштадского порта. 31 Декабря 1864 года – 

заложена беспалубная баржа для Кронштадского порта [1]. 

11 августа 1864 года заложены шесть флашкоутов для Кронштадского порта № 63, 64, 

65, 66, 67, 68. В феврале 1865 года – к навигации 1865 года готовы 13 флашкоутов (длиной 

61 фут, шириной 20 футов 4 дюйма, осадка 1 фут 3 дюйма, вес каждого флашкоута около 

2100 пудов); две баржи (длиной 80 футов, шириной 22 фута, осадка 2 фута, вес каждой 

баржи 2800 пудов); одна беспалубная баржа (длиной 90 футов, шириной 22 фута, осадка 2 

фута 1 дюйм, вес 3300 пудов); всего 16 судов. Торги по их доставке состоялись 14 мая 1864 

года. 31 мая 1865 года заключен контракт с купцом Германом Коганом на доставку 

шестнадцати судов к навигации 1866 года по цене 700 рублей серебром за каждое судно. В 

октябре 1865 года в Санкт-Петербург доставлены две баржи (сданы 6 октября 1865 года), 

остальные плавсредства (13 флашкоутов и одна баржа) поступили позднее и сданы 24 

октября 1865 года.  

К навигации 1866 года на КВЖДЗ изготовили еще две канонерские лодки («Секира» и 

«Пищаль») длиной 123 фута, шириной 23 фута, осадкой 4 фута и 111 цистерн для 

Астраханского порта; четыре баржи (длиной 120 футов, шириной 22 фута и осадкой 4 фута); 

две баржи (длиной 80 футов, шириной 20 футов и осадкой 2 фута) для Балтийского моря. 

Десять катеров и десять баркасов были готовы к 15 августа 1865 года [1]. 

19 мая 1865 года заключен контракт на доставку двух железных барж (длиной 80 

футов, шириной 22 фута, высотой 7 футов 9 дюймов, весом 2400 пудов); четырех барж 
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(длиной 120 футов, шириной 22 фута, высотой 10 футов, весом до 4500 пудов) для доставки 

их к навигации 1866 года для Крондштадского порта. За каждое судно заплатили 695 рублей. 

20 мая 1865 года заключен контракт на доставку двух канонерских лодок (длиной 125 

футов, шириной  25 футов, высотой 8 футов весом 6500 пудов каждая) с доставкой их в 

Астраханский порт к навигации 1866 года. За каждую лодку заплатили 300 рублей серебром 

[1].  

Счет о расходах, произведенных на постройку канонерских лодок «Секира» и 

«Пищаль» для Каспийской флотилии, отправленных в навигацию 1866 года: железо разных 

сортов – 35799 руб. 57 коп.; покупные припасы – 1368 руб. 6 ¼ коп.; лесные припасы – 2442 

руб. 98 коп.; железные изделия – 35 руб. 4 ½ коп. Итого: припасы и материалы – 39445 руб. 

65 ¾ коп. Зарплата – 10746 руб. 78 ¾ коп.; управление цеховых расходов – 3418 руб. 90 ½ 

коп.; сплав до села Богородское – 74 руб., разные работы – 203 руб. 70 коп., чертежи – 724 

руб. 93 ¼ коп. Итого: 54613 руб. 98 ¼ коп. Различными мероприятиями удалось добиться 

уменьшения расходов на 1243 руб. 3 ¼ коп, поэтому действительные расходы составили – 

53370 руб. 95 коп. Кроме того, завод получил вознаграждение 827 руб. 58 коп., таким 

образом цена за канонерки составила 54198 руб. 53 коп. Вещи для сопровождения составили 

1801 руб. 47 коп. Всего расходов – 56000 руб. Вес двух лодок 14290 пудов 25 фунтов [1]. 

Счет о расходах, произведенных на постройку четырех 120-футовых барж для 

Кронштадского порта, отправленных в навигацию 1866 года: железо разного сорта – 46010 

руб. 37 коп., покупные припасы – 1784 руб. 21 ¾ коп, лесные материалы – 1839 руб. 46 ½ 

коп., железные изделия – 117 руб. 78 ¼ коп., медные вещи – 400 руб. 1 коп., чугунные вещи – 

972 руб. 37 ½ коп., выдано заработной платы – 18682 руб. 72 ½ коп., управление цеховых 

расходов – 5997 руб. 58 коп., сплав судов – 148 руб., разные работы – 59 руб. 52 коп., 

угощение – 10 руб. 80 коп., припасы и материалы – 51124 руб. 22 коп., чертежи – 1275 руб. 6 

¾ коп. Итого – 77297 руб. 91 ¼ коп. Уменьшение расходов – 1614 руб. 19 коп., 

действительные расходы – 75685 руб. 72 ¼ коп., вознаграждение – 1487 руб.. 10 коп. Всего – 

77170 руб. 82 ¼ коп. Вещи для сопровождения судов – 3657 руб. 28 коп. Всего 

действительных расходов – 80828 руб. 10 ¼ коп. Вес четырех 120-футовых барж – 20236 пуд 

11 фунт [1]. 

Счет о расходах, произведенных на постройку двух 80-футовых барж для Санкт-

Петербургского порта, отправленных в навигацию 1866 года: железо разных сортов – 11862 

руб. 76 ¾ коп., покупных припасов – 569 руб. 90 ½ коп., лесных материалов – 504 руб. 57 

коп., железных изделий – 48 руб. 3 коп., чугунных вещей – 172 руб. 11 коп., медных вещей – 

267 руб. 81 коп. Итого: припасы и материалы – 13425 руб. 19 ¼ коп. Выдано зарплаты – 5243 

руб. 30 коп. Управление и цеховые расходы – 2095 руб. 25 ¼ коп. Выдано за сплав судов – 74 

руб. Итого: 20837 руб. 74 ½ коп. Уменьшение расходов – 502 руб. 84 ¼ коп. Действительные 

расходы – 20334 руб. 90 ¼ коп. Вознаграждение – 396 руб. 43 ½ коп. Вещи сопровождения – 

1362 руб. 14 коп. Всего – 22093 руб. 47 ¾ коп. Вес двух барж – 45592 пуда 21 ¼ фунта [1]. 

В ноябре 1866 года две баржи для Санкт-Петербургского порта и четыре баржи для 

Кронштадского порта сдали Морскому министерству. Все отправленные в Санкт-Петербург 

и Астрахань суда в 1866 году (8 плавсредств) имели общую цену, включая 12%-ный 

государственный доход и доставку, – 186802 руб. 88 ½ коп. В сентябре 1866 года 

канонерские лодки «Секира» и «Пищаль» сдали Астраханскому порту. 

После выполнения такого большого заказа в последующие годы судостроение на 

КВЖДЗ начало переживать не самые лучшие времена (производство судов резко 

сократилось по крайней мере до 1883 года) по следующим причинам:  

1) правительство решило, что производство судов на КВЖДЗ убыточно [7]; 

2) уменьшились государственные заказы на строительство судов; 

3) КВЖДЗ начинал производство паровозов, которым в те времена занимались 

судостроительные заведения. 
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ИСТОРИЯ БАСКЕТБОЛА В УДМУРТИИ 
 

В работе дается краткая история развития баскетбола в Удмуртии. Показано, что уровень 

развития спорта в республике  зависит от степени его официальной поддержки со стороны 

правительства.  

 

Удмуртия традиционно считается регионом, спортсмены которого достигли 

наивысших успехов в зимних видах спорта. Удмуртские биатлонисты, лыжники, хоккейная 
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команда «Ижсталь» и представители других зимних видов хорошо известны не только в 

России, но и за рубежом, благодаря многочисленным победам как союзного, так и мирового 

уровня. Однако в исторической ретроспективе, летние виды спорта начали развиваться 

раньше, и вовлечение в них населения республики проводилось намного шире.  

Однако библиография развития летних видов спорта в Удмуртии представлена крайне 

фрагментарно и до сих пор не содержит глубоких аналитических работ [1, 2]. Кроме 

архивных источников и данных периодической печати [1], в большей или меньшей степени 

вопросы развития летних видов спорта поднимаются в двух типах работ: в мемуарной 

литературе и персоналиях и в работах по успехам в конкретных видах спорта, как правило, в 

жестких хронологических рамках [3]. Большое значение для создания цельной картины 

имеют также официальные документы Министерства по физической культуре, спорту и 

туризму Удмуртии [4, 5] и тезисы докладов, спортивных конференций, иногда 

затрагивающие исторические вопросы, а также литература о развитии данного вида спорта в 

России [6].  

Баскетбол в Удмуртской Республике имеет давние спортивные традиции, которые 

уходят корнями в историю российского баскетбола. Всего в Удмуртской Республике 

баскетболом на сегодняшний день занимаются свыше 17 тысяч человек.  

Первое упоминание о баскетболе в нашей стране относится к 1901 году - к моменту 

выхода в свет книги А. Скотака «Гимнастические игры», которая познакомила читателей с 

новой игрой «Бросание мяча в корзину» (Баскетбол). Впервые в России в баскетбол стали 

играть в 1906 г. В это время в Санкт-Петербурге существовало общество содействия 

нравственному, умственному и физическому развитию молодых людей именовавшееся 

«Маяком». Первые регулярные занятия баскетболом в нашей стране связаны именно с 

деятельностью «Маяка», с членом этого общества С.В. Васильевым, который раздобыл 

правила баскетбола, перевел их на русский язык и уговорил своих товарищей, которые в ту 

пору из всех видов спорта признавали только гимнастику, испробовать новинку. 

Вслед за обществом «Маяк» баскетбольные команды появились в других спортивных 

обществах. Баскетбол постепенно распространился по городам России. В 1913 г. в 

Петербурге были изданы первые баскетбольные правила. В 1916 г. опубликовано первое 

описание игры. Однако свое настоящее признание и развитие в нашей стране баскетбол 

получил лишь после революции 1917 г. С этого времени начинается история баскетбола в 

Удмуртской республике. 

Ровно через год после введения Всеобуча в 1919 г. журнал «Русский спорт» поместил 

первые статьи о баскетболе. После этого, в 1920 г. управлением Всеобуча баскетбол был 

включен в программу физкультурных праздников, таких как уральская олимпиада. В этом же 

году баскетбол как самостоятельный предмет был введен в физкультурных, учебных 

заведениях. 

В 1931 г. был введен комплекс «Готов к труду и обороне СССР», ставший основой 

системы физического воспитания в стране. Введение комплекса ГТО помогло привлечь 

широкие слои молодежи Удмуртской республики к занятиям баскетболом, значительно 

улучшить учебно-тренировочную работу с командами, которая отныне строилась на 

всесторонней физической подготовке игроков. Баскетбол появился в программе 

общеобразовательных школ Удмуртии. 

1 января 1939 г. были введены новые правила игры, которые во многом совпадали с 

международными. В 1940 г. вышла первая официальная программа по баскетболу для 

секций, коллективов физической культуры, установившая некоторое единство в методике 

обучения и тренировке. Вслед за программой, в 1941 г., было выпущено первое учебное 

пособие. К этому времени завершилось становление отечественной школы баскетбола. Даже 

в тяжелые военные годы в ряде городов Удмуртии продолжалась работа по баскетболу. 



Молодежная наука в развитии регионов, 2015 

 

 

456 
 

На этапе 1946–66 гг. проходило совершенствование отечественной школы, 

создавалась стройная система спортивной подготовки, и в итоге – успешный выход 

советских баскетболистов на широкую международную арену. Одновременно произошло 

увеличение числа занимающихся баскетболом, возросшее мастерство игроков, активизация 

учебно-методической работы в Удмуртии. Безусловным баскетбольным лидером Удмуртии 

этого периода стала команда Удмуртского госуниверситета. В 1978 г. мужская команда 

УдГУ выиграла Кубок Союза СССР среди студенческих команд (тренер – А. Дулин). В 1997 

г. на базе УдГУ была сформирована команда для участия в XIX Универсиаде в Сицилии 

(тренер – Заслуженный тренер СССР В. Морщинин). 

В 1991 г. была открыта СДЮСШОР № 3, которая стала главным центром развития 

баскетбола Удмуртии. С 1999 г. развитием и пропагандой баскетбола среди молодежи 

Удмуртской Республики начал заниматься чемпион Удмуртский республики, обладатель 

звания «лучший снайпер сезона по 3-х очковым» А. Зиннатуллин, спонсируя организацию и 

проведение соревнований по баскетболу. Альфред Ахнафович стал первым в истории России 

основателем Школьной Баскетбольной лиги, матчи которой привлекали настолько большое 

внимание, что даже транслировались по удмуртскому телевидению. Уже 15 лет он является 

главой Федерации баскетбола Удмуртской Республики, расширяя географию баскетбола в 

родном крае, увеличивая количество и возрастной состав участников. За время его работы на 

этом посту была усовершенствована система проведения соревнований, разработана 

республиканская программа развития баскетбола до 2015 г., воссозданы закрытые во время 

перестройки баскетбольные клубы.  

В Удмуртии и Ижевске имеется большой потенциал для развития баскетбола: 

пятнадцать лет динамично развивается Школьная Баскетбольная лига, седьмой год 

существует молодёжная Летняя Баскетбольная лига, развивается студенческий баскетбол. 

Более двадцати трех лет работает СДЮСШОР № 3, где более 30 тренеров-преподавателей, 

среди которых есть «Заслуженные работники физической культуры России», готовят резерв 

в команды России. На Олимпийских Играх 2000 г. в городе Сиднее выступал учащийся 

СДЮСШОР №3 Р. Авлеев. Сборная команда девушек 1987 г.р. стала двукратным 

серебряным призером финала Первенства России в 2004 г. (тренер В. Устинова). На 

Первенстве Европы в 2003 г. М. Шелекето занял 3-е место, Е. Светлакова и М. Черепанова – 

6-е место. На финале Спартакиады школьников России в 2005 г. С. Родыгин занял 1-е место 

в составе сборной команды Приволжского Федерального округа. Команда девушек 1992 г.р. 

(тренер Н. Абаева) в июне 2007 г. заняла 3- место в Спартакиаде школьников округа, а в 

команде юношей А. Кравченко в составе команды округа занял 3-е место. В настоящее время 

воспитанники СДЮСШОР №3 входят в составы сборной команды России и молодежной 

сборной команды, участвуют в Чемпионатах России по баскетболу среди мужских и женских 

команд высшей лиги. За последние десять лет школой подготовлено 12 мастеров спорта, 

более 40 кандидатов в мастера спорта, свыше полусотни спортсменов 1-го разряда. 

В 2009 г. была принята программа развития баскетбола в Удмуртской Республике. В 

ее рамках предусмотрены совершенствование системы развития баскетбола, постоянный 

игровой сезон, обеспечение школ необходимым инвентарем, создание фан-клубов. 

Немаловажными моментами являются: оборудование городских баскетбольных площадок, 

куда будет обеспечен свободный доступ любому желающему, поддержка районных, 

городских и республиканских команд. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ ПРИРОДЫ ГОЛОСООБРАЗОВАНИЯ  

И ТЕХНИКИ ПЕНИЯ КОНТРТЕНОРА 

 
Описаны разновидности контртеноровых голосов  современности в соответствии с тесситурой 

исполняемых вокалистами партий, приведены результаты исследования механизма работы гортани 

контртенора и результаты исследования относительного уровня и частотного расположения 

высокой певческой форманты в спектре голоса контртенора. 

 

Мужчины, поющие высокими голосами, всегда вызывали у слушателей 

неоднозначную реакцию.  Неправильное понимание природы контртеноровых голосов  

становится причиной возникновения различных домыслов: контртеноров называют 

«мужчинами, поющими женскими голосами», путают их с певцами-кастратами, считают, что 

высокий голос обусловлен развитием мужского голосового аппарата по женскому типу, что 

это своеобразная аномалия, «каприз природы». 

Голосовой аппарат подавляющего большинства контртеноров (например, М.Ченчича, 

Ш. Сабата, Ю. Миненко, в том числе и автора статьи) благополучно мутировал в период 

полового созревания, и их певческие голоса являются результатом развития природного 

потенциала верхнего голосового регистра.  

В более редких случаях голоса будущих контртеноров в период возрастной ломки 

изменяются незначительно, оставаясь высокими, однако это лишь позволяет им 

использовать грудной регистр на большем участке альтового или сопранового диапазона и 

не отменяет необходимости использования головного регистра для расширения диапазона 

вверх (например, А. Христофеллис, А. Рауних). 

В соответствии с тесситурой исполняемых вокалистами партий можно выделить такие 

разновидности контртенора: альтовый,  меццо-сопрановый  и сопрановый. Чаще 

контртеноров подразделяют на альтов (М.Ченчич, Ш. Сабата, Ю. Миненко, В. Хорошев)  и 

сопранистов (Ф. Фаджоли, А. Рауних, О. Рябец), так как именно тесситура произведений, 

составляющих репертуар певца-контртенора, является единственным критерием, на 

основании которого его голос можно отнести к тому или иному типу.  



Молодежная наука в развитии регионов, 2015 

 

 

458 
 

Большинство музыки, исполняемой контртенорами, написано в эпоху барокко – это 

духовная музыка и оперные партии. Стиль музыки барокко предполагал экспрессию, 

драматичность, образные контрасты. Макс Ченчич – один из лучших исполнителей XXI века 

музыкальных партии периода барокко, не случайно его называют «золотым голосом эпохи 

барокко».  

Интерес современников  к барочной музыке подтверждается постановками  

европейских театров с участием контртеноров. Например, премьеры театральных сезонов 

2012 – 2015г.г.:  

 «Alessandro» G.F. Haendel  (Alessandro: Max Emanuel Cencic, Tassile: Xavier 

Sabata,  Cleone: Vasily Khoroshev),  

 «Artaserse» Leonardo Vinci (Artaserse: Philippe Jaroussky , Mandane: Max 

Emanuel Cencic, Arbace: Franco Fagioli, Megabise: Yuriy Mynenko),  

 «Rappresentatione di Anima et di Corpo»  E. de' Cavalieri (Piacere: Vasily 

Khoroshev),  

 «Siroe» J. A. Hasse (Siroe: Max Emanuel Cencic)  

В последние десятилетия контртенор приобрел значительную популярность у 

слушателей. На сегодняшний день известны имена более 30 контртеноров (оперных певцов) 

из разных стран Европы, Азии, Америки, в том числе и ряд российских контртеноров. 

Вместе с тем природа голосообразования и техника пения контртенора остаются 

недостаточно изученной областью вокальной науки. 

Исследованию механизма работы гортани контртеноров с применением современных 

глоттографических технологий посвящена работа Й. Сундберга и К. Хёгсета [1], в которой 

отмечается, что по сравнению с тенорами и баритонами контртенора:  

1) поддерживают в пении значительно более низкое субглоттальное  фонационное 

давление воздуха, что приводит к менее плотному смыканию голосовых складок;  

2) фаза смыкания голосовых складок у контртеноров значительно короче и 

соответственно фаза размыкания длиннее;  

3) ток воздуха через голосовую щель больше;  

4) форма импульсов тока воздуха более округлая, что приводит к снижению уровня 

высоких гармоник в спектре и преобладанию основного тона голоса. 

Компьютерным исследованиям относительного уровня и частотного расположения 

высокой певческой форманты в спектре голоса контртеноров посвящена работа В.П. 

Морозова [2].  

Предложенная компьютерная программа позволяет получить и проанализировать 

спектры как отдельных гласных певца в любом фрагменте исполняемого им вокального 

произведения, так и интегральные спектры всего произведения в целом.  В работе 

представлены результаты исследования двадцати образцов голоса, с выделением спектров 

отдельных гласных на разных нотах диапазона или интегральных спектров полных 

вокальных произведений (или их фрагментов), исполненных четырьмя известными 

профессиональными контртенорами, в том числе: Эрик Курмангалиев, Рустам Яваев, 

Евгений Журавкин, Филипп Жарусски [2]. Вот результаты: 

   наличие ВПФ (высокой певческой форманты) в спектре голоса всех 

контртеноров свидетельствует об использовании ими в определенной степени резонансных 

механизмов техники пения, т.к. ВПФ имеет резонансное происхождение.    

   вместе с тем определенные признаки как бы «фальцетности» присутствуют в 

голосе контртеноров, как по объективным данным, работы гортани, так и на слух.  

  в последнем случае голоса контртеноров ассоциируются, как известно, со 

звучанием женского голоса, что объективно определяется смещением частоты их ВПФ в 
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область, характерную для женского голоса, т.е. выше 3000 Гц (Э.Курмангалиев, 

Ф.Жарусски).  

   смещение же ВПФ в область мужского голоса, т.е. ок. 2600 Гц, придает звуку 

более теноровый тембр (Р.Яваев).  

   впрочем, в определении тембра голоса контртенора, как любого другого 

голоса, имеют немаловажное значение и другие формантные области спектра и соотношение 

между их амплитудными и частотными характеристиками. 

Областью исследования В.П. Морозова был спектр голоса контртенора-сопраниста. 

Было бы интересно исследовать спектр голоса контртенора-альта, а так же  исследовать 

спектр голоса признанных контртеноров современности (оперных певцов) не только на 

примере Ф. Жарусски, но и М.Ченчича, Ф.Фаджоли, Ш.Сабата, Ю.Миненко. 
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Ландшафт является неотъемлемой частью окружающего мира, а поэтому вопрос о взаимном 

влиянии человека и ландшафта можно причислить к числу философских проблем. В современных  

источниках этот термин имеет ряд интерпретаций. В работе будут рассмотрены основные 

позиции авторов учебников по философии, связанные с понятием ландшафта. 

 

Объектом данного исследования являлось представление о ландшафте, а предметом – 

представление о ландшафте в современной учебной литературе. Всего было изучено 15 

учебников, выпущенных в период с 1999 по 2009 год, однако в 5 из них понятие 

«ландшафта»  не употребляется. 

Современный человек практически неотделим от социальной среды, окружающей его 

в любых аспектах деятельности. Действия человека в большинстве случаев социально 

обоснованы, а также воздействуют на других членов общества как непосредственно, так и 

косвенно. Общество же, в свою очередь, обладает способностью влиять на окружающий его 

мир, которая является ничем иным как результатом сложения усилий всех людей, входящих 

в данное общество. Именно об этом рассуждают О.Г. Данильян и В.М. Тараненко [1], 

рассматривая тему взаимодействия общества и природы: «Под влиянием производственной 

деятельности человека не только существенно меняется ландшафт, но происходят также 

изменения в тепловом и энергетическом балансе среды, меняется состав веществ, которые 

участвуют в геологических и особенно биологических круговоротах, а также сам характер 

этих круговоротов». 
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Человеческое общество, несомненно, получило огромные возможности по влиянию 

на окружающий мир. Однако значит ли это, что теперь человек меньше зависит от природы? 

Ответ на этот вопрос неоднозначен. То, что люди способны воспроизводить части живого 

мира при помощи современных технологий, конечно, снижает степень зависимости. Эта 

мысль ясно прослеживается в следующем отрывке: «Чтобы почувствовать себя творцом 

принципиально иного, альтернативного природе мира, человек должен был возвыситься над 

ролью иждивенца природы и противопоставить последней развитую деятельность 

созидающего типа. Именно она сумела разрушить антропоморфное мышление, указав 

человеку на его особенность, выделенность в природе. С одной стороны, эта деятельность 

изменила саму природу, "естественные ландшафты" превратились в искусственно созданную 

среду существования, не просто отличную от нерукотворной природы, но и часто 

враждебную ей. С другой стороны, эта деятельность изменила самого человека, в котором 

шаг за шагом развились потребности, способности и склонности, явно отсутствующие у 

животных» [2]. 

Однако существовать в отрыве от природы человек по-прежнему не способен, ведь он 

является неотъемлемым членом не только социальных, но и биологических систем. Согласно 

учебнику под редакцией В.Н. Лавриенко [3] природа остается «естественной средой и 

предпосылкой существования и развития общества»,  к которой относят «прежде всего 

земной ландшафт». Совокупность всех элементов этого ландшафта составляет «так 

называемую географическую среду жизни людей». 

Века развития человечества, как говорилось ранее, изменили его среду существования 

до неузнаваемости. Однако на земле еще остались отдельные уголки практически не 

тронутой цивилизацией природы, где локально проживают группы людей, ведущих 

традиционный образ жизни. По мнению авторов учебника под редакцией В.П. Кохановского 

[4], «полная гармония человека с природой – удел малых сообществ людей на весьма 

ограниченной территории, типа коралловых островов и т.п.». При этом любая 

производственная деятельность вызывает «противоречия с окружающим ландшафтом и 

природной средой обитания». 

Таким образом, в контексте человеческого общества ландшафт является 

одновременно и его неотъемлемой частью, поскольку именно он задает условия жизни 

данного общества и накладывает отпечаток на большинство социальных взаимодействий, и 

продуктом деятельности людей, поскольку природные ландшафты в большинстве своем 

подверглись серьезным изменениям. 

Другим направлением нашего исследования явилось сравнение соотношения понятий 

«ландшафт» в рамках историко-философского подхода (истории философии) и социальной 

философии (философии истории). 

Так, согласно учебнику под редакцией В.В. Миронова [5], термин «история» «имеет 

свой общенаучный смысл, который означает последовательную смену состояний любого 

объекта, способного развиваться во времени. В этом значении слова, не содержащем ничего 

специфически общественного, мы можем говорить не только об истории человечества, но и о 

геологической истории Земли, имея в виду чередование фаз в формировании ее ландшафта, 

или об истории болезни человека, состоящей в возникновении и нарастании патологических 

изменений в организме». 

В изученной учебной литературе понятие «ландшафта» в истории философии 

встречается только в описании поздних этапов ее развития (начиная с Нового времени). В 

учебнике П.В. Алексеева и А.В. Панина [6] появляется понятие «политического ландшафта 

Европы», изменения в котором стали следствием Реформации  XVI – начала XVII века. 

Согласно статье политолога Р.Ф. Туровского [7], под политическим ландшафтом 

«подразумевается совокупность параметров политического процесса, характерная для 

некоторой территории», в данном случае для европейских государств. Позиция этих авторов 
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являет  пример детерминирующего влияния деятельности человека в  политической сфере 

общественной жизни, при которой изменения в одной из сфер непременно вызывают 

изменения в другой. 

Альтернативной позицией будет представленная неклассической философией XIX 

века идея о ландшафте как неотъемлемой части окружающего мира, которая непременно 

находит отражение в сознании человека, а значит, оказывает на него свое влияние. Ярким 

примером могут служить работы Артура Шопенгауэра [8]. Размышляя о смысле 

существования, философ отмечает: «Когда человек, поднятый силой духа, перестает 

рассматривать мир как представление, связанное законами причинности, в пространстве и во 

времени, когда он всей мощью этого духа отдается созерцанию, наполняя свое сознание 

спокойным видением окружающего мира, его вещей и предметов, тогда он теряется в них, 

забывая свою индивидуальность, свою волю и остается только в качестве чистого зеркала 

мира, вещей, объектов, ландшафта и т.д.». 

В философии истории ландшафт зачастую выступает в роли внешней силы, которая 

обосновывает появление и развитие человечества. Особенно ярко это проявляется в 

концепции натурализма, согласно которой «человек как исходный «атом» общества вписан в 

окружающий природный мир, в жизнь биосферы, в космические ритмы бытия [9]. В рамках 

этого подхода географическая школа брала за основу общественного развития 

географическую среду и ее отдельные компоненты (климат, ландшафт, наличие водных 

артерий и т. п.)». Представители географического детерминизма  неустанно подчеркивают, 

что мировоззрение людей обычно очень сильно зависит от той природной среды, которая 

окружает их на протяжении жизни. Культурные и бытовые традиции, образ жизни и даже 

менталитет человека формируются под воздействием множества факторов, среди которых 

факторы окружающей среды являются одними из важнейших. 

Ход истории также возможно связать с географическими условиями. Их различия 

приводят к формированию непохожих друг на друга культур, взаимодействие между 

которыми и являются основой исторического процесса. Шпенглер в своем труде «Закат 

Европы» [10] высказывал следующую мысль: «Вместо безрадостной картины линеарной 

всемирной истории, поддерживать которую можно лишь, закрывая глаза на подавляющую 

груду фактов, я вижу настоящий спектакль множества мощных культур, с первозданной 

силой расцветающих из лона материнского ландшафта, к которому каждая из них строго 

привязана всем ходом своего существования, чеканящих каждая на своем материале – 

человечестве – собственную форму и имеющих каждая собственную идею, собственные 

страсти, собственную жизнь, волнения, чувствования, собственную смерть». Ландшафт здесь 

– основа существования человечества, то, откуда оно исходит и куда всенепременно 

возвращается [11]. 

Еще одним примером интегрального подхода является позиция авторов учебника Г.Г. 

Кириленко и Е.В. Шевцова. Для них термин «ландшафт» является, по сути, частью 

определения философии: «Философию можно образно представить как некое пространство 

вечного творения мира, где отдельные части живых существ, природного ландшафта, 

казалось, уже прочно соединились, другие же находятся в поисках утраченной или еще не 

созданной своей половины; одновременно идет появление новых частей; давно 

существующее целое вновь распадается на отдельные элементы» [12]. Здесь еще раз 

подчеркивается, что ландшафт является неотъемлемой частью окружающего мира, однако 

может и сам подразделяться на составные части, которые способны взаимодействовать как 

между собой, так и с другими объектами материального мира. 

В учебнике под редакцией В.В. Миронова рассматривается вопрос о перспективах 

идеологии и в частности об идеологии экологизма. Таким образом, он тоже попадает в рамки 

третьего подхода (интегрального) [13]. По мнению авторов, «пока что ни сама идеология, ни, 

в особенности, экологические движения не отличаются цельностью. Существуют как 
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радикальные, так и умеренные формы экологизма, экологических движений. Вместе с тем 

общие цели экологизма просматриваются отчетливо. Их можно сформулировать как троякое 

ограничение – ограничение прироста населения, загрязнения окружающей среды, 

потребления природных ресурсов. Еще одна важнейшая цель – сохранение и восстановление 

естественной среды, включая диких животных, растений, ландшафта». Таким образом, 

главной задачей экологизма является поддержание гармонии во взаимоотношениях между 

человеческим обществом и окружающим его миром. Без такой гармонии человек не может 

плодотворно развиваться, а это может привести к сильнейшему упадку во многих сферах 

общественной жизни [14]. 

Рассмотренные выше подходы показывают, что сфера применения понятия 

«ландшафта» в философской науке крайне широка. Ландшафт как часть окружающего мира 

находится в тесном взаимодействии с человеком, влияет на него и обуславливает его 

существование в целом (Космоцентризм) [15]. Человек также способен влиять на 

окружающий его ландшафт. Это влияние может быть как целенаправленным, так и 

случайным, однако в наши дни оно зачастую негативно как для природы, так и для самого 

человека (Антропоцентризм). Кроме физических взаимодействий, ландшафт может 

способствовать и творческой деятельности людей. Множество великолепных произведений 

искусства либо посвящены окружающему миру, либо созданы во время его созерцания 

(Интегральный подход) [16]. 

Подводя итог всему сказанному, хотелось бы отметить безусловную важность 

исследования описанных выше взаимодействий между ландшафтом и человеком, поскольку 

это является не только одной из ключевых тем философии, но и залогом стабильности 

существования человечества во всех отношениях. 
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В статье приводятся результаты лонгитюдного исследования, проводимого с 2010 по 2014 год 

среди студентов дневного и очно-заочного обучения Березниковского филиала ПНИПУ. 

 

Статья является продолжением серии исследований (2005 - 2014 гг.) в рамках 

авторского подхода [1-8]. 

Целью данного опроса являлось определение мировоззренческих стратегий студентов 

БФ ПНИПУ и их отношение к смерти. 

Предметом опроса являлись высказывания студентов дневного и очно-заочного 

отделения, выраженные в свободной форме на итоговом  практическом занятии по курсу  

«Философия». Респондентам предлагалось анонимно высказать в письменной произвольной 

форме их отношение к теме смысла жизни и смерти. Информация собиралась в течение пяти 

лет (2010 - 2014 годы).  

Генеральная совокупность сообщений участников семинара – 447; количество 

респондентов – 310. 

Методом интерпретации являлся контент-анализ в соответствии с авторским 

подходом Е.В. Сидоровой [1].  

В ходе анализа выяснилось, что тема смысла жизни волнует респондентов больше 

(57%), чем тема смерти (43%) (рисунок). 

 

 
 Распределение суждений 

 

Другим направлением исследования стало определение мировоззренческих стратегий.  

Ниже приведены основные категории анализа: 

Космоцентрический подход, в рамках которого основным «тезисом» будет являться 

жизнь, «антитезисом» – бессмертие (где бессмертие понимается как наказание и отсутствие 

смерти), а на уровень синтеза выходит смерть как принятие естественного конца. В рамках 

данного подхода смерть ещё не воспринимается как нечто радикально отличное от жизни. 
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% 

43

% 
См

ы… 



Молодежная наука в развитии регионов, 2015 

 

 

464 
 

Космоцентрический подход можно представить в виде модели Ж-Б-С. (жизнь – бессмертие 

– смерть). 

Антропоцентрический подход, в котором бессмертие понимается как отсутствие 

жизни тела. Условно антропоцентрический подход можно представить в виде модели:  

Ж-С-Б (жизнь – смерть – бессмертие). 

Интегральный подход, в рамках которого мир и человек находятся во 

взаимодействии, взаимопроникновении по принципу «макро» и «микро» космоса. Смерть 

здесь понимается как неотъемлемая сторона жизни, а бессмертие как максимизация жизни, в 

том числе – через поиски и обретение ее смысла. Очень условно, его можно выразить 

следующим образом: Ж(С)Б(Ж) [1]. 

 

Приводим примеры некоторых наиболее характерных высказываний: 

 

Космоцентрический подход 

 «Люди убивали свои жизни, сжигали друг друга на кострах и все казалось ради 

всеобщего блага». 

 «Есть ли единый смысл жизни для всех?» 

 «Если человеку, очень плохо и он не знает ответа, нет никого, кто бы мог помочь  ему 

разобраться. И он лишает себя жизни. Можно ли винить этого человека?» 

 «Как мне жить, когда все (абсолютно) кажется серым и однообразным?» 

 «Почему человек стремится найти бесконечную жизнь, ведь бесконечная жизнь – это 

самое страшное наказание». 

 «Смерть же окружает нас везде, во всех вещах». 

 

Антропоцентрический подход 
 «Жизнь – это результат преодоления страха смерти». 

 «Твоя жизнь – твои правила, пользуйся каждым моментом и успей получить 

удовольствие». 

 «Какие меры предпринять, чтобы смысл жизни не был потерян?» 

 «Как спасти человека, стоящего на грани суицида?» 

 «На что способен человек ради жизни?» 

 «Жить на земле – это уже цель в жизни, осознавать, что мы, существуем тут, ставить 

определенные цели себе, добиваться этого». 

 «Достичь всего невозможно, но стремиться и попробовать осуществить стоит 

каждому» 

 «Если человек умирает и при этом помнит всю свою жизнь, не будет ли ему грустно, 

одиноко, обидно от того, что в той жизни остались его близкие. Или он все забудет, 

или вообще не будет ничего?» 

 

Интегральный подход  
 «В чем смысл жизни, если его нет, но при том, что смысл есть во всем, то тогда какой 

смысл смысла жизни?» 

 «Смысл жизни: оставить жизнь после себя». 

 «Можно ли найти новый смысл жизни при потере старого?» 

 «Если смерть неизбежна, то смысл жизни состоит в получении удовольствия от 

каждой прожитой секунды». 

 «Жизнь – это путь, на протяжении которого люди совершают различные поступки, 

действия, от рода этих действий каждый может сделать для себя вывод:  есть ли 

смысл в этом или нет». 
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 «Может ли быть смыслом жизни поиск смысла жизни?» 

 «Испытывать радость от каждой прожитой минуты – есть смысл жизни?» 

 «Всегда ли в жизни стоит поддаваться страху смерти, или бывают моменты, что надо 

его, этот страх, преодолевать?» 

 «Почему человек, видящий реальную жизнь с ее проблемами, начинает задумываться 

о смысле жизни и все равно идет и смотрит вперед?» 

 «В жизни в буквальном смысле смысла нет. Но если рассматривать жизнь как игру, то 

смысл сразу появляется, ибо в игре присутствуют: интерес, азарт, предвкушение 

выигрыша и будущих всевозможных событий». 

 

После проведения анализа 447 сообщений мы получили следующие результаты: 131 

(29%) относятся к космоцентрическому подходу, 153 (34%) – к антропоцентрическому и 163 

(37%) к интегральному подходу.  
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МАТЕМАТИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ В ХИМИИ 
 

Решение многих химических задач невозможно без применения математического аппарата. В 

статье приведены примеры применения математических методов в химических исследованиях. 

 

Изучение предметов естественнонаучного цикла тесно связано с математикой. Химия 

не является исключением. Решение большинства химических задач требует владения 

математикой на хорошем уровне. При изучении химии в школе мы использовали следующие 

математические навыки: умение составлять и решать пропорции, свободное обращение с 

процентами и долями, свободное обращение и умение выполнять действия с числами в 

стандартной форме, грамотное обращение с размерными величинами, умение решать 

линейные и квадратные уравнения, системы линейных уравнений, владение логарифмами и 

показательными функциями, умение решать уравнения с параметрами. Знание основных 

формул геометрии и стереометрии даёт нам умение вычислять площадь плоской фигуры, 

объём тела, умение решать планиметрические задачи (например, с вычислением длин сторон 

и углов треугольника). 

Например, при решении задачи: «Для определения содержания неорганических 

катионов и анионов широкое применение находят плесневые грибы Aspergillus, 

чувствительные к наличию ионов металла на уровне 5∙10 – 10 моль/л. Возможно ли этим 

методом определить наличие ионов железа в пробе воды с массовой долей сульфата железа 

(III) 10–7% ?» С точки зрения математики необходимы владение навыками работы с 

процентами, а также навыки арифметических действий с числами в стандартной форме, а 

химическая сторона задачи включает знание различных способов выражения концентрации 

раствора [1]. Расчет объема и массы цилиндрической монеты, расчет количества 

выделившегося оксида серы (IV) по уравнению Клапейрона-Менделеева, расчет массы и 

массовой доли меди в монетном сплаве необходимо провести при решении задачи 

«Старинную монету XVIII века диаметром 2,5 см и толщиной 1,8 мм, изготовленную из 

медного сплава, опустили в соляную кислоту. Монета растворилась частично. При 

дальнейшем полном растворении полученного остатка в концентрированной серной кислоте 

выделилось 2,48 л газа, объем которого был измерен при нормальном давлении и 30°С. 

Определите содержание (массовую долю) меди в монетном сплаве, плотность которого 

составляет 8,92 г/см
3
» [1]. 

Производная – одно из фундаментальных понятий математики. Умение решать задачи 

с применением производной требует хорошего знания теоретического материала, умения 

проводить исследование различных ситуаций. В химии производная играет очень большую 

роль: производные по температуре, давлению и объему составляют основу математического 

аппарата химической термодинамики, а производные по времени – химической кинетики.  

Например, для определения концентрации кислорода O2 в газовой смеси, состоящей 

из окиси азота NO и кислорода O2, при которой содержащаяся в смеси окись азота 
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окисляется с наибольшей скоростью, используем основные теоремы дифференциального 

исчисления.  

В условиях практической необратимости скорость реакции 2NО + O2 = 

2NO2 выражается формулой ykxv 2 , 

 где   x – концентрация NO в любой момент времени,   

y – концентрация  O2,  

k –константа скорости реакции, не зависящая от концентрации реагирующих 

компонентов и зависящая только от температуры.  

Концентрацию газов выразим в процентах. В этом случае   

100 xy , xy 100 , 

)100()100()( 322 xxkxkxxv  , при 0 < x < 100, 

)3200()( 2xxkxv  , 

0)(  xv , при х = 66,67     v(0)= 0,  v(100) = 0. 

 

Следовательно, скорость наибольшая, когда  концентрация окиси азота равна 66,67%,  

и  концентрация кислорода – 33,33%. 

Во многих случаях математическое описание объекта химической технологии имеет 

вид дифференциальных уравнений, практическая ценность которых обуславливается тем, 

что, пользуясь ими, можно установить связь между основными переменными процесса. 

Уравнения химической кинетики (например, тримолекулярные реакции), стационарная 

диффузия, расчет потенциала ионной атмосферы и ее радиуса в теории Дебая - Хюккеля, 

уравнение Шрёдингера, теория рассеяния – вот далеко не полный перечень задач, 

сводящихся к решению дифференциальных уравнений либо систем дифференциальных 

уравнений.  

В 1910 году итальянский ученый А. Лотка на основе анализа системы 

дифференциальных уравнений предсказал возможность колебаний в химических системах. 

Исследование колебательных реакций стимулировало появление синергетики [2]. 

Постоянное совершенствование математического аппарата во многом связано с 

расширением областей исследования, которыми становятся экстремальные температуры, 

каталитические процессы, многокомпонентные и многофазные системы, химические 

реакции в твердой фазе. Развивается теория нестационарных и неравновесных реакций, 

которая подкрепляется всем арсеналом средств вычислительной математики. В химии 

применяются теория уравнений в частных производных и теория групп, математическая 

статистика и теория вероятностей, методы вычислительной математики, определяемые 

компьютеризацией решения прикладных математических задач [2]. 

Пушкарева Т.П., Перегудов А.В. [3] выделяют ряд причин, согласно которым 

математические методы сыграли и продолжают играть большую роль в развитии химии. 

Многие количественные характеристики ряда химических процессов могут быть 

достаточно легко измерены. В лаборатории часто можно получить числа и соотношения 

химических величин, математические действия над которыми дают важные результаты.  

Простые математические методы дают ответы именно на те вопросы, которые стоят 

перед химиками. Например, извечный вопрос химической термодинамики: пойдет ли та или 

иная реакция самопроизвольно? Ответ на этот вопрос может быть получен очень просто – 

достаточно оценить c помощью математических действий изменение энергии Гиббса.  

Химия является наукой практической, а для применения математических методов это 

исключительно важно. Появляется ясный критерий – сработал выбранный подход или нет. 

Для проверки моделей и подтверждения предположений не надо ждать десятки и сотни лет, 

как в одних науках, или тысячи и десятки тысяч, как в других [3]. 
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Таким образом, математика является полезным, а очень часто и необходимым 

инструментом для решения многих химических проблем. Приложения математики к химии 

обширны и разнообразны. 
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МАТЕМАТИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ В ИСТОРИЧЕСКИХ 

ИССЛЕДОВАНИЯХ 
 

Нужна ли математика историку? В статье приведены некоторые примеры применения 

математических приемов и методов в исторических исследованиях, составленные на основе 

публикаций по теме исследования. 

 

В обыденной жизни можно часто встретить противопоставление истории и 

математики, мнение об их несовместимости. Но сотрудничество специалистов этих наук 

началось очень давно. Что может дать математику история? Без истории математик не 

продвинулся бы в своей науке дальше элементарного счета предметов потому, что история – 

коллективная память человечества, а любое новое знание появляется только на основе уже 

достигнутого. Нужна ли историку математика?  

Н.А. Федорова отмечает, что применение математико-статистических приемов в 

исторической науке имеет давние корни. Первые опыты в этом направлении в России 

начались в конце XIX в. на основе использования данных земской статистики. В работах А. 

Кауфмана, И. Лучицкого, Н. Любовича, Н. Нордмана, опубликованных в начале XX века, 

содержится не только пример использования статистических методов, но и первые попытки 

теоретического осмысления трудностей и преимуществ взаимодействия истории и 

математики. Во время революции 1917 года эта тенденция не прерывается. Естественно, в 

этот период находили применение лишь те методы и приемы исследования, которые 

помогали в достижении идеологических целей. Внедрение ЭВМ дало возможность 

обратиться к массовым источникам, в которых историки тех лет видели путь преодоления 

описательности и субъективизма исторической науки. В 60–80-е годы был накоплен 

огромный опыт применения математических методов и ЭВМ в исторической науке. С их 

помощью производится сравнительный анализ влияния различных факторов на 

исторический процесс, измеряется зависимость между признаками различных явлений, 

проверяется достоверность информации исторических источников, устанавливается их 
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подлинность, доказывается авторство. В настоящее время историческая наука довольно 

широко пользуется математико-статистическими приемами [1]. 

По мнению Л.И. Бородкина [2], важной методологической проблемой математизации 

социального знания является определение степени универсальности математических методов 

и моделей, возможности переноса методов, применяемых в одной области науки, в другую. 

Большинство работ, связанных с использованием математических методов в исторических 

исследованиях, основано на статистической обработке данных исторических источников; эти 

работы Л.И.  Бородкин относит к первому этапу математизации научных исследований. На 

этом этапе были решены многие актуальные проблемы исторической науки. Однако 

совершенствование методологии исторических исследований в 1980-е годы создало 

предпосылки для перехода ко второму этапу математизации – построению математических 

моделей исторических процессов и явлений. Использование моделирования более 

эффективно в тех областях исторической науки, где достигнут достаточно высокий 

концептуальный уровень знания и имеются надежные источники. Именно этим объясняется 

сравнительно успешное состояние дел с использованием формальных моделей в 

исследованиях по социально-экономической истории. 

А.Е. Негин и А.А. Миронос [3] пишут о применении трёх математических методов в 

исторических исследованиях, таких как выборочный метод; метод кластерного анализа; 

корреляционный, регрессионный и факторный анализ.  

Суть выборочного метода, по мнению авторов, заключается в «в замене сплошного 

обследования массовых однородных объектов частичным их исследованием. При этом из 

генеральной совокупности выделяется часть элементов, именуемая выборкой, и результаты 

обработки выборочных данных в итоге обобщаются на всю совокупность.    Основой для 

характеристики всей совокупности может служить только репрезентативная выборка, 

правильно отражающая свойства генеральной совокупности» [3].  

  Авторы говорят о том, что «применение данного метода одинаково подходит и для 

изучения различных явлений и процессов современности, и для обработки данных 

проведенных ранее выборочных статистических исследований, таких как переписи. Кроме 

того, выборочный метод также находит применение при обработке данных естественных 

выборок, от которых остались лишь фрагментарно сохранившиеся данные» [3].  

Метод кластерного анализа позволяет выделить кластеры – группы объектов со 

сходными свойствами, расположенные в пространстве. Близость этих объектов друг к другу 

отражает степень их сходства. А.Е. Негин и А.А. Миронос упоминают, что с помощью 

методов кластерного анализа была проведена аграрная типология губерний Европейской 

России на рубеже XIX–XX вв., а также этот метод применяется в археологии, так как можно 

изучать кластерную структуру множества памятников по наличию и частоте встречаемости 

артефактов. Однако авторы замечают, что для проверки достоверности наличия кластерной 

структуры необходимо привлечение дополнительных фактов и исследование классификации 

с использованием переменных  как участвующих, так и не участвующих в кластеризации.  

  Первооткрывателем корреляционного анализа является французский 

естествоиспытатель и натуралист Жорж Кювье. По мнению авторов, корреляция – «это 

показатель, отражающий взаимную зависимость двух или более величин. При этом 

величины выбираются случайно, а зависимость может определяться либо совпадением, либо 

отношениями причинности» [3].  

Регрессионный анализ представляет собой «совокупность методов математической 

статистики, которые позволяют определить форму связи между результативным и 

факторным признаками, установленной корреляционным анализом. А также этот метод не 

используется для определения наличия связи между переменными, ввиду того, что наличие 

такой связи и есть предпосылка для применения анализа» [3].  

  Корреляционный анализ выявляет структуру взаимосвязей признаков, 

характеризующих изучаемое явление или процесс, но не способен объяснить, чем 
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обусловлена именно такая структура связей. Ответить на этот вопрос позволяют методы 

факторного анализа. В качестве примера эффективного использования факторного анализа 

А.Е. Негин и А.А. Миронос называют работу И.Д. Ковальченко и Л.И. Бородкина, 

посвященную изучению аграрной структуры районов Европейской России на рубеже XIX–

XX веков. Исследователи не только охарактеризовали основные компоненты аграрной 

структуры, определив их сравнительные доли, но и получили обобщенные характеристики 

общего уровня аграрного развития отдельных районов и губерний страны. 

Проблеме математизации исторического знания посвящена статья Е.А. Дородного 

«Математическое моделирование как средство математизации исторического знания» [4]. 

Автор пишет: «Исследователи признают, что история состоялась и фактически исчерпала 

свой потенциал,  как  «описательная» наука.  Физика  и другие естественные науки  в  начале  

XX в. уже совершили переход от «описательной» к теоретической, «объяснительной» науке, 

как и многие другие общественные и гуманитарные дисциплины (философия, экономика, 

социология, антропология, лингвистика и др.), используя универсальный язык математики. 

Данный процесс в теории познания определяется как «математизация научного знания» [4]. 

Также автор отмечает, что «математизация понимается в двух значениях, как приём и как 

метод научного познания. Первое – это совокупность математических операций, 

позволяющих получить свойства объекта, субъекта, явления или процесса на 

математическом языке. Второе предполагает применение математического аппарата для 

анализа действительности и подготовки выводов о свойствах, закономерностях и связях 

объектов, систем, процессов в виде формализованных описаний» [4]. Важнейшим способом 

математизации научного знания автор считает математическое моделирование. 

В.К. Криворученко в статье «О количественных методах в исторических 

исследованиях» отмечает важность использования количественных методов в исторической 

науке на современном этапе: «Современные научные исторические исследования 

несостоятельны без привлечения все большего объема новых фактических (в том числе 

количественных) данных, а отсюда и все новых методов их выявления, обработки и анализа, 

что требует обращения к количественным и математическим методам. Если мы признаем 

информационный взрыв в науке, то, следовательно, необходимо ускоренное движение в 

области систематизации, хранения и использования накопляемых знаний и фактов, их 

научной обработки и введения в научный оборот. Здесь без математических методов, 

компьютерного моделирования и обработки не обойтись» [5]. Вместе с тем автор 

предупреждает: «Эффективность количественных методов не делает их универсальным 

средством исторических исследований, они не могут заменить описательные методы, 

ограничены спецификой объекта исторического познания. Математические методы в 

исторических исследованиях имеют свою сферу эффективного применения» [5]. 

Математика сегодня проникла во все отрасли знания, дала жизнь новым научным 

направлениям, является средством, с помощью которого решаются многие сложнейшие 

задачи. В случае с историческими исследованиями речь идет не о приобретении историей 

математической точности, а о расширении методического арсенала историка, о возможности 

получения новых сведений на более совершенном количественном и качественном уровне. 
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ИСТОРИЯ ПРОИСХОЖДЕНИЯ НОТ 
 

В работе раскрываются этапы возникновения и развития нотной записи, а также вопросы 

распространения нотной грамоты по всему миру. 

 

Когда появилась первая музыка — никто не знает. Известно лишь, что записывать 

мелодии люди научились гораздо позднее. До этого музыкальные произведения просто 

запоминались одними и передавались другим. Многие архаичные мелодии были 

безвозвратно утеряны. Хотя некоторым из них, все-таки, повезло: их сумели записать нотами 

и передать последующим поколениям как бесценный дар творческой искры человечества. 

Способы записи музыки: 

 в Древней Греции нотами служили буквы; 

 на Руси для той же цели употребляли собственную систему «крюков» или 

«знамен»; 

 в григорианской музыке сложилась особая система записи звуков – невма (от 

др.-греч. πνεῠμα — дыхание). Первоначальные невмы представляли собой набор чёрточек, 

точек и запятых, проставляемый над текстом псалмов, и использовались главным образом 

при католическом пении. Невмы обозначали лишь отдельные звуки и ход голоса (вверх или 

вниз), однако не обозначали их точную высоту, поэтому могли лишь напомнить уже 

известный мотив [1]; 

 в средневековой Италии берет свое начало запись нот слогами. 

В начале XI века итальянский монах, музыкант и учитель пения Гвидо Аретинский — 

Гвидо д’ Ареццо — нарисовал линии, на которых разместились ноты. 

Монах-музыкант Гвидо обучал мальчиков церковному пению. Занятия с хором 

проводились ежедневно, в качестве распевки Гвидо использовал гимн Святому Иоанну — 

покровителю пения. Именно эта песня и стала основой первой нотной записи (рис.1.) 

 
Рис.1 Гимн Святому Иоанну 

Чтобы ускорить обучение, Гвидо решил графически изобразить высоту звуков на 

бумаге в виде четырех линеек, на которых, как на ступеньках, расположились значки в виде 

маленьких квадратов – это и были первые ноты [2]. 
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Для удобства монах обозначил ноты слогами, с которых начиналась каждая строчка: 

UT – Ут, 

RE – Ре, 

MI – Ми, 

FA – Фа, 

SOL – Соль, 

LA – Ля. 

Однако ноту «Ут» было сложно пропевать, так как, в отличие от других, она 

оканчивалась на согласный звук. И тогда «Ут» заменили на «До» — предположительно, свое 

название она получила от первого слога «Dominis» — «Господь»[3]   

Звук «Си» стал обозначаться позднее. Его название произошло от первых букв 

последней строчки гимна «Святой Иоанн» — Sancte Ioannes.  

С записью ноты «Си» – отдельная история: до сих пор при записи этой ноты буквами 

она обозначается двояко: как В и как Н. В англоязычной записи нот буквами звук «си» 

обозначается буквой В, «си-бемоль» же — Вb. Но в русской теории музыки «си» 

обозначается буквой Н, а «си-бемоль» — В. 

Гвидо совершил революционный переворот в музыке. Он придумал ноты, изобрел 

современную систему записи нот  и создал сольфеджио. Он придумал методику 

преподавания музыки для своих учеников по руке. Термин «Гвидонова рука» используется 

до сих пор. Каждая фаланга пальцев соответствовала звуку определенной высоты, поэтому, 

работая с хором, Гвидо мог по своей руке показывать ученикам, какой звук петь (рис.2). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис.2. Гвидонова рука 

 

С помощью новшеств, введенных Гвидо, певческая подготовка монахов сократилась с 

десяти лет до двух. Люди смогли «читать» мелодию с листа. Единственным недостатком 

оставалась невозможность передать ритм мелодии и длительность звуков. 

Квадратные ноты Гвидо Аретинского, размещаемые на четырех линиях нотного 

стана, оказались самой простой и удобной системой записи музыки. Благодаря ей нотная 

грамота распространилась по всему миру. Музыка покинула пределы церкви и ушла сперва 

во дворцы владык и вельмож, а потом в театры, концертные залы и на городские площади, 

став всеобщим достоянием. 

ЛАТИНСКАЯ СИСТЕМА ОБОЗНАЧЕНИЯ ЗАПИСИ НОТ 

Обозначать ноты буквами музыканты стали намного раньше, чем записывать их на 

линейках. Изначально для записи нот использовались буквы греческого алфавита; позже их 

заменили на латинские. Сегодня обозначение 7 основных нот буквами латинского алфавита 

выглядит так:  

С – до; 

D – ре; 
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E – ми; 

F – фа; 

G – соль; 

A – ля; 

H (в англоязычных странах B) – си. 

И буквенная, и латинская система записи нот используются по сей день и являются 

едиными мировыми системами записи музыки [4]. 

Вот так, благодаря монаху Гвидо, на свете появились музыкальные ноты на нотном 

стане, помогая всем желающим с легкостью и удовольствием изучать музыкальную грамоту. 
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ПРИНЦИПЫ РАЗВИВАЮЩЕГО ОБУЧЕНИЯ В ОБЩЕЙ 

 И ФОРТЕПИАННОЙ ПЕДАГОГИКЕ 

 
В статье рассмотрены основные дидактические принципы развивающего обучения и их 

использование в системе музыкального образования детей. 

 

В современной музыкальной школе в течение многих десятилетий актуальной 

остается тема организации развивающего обучения. Дело в том, что сегодня в музыкальную 

школу приходят дети самого различного уровня подготовки и одарённости. Многие из 

учеников не имеют к моменту поступления в школу необходимого уровня развития 

музыкальных способностей и умения учиться. Поэтому сложившиеся в середине ХХ века 

традиционные, направленные в основном на исполнительское обучение, методы занятий, не 

могут быть использованы для всех детей. Задачи общего музыкального воспитания 

поставили перед педагогами необходимость изменения методов музыкального обучения. 

«Развивающее обучение – это ориентация учебного процесса на потенциальные 

возможности человека и на их реализацию» [1]. Теория развивающего обучения берет свое 

начало в работах И.Г. Песталоцци, А. Дистервега, К.Д. Ушинского и других зарубежных и 

отечественных педагогов. Подлинно научное обоснование этой теории впервые дано в 

трудах Л.С. Выготского. Своё дальнейшее развитие она получила в экспериментальных 

работах Л.В. Занкова, Д.В. Эльконина, В.В. Давыдова, Н.А. Менжинской и других. 
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Развивающее обучение осуществляется в форме вовлечения учащегося в различные 

виды деятельности, использования дидактических игр, дискуссий, а также активных методов 

обучения, направленных на обогащение творческого воображения, мышления, памяти. В 

процессе развивающего обучения организация учебной деятельности ребёнка направлена на 

формирование познавательной самостоятельности, развитие способностей, воспитание 

активной жизненной позиции. 

Еще в 60-70 годы ХХ века профессор Л.В. Занков, на основе проводимой им и его 

сотрудниками экспериментальной работы по совершенствованию обучения в начальной 

школе, сформулировал ряд новых дидактических принципов. По его мнению, данная система 

обучения и воспитания должна помочь раскрыться духовным силам, зреющим в ребенке, 

создать благоприятные условия для их созревания и развития. 

Первый из этих дидактических принципов: обучение должно проводиться на высоком 

уровне трудности. Этот принцип характеризуется тем, указывает Л.В. Занков, что 

«раскрывает духовные силы ребенка, даёт им простор и направление". Он считает, что 

плодотворная учебная работа не может происходить без высокого умственного напряжения 

учащихся, без стремления к преодолению встречающихся трудностей. «Существенное 

заключается в том, что усвоение определённых сведений, становясь достоянием школьника, 

вместе с тем, ведет к их переосмыслению в дальнейшем течении познания. Так происходит 

систематизация знаний, имеющая сложную структуру» [2]. 

Следующий дидактический принцип Л.В. Занкова – ведущая роль теоретических 

знаний в начальном обучении – не принижает значения умений и навыков и их 

формирования у младших школьников. Наоборот, он утверждает, что «в экспериментальном 

обучении формирование навыков происходит на основе общего развития, на базе возможно 

более глубокого осмысления соответствующих понятий, отношений, зависимостей» [2]. 

Принцип в изучении программного материала «идти быстрым темпом», «требует 

постоянного движения вперёд. Непрерывное обогащение ума школьника разносторонним 

содержанием создаёт благоприятные условия для более глубокого осмысления получаемых 

сведений, поскольку они включаются в широко развитую систему». Л.В. Занков считает, что 

«быстрый темп изучения даёт возможность раскрывать разные стороны приобретаемых 

знаний, углублять их и связывать» [2]. 

К основным принципам развивающего обучения Л.В. Занкова относится и «принцип 

осознания школьниками процесса обучения». Этот принцип направлен на понимание 

учебной деятельности. Согласно ему, учащиеся должны осознавать процесс овладения 

знаниями, уметь применять теоретические знания на практике. 

Последним, пятым, дидактическим принципом системы Л.В. Занкова является 

принцип, «требующий, чтобы учитель вёл целенаправленную и систематическую работу над 

общим развитием всех учащихся класса, в том числе и наиболее слабых» [2]. 

Все эти дидактические принципы взаимосвязаны и направлены на то, чтобы наиболее 

полно раскрыть возможности школьника, создать благоприятные условия для их развития. 

Подобно Л.В. Занкову в общей педагогике, в фортепианной педагогике музыкально-

педагогические принципы разработал и систематизировал Г.М. Цыпин. Эти принципы, 

«сложенные воедино, способны образовать достаточно прочный фундамент развивающего 

обучения в исполнительских классах» [3]. 

Первым по своему значению, для общемузыкального развития учащихся, является 

принцип «увеличения объёма, используемого в учебно-педагогической работе материала» 

[3]. Этот принцип предполагает расширение репертуарных рамок за счёт обращения к 

большему количеству музыкальных произведений, большему кругу художественно-

стилевых явлений.  

Второй музыкально-дидактический принцип – «ускорение темпов прохождения 

определённой части учебного материала» – также прокладывает пути к решению проблемы 

общемузыкального развития учащихся. Он предполагает отказ от длительных сроков работы 
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над музыкальным произведением, предполагает установку на овладение необходимыми 

исполнительскими умениями и навыками в сжатые отрезки времени. 

Третий принцип, который разработал в фортепианной педагогике Г.М. Цыпин, 

касается содержания урока и способов его проведения в исполнительском классе. Он 

сформулирован так: «увеличение меры теоретической ёмкости занятий музыкальным 

исполнительством». Этот принцип предполагает «использование в ходе урока возможно 

более широкого диапазона сведений музыкально-теоретического и музыкально-

исторического характера» [3]. 

Четвёртый принцип «подчёркивает необходимость такой работы с материалом, при 

которой с максимальной полнотой проявились бы самостоятельность, творческая 

инициатива учащегося-исполнителя». Этот принцип требует отхода от пассивных способов, 

часто встречающихся в ученической среде, и призывает к энергичной, самостоятельной 

мыслительной деятельности обучающегося. Г.М. Цыпин считает, что, опираясь на эти 

главные принципы, «обучение музыке, конкретно – музыкальному исполнительству, может 

стать действительно развивающим по своему характеру» [3]. 

Ведущие педагоги отмечают, что процесс обучения необходимо направить на то, 

чтобы помочь наиболее полно раскрыться духовным силам ребёнка, создать благоприятную 

атмосферу для их формирования и развития. Поэтому в образовательном процессе 

необходимо использовать принципы развивающего обучения, которые в общей педагогике 

разработал Л.В. Занков и в фортепианной педагогике – Г.М. Цыпин. 

Изучение и применение принципов развивающего обучения необходимо для 

совершенствования методики обучения игре на музыкальном инструменте. Изучение новых 

идей даёт толчок собственному творчеству педагога, обогащает его опыт и помогает 

осуществлять индивидуальный подход к каждому ученику. 
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Автор рассматривает пути реализации внеурочной деятельности внутри сообщества учителей 

английского языка на муниципальном уровне и ее роль в формировании предметного результата. 

 

С введением ФГОС в современном образовании на смену формально-знаниевой 

пришла современная личностно-деятельностная парадигма, в основе которой лежит 

компетентностный подход.  
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С этой точки зрения, главная задача школы состоит не в том, чтобы передать 

обучающемуся сумму знаний, а в том, чтобы содействовать ему в овладении способами 

деятельности, позволяющими действовать в социуме, предметной области, способствовать 

воспитанию и развитию личности ученика. 

 Поскольку были определены новые результаты образования в виде личностных, 

метапредметных и предметных результатов, совершенно логично, что были предложены 

новые ресурсы [1]. И вот одним из таких ресурсов государство ставит сегодня перед школой 

новый заказ: ученик нового формата должен свободно владеть английским языком; и 

политика Пермского края активно развивает эту идею. Учителя понимают, что изменилось 

время, изменились ученики, методика преподавания, требования к конечному результату, 

поэтому меняются формы сотрудничества, формы взаимодействия не только в рамках 

конкретного класса, но и на уровне муниципалитета. 

Формы сотрудничества широко обсуждаются учителями английского языка на 

городских методических объединениях. 

Целями и задачами проведения подобных мероприятий являются:  

• создание условий для выявления одарённых и талантливых школьников в 

сфере иностранных языков; 

• развитие социокультурной, компенсаторной и учебно-познавательной 

компетенций; 

• повышение мотивации к изучению иностранных языков, воспитание у 

школьников понимания важности изучения иностранного языка и потребности пользоваться 

им  как средством познания; 

• знакомство с культурой страны изучаемого языка. 

Можно выделить два существенных фактора, которые мотивируют учителей нашего 

города на сотрудничество, совместную познавательную и творческую деятельность: 

1) появляются потребность и необходимость поделиться имеющимися 

достижениями и распространить свой профессиональный опыт. 

2) современный школьник, изучающий английский язык, должен видеть 

практические стороны его применения, уметь общаться не только со своим учителем и 

одноклассниками на уроках, но слышать и понимать иностранную речь других носителей. 

Прошедший учебный год уже является примером тесного сотрудничества школ и 

гимназий города, проведены совместные мероприятия, конкурсы и соревнования.  

На данный учебный год учителями, входящими в состав городского методического 

объединения, уже намечен план мероприятий, реализация которого предполагает 

совместную деятельность школ и гимназий города. Это и олимпиады, и командные 

соревнования, и конкурсы, праздник «Christmasiscoming», викторины, работа профильного 

лагеря, открытые уроки. 

Радует, конечно, что при большой учебной нагрузке (а я не знаю учителей, у которых 

мало часов) учителя позитивно и творчески настроены на плодотворное сотрудничество, 

расширение границ общения и самовыражения их учеников. 

Налажено сотрудничество с системой дополнительного образования РОСТ, 

лингвистическим центром «Улыбка». На муниципальном уровне учителя показывают 

мастер-классы, открытые уроки, участвуют в методических встречах, профессиональных 

конкурсах. В частности, четвертый год подряд победителем муниципального этапа в нашем 

городе становятся учителя английского языка. 

Одним из последних мероприятий стал муниципальный праздник 

«Christmasiscoming», который состоялся в Солдикамске 26 декабря в МАОУ «Гимназия №1». 

В мероприятии приняли участие школы №1, 9,  14, 15, 16 , Гимназия № 1, Гимназия № 2, 

центр «РОСТ». Ребята отведали мороженого, а затем каждая школа представила творческий 

номер на английском языке, ведь нужно было помочь стрелкам «на волшебных часах» 

продвинуться от единицы до двенадцати, так как только в этом случае совершится 
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Рождественское чудо. Открыла праздник  школа №1, она показала сказку «Белоснежка и 

семь гномов». Гимназия №2 привезла дедов морозов из разных стран: английского  Санта-

Клауса, финского Йоулупукки, немецкого Святого Николауса, ну и, конечно, русского Деда 

Мороза и его внучку Снегурочку. Школа №9 запомнилась зажигательными танцами 

пингвинов и брейк-дансом. В танцах им составила конкуренцию яркая танцевальная команда 

из школы №14 в костюмах, которые ребята сделали самостоятельно. Не было равных в 

пении рождественских песен представителям школ №15 и №16. Воспитанники центра РОСТ 

увлекли всех зрителей удивительной сказкой. И что самое замечательное: что все действо 

происходило на английском языке.  

Дети показали великолепный уровень владения языком, а также то, что изучение 

иностранного языка – это не только подготовка к сдаче экзаменов, а еще и интересное, 

творческое общение. Благодарю команду Гимназии №1 за организацию и проведение 

ставшего уже традиционным рождественского праздника. А чудо действительно произошло. 

Ведь когда стрелка достигли заветного числа 12, на сцену пригласили особых гостей, ребят, 

прибывших к нам из Украины. Каждый коллектив привез с собой подарки и  вручил их  

детям, которые очень ждут чуда, ждут мира и спокойствия, радости и обычного житейского 

счастья. Ждут, как и все мы. После праздника ребята с восторгом делились эмоциями и 

впечатлениями. 
Кроме того, на уровне города организуется работа профильного лагеря: в южной и северной 

частях города с 2-х разовым  питанием для школьников. На отрядах работают учителя и воспитатели, 

ведутся уроки по всем видам деятельности, воспитатели проводят  развлекательные мероприятия на 

английском языке.  

Ежегодно педагоги и обучающиеся представляют исследовательские и проектные работы на 

разных уровнях. 

Вся эта деятельность должна быть осуществлена во имя результата. И он есть. Говоря о 

результате предметном, одним из показателей является итоговая аттестация. Каждый год  наши 

учащиеся хорошо сдают экзамены по английскому языку. 

Основной государственный экзамен по английскому языку в 2014 году сдавало 20 

обучающихся. 

Средний балл, полученный обучающимися города Соликамска по ОГЭ по английскому 

языку, составил 85,3 балла, что выше среднего балла по Пермскому краю (84,6). 

2013 год – 80 баллов (ПК), 78,8 (Соликамск),  

2012 год –74,7 балла (ПК), 76,8 (Соликамск), 

2011 год – 77,3 (ПК), 81,9 (Соликамск) 

ЕГЭ. Всего в экзамене по английскому языку приняли участие 35 человек (2013г.), 26 человек 

(2014г.)  Средний балл,  полученный учащимися в 2013 году,  составляет 80,2, что выше, чем по 

Пермскому краю (79,3), средний балл в 2014 году – 60,2 (по краю 67,1). 

2013 год: 80,1 – Соликамск; 79,3 – ПК; 72,4 – РФ; 

2012 год: 65,4 – Соликамск; 64,9 – ПК; 60,8 – РФ; 

2011 год: 67,3 – Соликамск; 67,4 – ПК;  60,4 – РФ. 

Кроме того, Соликамск входит в число территорий Пермского края по наибольшему числу 

сдающих [2]. 

Таким образом, термин «внеурочная деятельность» очень удачен, потому, что он объединяет 

и то, что происходит на уроке, и то, что происходит в других формах. Внеурочная  деятельность дает 

возможность практически использовать знания в реальной жизни, а значит, развивает и 

метапредметные,  и предметные результаты. 
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В работе рассматриваются вопросы использования импровизации в музыкальной педагогике. 

Овладение навыками  музыкальной импровизации способствует наиболее эффективному развитию 

музыкального слуха и творческих способностей у учащихся. 

 

Импровизация –  явление неновое в педагогике. Она насчитывает длинную историю и 

является важным компонентом творческой деятельности. 

 В словарях импровизация определяется как «кроки (набросок рисунка с натуры, 

выражающий первоначальную мысль композиции), набросанные под первым впечатлением" 

[1]; «сценическая игра, необусловленная твердым драматургическим текстом и 

неподготовленная на репетициях» [2]; «словесное или музыкальное произведение, 

сочиненное в момент исполнения без предварительной подготовки» [3]. 

 Само слово «импровизация» произошло от латинского improvisus – неожиданный, 

внезапный. В энциклопедии понятие импровизация определяется как «встречающийся в ряде 

искусств (поэзия, драма, музыка, хореография) особый вид художественного творчества, при 

котором произведение создается непосредственно в процессе его исполнения» [4]. 

 Наиболее изучена импровизация в музыке. Музыкальная наука определяет ее как 

«одновременное создание и исполнение музыки без предварительной подготовки» [5, 6] и 

отмечает, что «на протяжении сотен лет импровизация являлась не только единственной 

формой исполнения, но и единственным методом развития музыкальной формы» [6, 7]. 

 Импровизация господствовала в музыке десятки веков. Музыкант соединял в одном 

лице композитора, исполнителя, а нередко –  и слушателя. Импровизационные принципы, 

казалось бы, прочно вошли и в музыкальную педагогику: несколько столетий назад обучение 

профессиональных музыкантов было рассчитано на подготовку импровизаторов. 

 К концу XIX века искусство импровизации угасло, а в музыкальной педагогике 

упрочились принципы реальной подготовки композиторов и исполнителей. 

 В XX веке понятие «импровизация», главным образом, ассоциируется с джазом, но 

интерес к этому искусству начинает постепенно возрождаться и в других музыкальных 

жанрах. 

 В основе работы педагога по формированию у учащихся навыков музыкальной 

импровизации лежит интонационно-образный подход. Одним из важнейших вопросов в нем 

является вопрос музыкальной интонации. Значение слова «интонация» обширно. Б. 

В.Асафьев в своем теоретическом научном исследовании дает много разных определений. В 

узком смысле он трактует это понятие как «зерно» - интонация, из которой вырастает 

мелодия. 

 В широком смысле слова Б. В. Асафьев рассматривает интонацию как связь музыки и 

разговорной речи. Синонимом слова «интонация» на русском языке является «тон». Тон 
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речи. Человек говорит повышенным тоном, недопустимым тоном; «нежный тон», «в 

пониженных тонах». Повышение и понижение тона и изменение ритма много говорят о 

смене состояния человека в связи с общим самочувствием или отношением к предмету. Так 

возникает вопросительность, утвердительность, неуверенность, в общем – интонация. То же 

происходит и в музыке. Музыкальная фраза имеет свою интонацию, по которой мы 

улавливаем состояние человека, характер его темперамента, отношение к предмету. 

«Динамика, мелодика, темпо-ритм, остановки (паузы), громкость, тембр, гармония –  все это 

влияет на интонацию, все питает ее, это средство ее выразительности. Все искусство стоит 

на этом фундаменте. Ведь есть интонация в движении, вздохе, в разговоре, в мелодии. 

Мысль, эмоции в искусстве суть интонируемые элементы» [7]. 

 Оба значения явления интонации вырастают из одного корня. Б. В. Асафьев считает, 

что нужно «связать развитие средств выражения музыки с закономерностями человеческого 

интонирования, как проявления мысли, с музыкальными тонами в их многообразном 

сопряжении и со словесной речью» [8]. 

 Импровизация –  первый и самый древний вид творчества. При широчайшей 

распространенности и древности своей истории импровизация остается одним из наименее 

изученных явлений. Психологи отмечают, что логика и психология импровизации почти не 

изучены, и рассматривают ее как «… первотворчество, как самую непосредственную 

попытку извлечь самоопределение в хаосе впечатлений и эмоций» [9].Также психологи 

подчеркивают, что «элементы и следы импровизации мы можем обнаружить в любом виде 

художественной деятельности» [9]. 

 Важной особенностью импровизации психологи отмечают то, что она всегда 

публична и, как правило, неожиданна. Она предполагает создание продукта деятельности 

сразу и в законченном виде.  

 Музыкальный педагог – психолог С. Мальцев считает, что «импровизация 

этимологией латинского термина (improvisus - непредвиденный, ex improvisus - без 

подготовки) и его различных иноязычных аналогов связана с моментом спонтанности; в 

самом  термине и его аналогах содержится противопоставление долгой и кропотливой работе 

по созданию и отделке художественного произведения». Импровизацию обычно определяют 

как «искусство мыслить и исполнять музыку одновременно» [10]. 

Профессор В. Гемси де Гайндза (Аргентина) дает следующее понятие музыкальной 

импровизации: «свободная и спонтанная музыкальная игра ритмико-мелодико-

гармонического характера, осуществляемого в процессе вокально-телесно-инструментальной 

деятельности» [11]. Импровизация, по ее мнению, есть «единственный путь установления 

глубокого и продолжительного личностного контакта с музыкой и тем инструментом, на 

котором она исполняется» [11]. 

Современные исследователи музыкальной импровизации характерными ее 

признаками считают: «эффект особой непосредственности творческого высказывания, 

демонстрацию виртуозной легкости владения формотворческими и исполнительскими 

приемами, свободную импульсивность исполнения, образно-структурное отражение 

конкретной (возможно, воображаемой) коммуникативной ситуации, породившей (или как бы 

возродившей) данное художественное высказывание» [12]. 

Если рассматривать импровизацию и композицию, то резкой грани между этими 

процессами нет. Скорее, можно говорить о постепенном переходе одного в другой и о 

возникающих вследствие этого сложных формах взаимопроникновения. Л. Чижик, 

рассматривая импровизацию как самостоятельный концертный жанр, как тип публичного 

музыкального высказывания, говорит, что «импровизация – это такой творческий процесс, в 

котором все рациональное сведено к минимуму. Здесь идет речь о сиюминутном отношении 

художника к жизни» [13]. 

Иначе протекают процессы, связанные с прикладными задачами: «в этом случае 

импровизатор не может полностью отключить разум и отдаться подсознательному развитию 
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спонтанно приходящих находок,  поскольку ему необходимо контролировать еще и 

внемузыкальную ситуацию, в контексте которой разворачивается импровизация» [10]. 

Б. В. Асафьев указывает на самую главную функцию импровизации – осуществление 

интонационных проб: «Музыка не существует вне процесса интонирования. Создавая 

музыку, композитор интонирует внутри себя или импровизируя за фортепиано» [14]. 

Г. И. Шатковский, рассматривая импровизацию и композицию, также говорит о 

взаимопроникновении этих понятий. Импровизация, пишет он, «требует одновременного 

мгновенного решения сразу двух задач – композиторской и исполнительской» [15]. 

Композиция же «дает возможность последовательного их решения – сначала сочинить, а 

потом исполнить» [15]. Композиция позволяет накопить необходимые знания, умения, 

навыки; поэтому она, считает Г. И. Шатковский, является «ступенькой» к собственно 

импровизации. 

Импровизация и композиция в детских творческих опытах тесно  связаны и 

взаимообусловлены: без умения сочинять невозможно импровизировать и, наоборот, без 

умения импровизировать невозможно сочинять. В детском творчестве импровизация обычно 

«поставляет  материал» для композиции, который затем отбирается и обобщается.  И если 

смысл композиции состоит в отборе и обобщении имеющегося  музыкального материала, в 

его конструировании, то смысл импровизации – в ее сиюминутности, в неподготовленности 

и неожиданности, то есть в самом процессе интонирования, течения, развертывания музыки. 

Большинство детских композиций, по сути, являются записанными и в определенной 

степени отработанными импровизациями.  

Однако импровизация может быть не только подсобным средством для создания 

композиций, а представлять и самостоятельную художественную ценность. Такая 

импровизация требует от исполнителя не только умения сочинять, но и некоторого 

специального комплекса умений, позволяющего ему  мгновенно и без раздумий реализовать  

свой замысел. 

Импровизация и композиция являются важными компонентами в процессе развития 

творческих навыков у детей. Еще в предреволюционные годы Б. Л. Яворский задумывался 

над тем, как развить у ученика творческое начало. В своей статье «Первые проявления 

звукового творчества у детей» он пишет: «…одной из самых основных задач  при 

воспитании ребенка является сохранение за ним способности творить звуки, этими звуками 

выражать свои жизненные потребности и  жизнеощущения, так как творчество, если оно 

потеряет свою непосредственность или заглохнет, не поддается ни обучению, ни 

направлению» [16]. 

Б. В. Асафьев в статьях, посвященных вопросам музыкального обучения и 

воспитания, придавал сочинительской работе ребенка особо важное значение. Он говорил: 

«Каждый, кто в каком-либо из искусств сумел создать хоть крупицу своего, будет 

чувствовать, любить и понимать это искусство глубже и органичнее, как участник в 

строительстве» [17]. Б. В. Асафьев развивал мысль о необходимости стимулировать у детей 

способности к импровизации, обратил внимание на то, как бывает оживлен и увлечен 

ребенок, когда говорит о чем-то им самим увиденном и пережитом, рассказывает 

сочиненную им сказку  и как, наоборот, внутренне скован, когда повторяет что-то заученное 

и не заинтересовавшее его. «Так происходит и в музыке, – писал Б. В. Асафьев. – Поэтому, 

как только у детей накопится некоторое достаточное количество слуховых впечатлений, 

необходимо попробовать с  ними импровизировать» [8]. 

Так же, как и в процессе любой игры, ребенок творит, сочиняет, переделывает и 

экспериментирует с музыкальным материалом. Игра рождается на основе имитации. Начав с 

имитируемой модели, ребенок в процессе импровизации будет естественным путем 

стремиться играть, создавать и выражать самого себя, то есть развиваться. 

О необходимости активизации процесса воспитания через приобщение учащихся к 

творчеству писали многие музыканты-педагоги и в их числе Н. А. Ветлугина, Л. А. 
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Баренбойм, Я. И. Мильштейн, Г. И. Шатковский, С. М. Мальцев и другие. Л. А. Баренбойм в 

своей книге «Путь к музицированию» пишет, что «методика формирования и 

стимулирования  музыкального творчества на любом уровне развития ребенка должна  

опираться на две диалектически взаимосвязанные и одновременно проводимые установки; 

одна из них – усвоение каких-то норм, типов  творчества, музыкальных структур и их 

вариантов, другая – организация обстановки для преодоления инерции и пассивности, для 

творческих неожиданностей» [16]. 

Подводя итог выше изложенному, хочется отметить, что импровизация является 

показателем творчества в любой деятельности. Отличительный признак импровизации – это 

то, что она осуществляется без подготовки. Для импровизации характерно то, что создание 

чего-либо и его воспроизведение совпадают во времени. В этом сложность импровизации, ее 

привлекательность и перспективность. 

Анализ литературы по проблеме исследования показал, что развитие творческих 

навыков у детей, в частности, навыков импровизации, играет большую роль в познании 

мира, всестороннего развития личности. Важная роль здесь принадлежит интонационно-

образному подходу, а именно, вопросу музыкальной интонации. Кроме того, импровизация –

это качество, присущее природе человека. Она лежит в основе человеческого общения, то 

есть в разговорной речи, в языке движений, красок, звуков, И поэтому более свойственна 

человеку, чем деятельность по заранее отработанной программе.  
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КОММУНИКАТИВНЫЕ БАРЬЕРЫ В ОБЩЕНИИ МЕЖДУ 
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В статье рассмотрены возможные коммуникативные барьеры во взаимодействии разработчиков 

программного обеспечения и заказчиков информационных технологий. 

 

На современном этапе развития техники и технологии ни одно предприятие не может 

существовать без компьютерных информационных систем. Информационные технологии 

наших дней дают возможность пользователю работать в режиме манипулирования данными, 

вести процесс обработки документов с возможностью коллективного использования и в 

целом охватывают полный цикл обработки информации – т.е. передачу, переработку, 

хранение и т. д. С развитием и ростом информационных систем и технологий на рынке сбыта 

все больше появляются различные фирмы – разработчики информационных технологий 

(ИТ), а также программного обеспечения необходимого для усовершенствования и 

удовлетворения требований пользователей. В качестве пользователей выступают физические 

лица, крупные предприятия, малый и средний бизнес, которым для работы необходимо свое 

программное обеспечение, выполняющее узкий спектр необходимых задач, касающихся 

специальной сферы деятельности. При возникновении такой необходимости любая фирма 

или предприятие обращается к фирмам – разработчикам программного обеспечения (ПО). 

Практика показывает, что при взаимодействии заказчика и разработчика возникают спорные 

вопросы и недопонимание, так называемые коммуникативные барьеры. Проблема 

исследования заключается в вопросе: с чем связано появление коммуникативных барьеров в 

общении между заказчиком и разработчиком ПО. Вопрос коммуникативных барьеров в 

сфере ИТ является актуальным, поскольку разработчики ПО и заказчики  заинтересованы в 

высоком качестве продукта и услуги. 

Объектом исследования выступают коммуникативные барьеры в общении между 

заказчиком и разработчиком в сфере ИТ. Предметом исследования являются наиболее 

характерные коммуникативные барьеры данного взаимодействия и причины их 

возникновения. Цель исследования заключается в описании специфики возникновения 

коммуникативных барьеров заказчика и разработчика. Для достижения поставленной цели 

рассмотрен пример сотрудничества программиста ИТ и организации, выступающей в роли 

заказчика. В исследовании применены следующие методы: анализ литературных 

источников, включенное наблюдение и обсуждение данных. 

Препятствия, возникающие на пути продвижения информации от коммуниканта к 

реципиенту, называются коммуникативными барьерами (Н.И. Шевандрин) [1]. В 

современной социальной психологии и менеджменте активно исследуется проблема 

возникновения и преодоления коммуникативных барьеров в различных сферах 

профессиональной деятельности (В.Е. Рева, А.П. Панфилова и др.) [2,3], однако научно-

практические работы и публикации по теме общения программистов с заказчиками 
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единичны. Как пишет Н.С. Зоря: говоря о коммуникации между исполнителем и заказчиком 

можно подразумевать общение между организациями, однако в конечном итоге 

взаимодействуют люди, а они подвержены настроениям, им свойственны эмоции, и все это 

может накладывать отпечаток на процесс коммуникации. Для обеспечения эффективных 

коммуникаций необходимо наличие у сторон коммуникативной компетентности [4]. Как 

отмечает Е.Н. Скаженик: типичная ошибка в оценке процесса общения формулируется так: 

«Я сказал то, что хотел сказать – он понял то, что я сказал». Это иллюзия. На самом деле 

партнер понимает все, во-первых, по-другому, во-вторых, по-своему [5]. 

Рассмотрим коммуникативные барьеры, встречающиеся в деловом общении заказчика 

и разработчика. В литературе по психологии и коммуникационном менеджменте принято 

выделять четыре вида барьеров [6].  

Семантический барьер возникает тогда, когда деловые партнеры пользуются одними 

и теми же знаками (в том числе словами) для обозначения совершенно разных идей, т.е. 

различие в системах значения слов. С  точки зрения заказчика может подразумеваться одно 

значение, а с точки зрения разработчика пониматься совсем иное, и наоборот. Например, для 

программиста малоизвестно понятие о технологии производства химической 

промышленности, точно также как и для заказчика, понятие базы данных. Поэтому когда 

заказчик пытается обосновать свое требование о том, что в базу данных необходимо внести 

параметры технологического процесса, возникает недопонимание. Чтобы преодолеть 

семантический барьер, необходимо понять особенности партнера, использовать понятную 

для него лексику; слова, имеющие разные значения, необходимо объяснять, в каком смысле 

то или иное слово они использовали.  

Неумение выражать свои мысли (логический барьер) мешает общению. Это относится 

к заказчику, который, как правило, не всегда может правильно поставить задачу для 

разработчика. Допустим заказчику необходимо, чтобы при превышении какого-то 

технологического параметра подавался сигнал оператору, он объясняет разработчику о 

важной детали, что этот параметр зависит от двух других. На последнем этапе разработки 

ПО возникает ошибка, которую разработчик вынужден исправлять, соответственно 

сдвигаются сроки сдачи готового продукта. В этом случае разработчику необходимо 

использовать умение слушать, задавать вопросы, чтобы получить от партнера необходимую 

информацию.  

Также в деловом общении сферы ИТ могут встретиться и такие барьеры как техника 

речи (фонетический барьер), который препятствует эффективному общению. Поэтому 

важно приспосабливаться  к манере разговора партнера. 

Неумение слушать, как проявление психологического коммуникативного барьера, 

заключается в типичных ошибках: поспешные возражения, перебивание собеседника, 

поспешные выводы и непрошенные советы [7]. В случае общения разработчика с заказчиком 

встречаются подобные ошибки, например, партнер перебивает, начинает говорить о своем 

или уходит в собственные мысли, не реагирует на слова собеседника. Поэтому необходимо 

применять техники активного и нейтрального слушания, коммуникативную компетентность, 

которая позволит суметь заинтересовать партнера и выслушать вас внимательно. 

Встречаются психологические барьеры, связанные с индивидуально-

психологическими особенностями личности, как например, барьер характера. В правилах 

деловой коммуникации отмечается, что у каждого человека свой характер, но воспитанные 

люди умеют вести себя так, чтобы их характер не был источником конфликта. Невежливость 

– тот барьер, который мешает правильно воспринимать партнера, понимать, что он говорит и 

взаимодействовать с ним. Проявления невоспитанности нередки даже в деловой 

коммуникации. Невежливое обращение можно пресечь спокойной, без раздражения, 

собственной вежливостью. Бывают ситуации, когда партнеры вынуждены выслушать 

справедливое или несправедливое выражение возмущения. В этом случае необходимо 

помнить, что цель – сотрудничество, а не конфликт. 
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Личностно-психологические барьеры, возникающие в процессе взаимодействия, 

могут определяться также разной системой ценностей и ожиданий, негативными 

установками друг против друга и предубеждениями. Можно выделить ряд наиболее часто 

встречающихся подобных ошибок при общении разработчика и заказчика. Например: 

неправильные ожидания в отношении партнера; часто одному из партнеров кажется, что 

партнер должен догадываться о том, что думает другой; кем-то не улавливается подтекст 

разговора; часто один из собеседников пытается оправдать ожидания другого, переоценивая 

свои возможности.  

На основании анализа информации можно сделать выводы: жизнь и работа сталкивает 

нас с разными людьми, и очень редко в общении с ними не возникает каких-либо барьеров. 

Для успешного взаимодействия заказчика и разработчика ИТ необходим настрой на 

сотрудничество. От заказчика ожидается умение правильно и четко формулировать свои 

мысли и ставить задачу для партнера. У разработчика должно быть терпение, понимание, 

стремление окунуться в предметную область того, с чем ему предстоит работать.  
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КОМПЬЮТЕРНОЕ ПИРАТСТВО КАК ОДНА ИЗ ПРОБЛЕМ 

СОВРЕМЕННОСТИ 

 
В статье рассматривается проблема компьютерного пиратства в студенческой среде. Проведен 

анализ эмпирических данных, полученных в БФ ПНИПУ. 

 

Термин «компьютерное пиратство» обозначает нарушение авторских прав на 

программное обеспечение (ПО). Нарушение авторского права (также контрафакция, от лат. 

contrafactio – подделка; или в случае имущественных АП – «пиратство») – это 

правонарушение, суть которого составляет использование произведений науки, литературы и 

искусства, охраняемых авторским правом, без разрешения авторов или правообладателей 
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или с нарушением условий договора об использовании таких произведений. К числу 

основных способов нарушения авторских прав относится незаконное копирование и 

распространение произведения, а также плагиат [1]. 

Наиболее распространенными формами пиратства в компьютерной сфере являются: 

незаконное копирование конечными пользователями, незаконная установка на компьютеры, 

изготовление поддельных копий, нарушение ограничений лицензии, распространение 

нелегальных копий посредством сети интернет и ряд других [2]. 

Проблема компьютерного пиратства постоянно поднимается в обществе, о ней много 

говорят и пишут. По экспертным оценкам в 2012 году, программное обеспечение, 

информационные и лицензионные продукты в интернете, в том числе на носителях CD – 

DVD дисках, подделывались на 70–80% [3]. 

В исследовании ведущей международной исследовательской и консалтинговой 

группы в сфере информационных технологий International Data Corporation (IDC) говорится, 

что более 40% продаваемых во всем мире компьютерных программ являются пиратскими 

копиями. В России же доля пиратских программ составляет около 65% [4].  

Компьютерное пиратство не ограничивается только незаконным присвоением 

результатов интеллектуальной деятельности. Другим его объектом является нарушение 

нормальной работы компьютерных сетей. Способами такого негативного воздействия 

являются  неправомерный доступ к компьютерной информации, создание, использование и 

распространение вредоносных программ, нарушение правил эксплуатации средств хранения, 

обработки и передачи компьютерной информации. Данные явления также достаточно 

широко распространены. Так, по данным компании ESET (международный разработчик 

антивирусного программного обеспечения), почти 60% пользователей социальных сетей 

хотя бы однажды теряли доступ к своему аккаунту в результате действий злоумышленников. 

По статистике, основанной на данных Управления «К» (Бюро специальных 

технических мероприятий МВД России) в 2011 г. по ст. 146 УК РФ больше всего нарушений 

пришлось на «черных внедренцев» – установщиков пиратского ПО под видом технической 

помощи (32%), на «лоточников» – продавцов нелицензионных продуктов (30%). Интернет-

пиратство составил каждый десятый факт. Организаций, использующих нелегальное ПО, 

среди всех нарушителей было выявлено порядка 18%. Эти данные характеризуют конечные 

результаты уголовного преследования, на самом деле картина может быть иной, так как 

крайне затруднительно доказать интернет-пиратство [4].  

Тем не менее, в последнее годы уровень пиратства ПО в России постоянно снижается. 

В начале 2000-х этот показатель превышал 90%, а в 2004 составлял 87%. За следующие пять 

лет уровень пиратства в России снизился на 20%, и составляет не более 65%. Также есть 

основания полагать, что тенденция снижения уровня компьютерного пиратства продолжится 

[4]. Этому способствует повышение правовой грамотности среди граждан и организаций в 

области авторского права, положительно влияет совершенствование авторско-правового 

законодательства. 

Действительно, согласно данным «Глобального исследования рынка программного 

обеспечения» (BSA Global Software Survey), проведенного IDC по заказу Ассоциации 

производителей программного обеспечения BSA | The Software Alliance, в России уровень 

использования нелицензионного ПО в 2014 году составил 62% [5].  

С целью верификации данных по уровню пиратства в России применительно к 

молодежной среде нами было проведено анкетирование студентов первого и второго курсов 

нашего филиала в количестве 87 человек. Средний возраст опрашиваемых составил 18 лет. 

Исследование проходило по нескольким категориям ПО, таким как операционная система, 

офисный пакет, антивирусное ПО и ПО, которое анкетируемый использует чаще всего; 

предложено было выбрать один из наиболее распространённых типов, таких как ПО для 

работы в сети и обмена информацией, ПО для работы с графикой и звуком, офисное ПО, 

компьютерные игры, утилиты и другое ПО.  
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В ходе анализа анкет выяснилось, что почти все респонденты пользуются 

операционный системой семейства Microsoft Windows. При этом 58% отметили, что 

приобрели ее нелегально, а 39% приобрели за деньги. Примечательно, что 3% опрошенных 

не знают, является ли ОС лицензионной (рис. 1). 

 

 
 

Рис. 1. Приобретение операционной системы 

 

Самым популярным офисным пакетом стал Microsoft Office, который 65% прошенных 

приобрели нелегально и 31% – легально. Аналогично с предыдущим ПО 4% респондентов не 

знают, является ли их программное обеспечение лицензионным (рис. 2). 

 

 

  
 

Рис. 2. Приобретение офисного пакета 

 

38% анкетируемых пользуются антивирусом фирмы «Kaspersky». В этом случае 

антивирусное ПО в 48% случаев скачано с неофициального сайта или получено другим 

незаконным путем, 7% не знают, является ли ПО лицензионным (рис. 3). 
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Рис. 3. Приобретение антивирусного ПО 

 

Студенты наиболее часто пользуются программным обеспечением, связанным с 

работой в сети и обменом информацией (34%), также пользуются спросом офисное ПО 

(21%) и компьютерные игры (21%), затем идет ПО для работы с мультимедиа (16%), 

утилиты (7%). Данное программное обеспечение приобретается в 64% случаев нелегально 

(рис. 4). 

 
Рис. 4. Приобретение часто используемого ПО 

 

Таким образом, доля нелицензионного ПО составляет в среднем 58,75%. Около 3,75% 

респондентов не знают, каким ПО они пользуются, но ответы позволяют предположить его 

незаконное приобретение. В итоге, доля нелицензионного ПО составила 62,5%. 

Почти половина респондентов (49%) считают, что качество лицензионного ПО по 

сравнению с нелицензионным одинаково, 29% – что качество несколько ниже, 19% – что 

значительно ниже и 3% – не знают.  

В анкету были включены также вопросы с целью выяснения, осознают ли респоненты 

опасность нелицензионного программного обеспечения. Анализ результатов,приведенный 

ниже, показал, что около половины молодых людей осознают опасность данной проблемы: 

  

 Да Нет 

Нелицензионное ПО может нанести вред компьютеру 45% 55% 

Нелицензионное ПО может повлечь кражу конфиденциальной информации 57% 43% 

Нелицензионное ПО может поспособствовать потере доступа к почте и 

другим аккаунтам 

63% 37% 

Нелицензионное ПО может быть причиной потери важных файлов 58% 42% 

Нелицензионное ПО может повысить риск заражения вирусами 61% 39% 
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Следующая группа вопросов была направлена на выяснение причин 

распространенности нелицензионного программного обеспечения и компьютерного 

пиратства в студенческой среде. Оказалось, что в 60% случаев молодые люди не готовы 

тратить деньги на приобретение лицензионного программного обеспечения. При этом 88% 

опрошенных признаются в использовании нелицензионного ПО, 74% – одобряют или 

относятся нейтрально и только 8% опрошенных, по их словам, осуждают компьютерное 

пиратство (рис. 5). 

 

 
Рис. 5. Отношение к использованию нелицензионного ПО 

 

Нам удалось выделить три основные причины использования нелицензионного ПО: 

нехватка денег (27%), удобство скачивания (26%) и завышенная цена (29%). Были названы 

также и другие аргументы: я не нарушаю закон (5%), остальные тоже так делают (4%), у 

разработчиков и так полно денег (7%). По мнению опрошенных (46%), снижение стоимости 

ПО может предотвратить компьютерное пиратство. 

Таким образом, полученные нами данные (62,5%) почти совпали с данными IDC. В 

качестве основных причин компьютерного пиратства в студенческой среде можно считать 

отсутствие больших материальных возможностей студентов в сочетании с развитыми 

навыками владения электронно-вычислительной техникой, что позволяет им находить, 

скачивать и устанавливать нелицензионное ПО. К сожалению, полученные данные не 

позволяют надеяться на снижение компьютерного пиратства в ближайшей перспективе. 
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САЙТ ДЛЯ ОРГАНИЗАЦИИ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ  

И ТЕСТИРОВАНИЯ ПО ГРАММАТИКЕ (ДИСЦИПЛИНА 

«АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК») 
 

Рассмотрена возможность организации самостоятельной работы студентов по изучению 

дисциплины «Английский язык» с помощью учебного сайта. Проведен анализ предметной области. 

Определены задачи, которые необходимо решить при проектировании сайта. 
 

В связи с сокращением количества часов, отводимых на изучение дисциплины 

«Английский язык», и увеличением доли самостоятельной работы студентов важной задачей 

является рациональная организация самостоятельной работы студентов и контроля данного 

вида деятельности.  

Значительный объем материала по дисциплине составляет грамматика английского 

языка. Важными задачами при обучении грамматике являются: 1) обеспечение всех 

обучаемых доступным материалом по изучаемым темам и подтемам; 2) организация 

контроля изученного материала по отдельным темам, модульного и итогового контроля. 

Одним из способов проверки уровня усвоения изученного материала по грамматике является 

метод тестирования. Традиционный метод с использованием бумажных носителей является 

достаточно трудоемким и требует от преподавателя значительных временных затрат на 

организацию тестирования, а также на проверку и анализ полученных результатов (рис. 1). 

 
Рис. 1. Организация процесса тестирования преподавателем 

 

Одним из способов рационального и эффективного решения поставленных задач 

является использование информационных технологий в обучении. Это могут быть 

специально разработанные программы, например [1], или обучающие сайты [2-4]. Но 

применение данных средств в учебном процессе является малоэффективным, поскольку 

подбор материала, уровень сложности не соответствуют конкретным учебным планам и 
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программам образовательного учреждения, кроме того не решенной остается задача 

уменьшения непроизводительных затрат преподавателя на организацию тестирования и 

анализ полученных данных. Поэтому для решения задачи организации самостоятельной 

работы студентов по грамматике английского языка и ее эффективного контроля было 

принято решение разработать учебный сайт, под которым мы понимаем группу 

взаимосвязанных общими гиперссылками web-страниц, информационное наполнение 

которых целиком посвящено образовательным ресурсам конкретного учебного процесса, а 

именно, модели процесса обучения и ее основному системообразующему элементу – 

содержанию обучения конкретному учебному предмету [5].  

Анализ предметной области, как информации о совокупности объектов 

автоматизации и их характеристиках, которая представляется в виде специальных структур 

данных [6], выявил необходимость включения следующих основных разделов, 

представленных на сайте:  

1) инструктивный блок, содержащий описание целей курса и организационной 

стороны его изучения;  

2) информационный блок, включающий справочник по грамматике английского 

языка, структурированного по темам и подтемам;  

3) контрольный блок, содержащий тестовые задания по отдельным темам, а также 

промежуточные, модульные и итоговые тесты.  

В связи с поставленными задачами необходимо создание следующих  баз данных:  

1) зарегистрированные пользователи (студенты – ФИО, группа, номер зачетки, 

результаты тестирования; преподаватели – ФИО, кафедра, пароль; администратор);  

2) справочник по грамматике (материалы по каждой теме);  

3) база тестовых заданий. 

При построении концептуальной модели сайта необходимо определить права к сайту 

каждой группы пользователей при обращении.  

Студент может: 

 1) знакомиться с инструктивным и информационным блоками;  

2) выполнять предлагаемые тестовые задания;  

3) получать доступ к своим результатам. 

Преподаватель в дополнение к вышеназванному может: 

 1) конструировать промежуточные, модульные и итоговые тесты с помощью 

конструктора;  

2) получать доступ к результатам тестирования всех студентов, включая совокупные 

данные по группам;  

3) вносить данные о студентах. 

Администратор обладает всеми правами, включая изменение контента сайта.  

Процесс тестирования с помощью сайта должен выглядеть так, как показан на  рис. 2. 
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Рис. 2. Организация тестирования с использованием сайта 

 

Таким образом, при проектировании сайта необходимо решить следующие задачи:  

1) создать базы данных; 

2) разработать конструктор промежуточных, модульных и итоговых тестов;  

3) предусмотреть возможность временных ограничений при выполнении тестов;  

4) организовать обратную связь с выведением результатов тестирования. 
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ОСОБЕННОСТИ СОЦИАЛЬНОГО СТЕРЕОТИПА 

ИНЖЕНЕРНЫХ СПЕЦИАЛЬНОСТЕЙ В МОЛОДЕЖНОЙ СРЕДЕ 
 

В статье предложены эмпирические данные пилотажного опроса о социальном стереотипе, 

касающемся инженерных специальностей, проведенного на выборке юношей и девушек от 18 до 20 

лет. 

 

Стереотип – уникальный феномен, который неизбежно, помимо воли индивида, 

проявляется на всех уровнях сознания: при оперировании образами социальных 

взаимодействий, действий с предметами, природных и культурных связей, при 

непосредственных контактах с людьми и актах любой деятельности. Стереотипы 

наблюдаются на уровне психики и непосредственно влияют на поведение [1]. Социальные 

стереотипы – элементы человеческого сознания, которые выражают отношения и  установки 

социальных групп к определенным явлениям.  

Актуальность темы определяется тем, что существующие в обществе стереотипы 

поведения оказывают значительное воздействие на ход экономических, политических и 

многих других процессов. Также необходимо отметить важность для развития государства и 

общества молодежи, которая вступает в тот период своей жизни, когда благодаря активной 

творческой, трудовой, политической деятельности оказывает значительное влияние на все 

процессы, проходящие в стране. Таким образом, именно социальное поведение молодежи 

оказывает наибольшее влияние на развитие страны, на тенденции и перспективы ее развития, 

в связи с чем необходимо постоянно их изучать и анализировать. Следовательно, необходим 

анализ стереотипов поведения молодежи не только для прогнозирования дальнейшего 

развития страны, но для возможности формирования положительных стереотипов поведения 

у молодежи, которые будут способствовать эффективному развитию государства и общества 

[2]. 

Стереотипизация – вид социального восприятия, классификация и оценка объектов 

социальных (событий) путем распространения на него характеристик некоей социальной 

группы и прочего на основе определенных представлений – социальных стереотипов [3]. 

Исследование социальных стереотипов в данное время является активно развивающейся 

отраслью изучения.  Тем не менее, эмпирические исследования, связанные со стереотипами 

инженерных специальностей, немногочисленны в отечественной науке [4]. Тогда как знание 

социальных стереотипов восприятия определенных профессиональных групп в молодежной 

среде позволит помочь молодым людям в вопросах профессионального самоопределения, а 

также учебным заведениям формировать работу по профессиональной ориентации 

подростков и юношей. Как подчеркивает О.И. Карпухин [5] : «А ведь самоопределение 

молодого человека осуществляется во многом через сравнение, отождествление себя с неким 

идеалом. Отсутствие такового и приводит к кризису идентификации, когда человек теряет 

осознание своего предназначения в обществе». 

Объект исследования – социальные стереотипы.  

Предмет – особенности социального стереотипа инженерных специальностей в 

молодежной среде.  
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Целью данной работы является исследование особенностей социального стереотипа 

инженерных специальностей в молодежной среде на примере социологического опроса 

юношей и девушек 18 – 20 лет.  

Исследовательские задачи: выявить наличие социального стереотипа, связанного с 

полом специалистов инженерных специальностей; выявить наличие социального стереотипа, 

связанного с характеристиками внешнего вида специалистов инженерных специальностей; 

выявить наличие социального стереотипа, связанного с организационной направленностью 

специалистов инженерных специальностей; описать общие характеристики стереотипов 

инженерных специальностей у современной молодежи на примере эмпирического 

исследования (пилотажного опроса). 

Описание выборки. В исследовании приняли участие молодые люди в возрасте от 18 –

20 лет. В целом выборка составила 32 человека, из них 15 юношей и 17 девушек. Участие в 

исследовании проходило на добровольной основе. 

Методики исследования. Применен метод анкетного опроса с методикой вопросов 

закрытого типа. Вопросы были составлены в соответствии с целью и задачами исследования. 

Результаты распределения ответов на вопросы приведены в таблице. 

 

Распределение ответов в анкетном опросе социальных стереотипов инженерных 

специальностей у молодежи 18-20 лет 

№ 
Вопрос Ответы 

Кол-во 

ответов 
% соотношение 

1 
Профессия инженер 

подходит: 

Только мужчинам 10 31,25 

Мужчинам и женщинам 22 68,75 

Только женщинам 0 0 

2 Типичный инженер: 

заботится о своем 

внешнем виде, 

аккуратен, опрятен, 

занимается спортом? 

Согласен 13 40,6 

Не со всем согласен 14 43,8 

Не согласен 1 3,1 

Затрудняюсь ответить 4 12,5 

3 Как вы думаете: 

инженер – значит, 

интересуется только 

техникой? 

Да 2 6,25 

Нет 30 93,75 

Затрудняюсь ответить 0 0 

4 
Как вы думаете: 

инженер - значит, 

работает на заводе? 

Да, это так 1 3,1 

Не всегда 20 62,5 

Нет, это не так 11 34,4 

Затрудняюсь ответить 0 0 

5 

Как вы думаете, 

профессия инженера: 

Высокооплачиваема 8 25 

Среднеоплачиваема 23 71,9 

Низкооплачиваема 0 0 

Затрудняюсь ответить 1 3,1 

6 Как вы думаете, сложно 

ли получить инженерное 

образование? 

Да 20 62,5 

Нет 8 25 

Затрудняюсь ответить 4 12,5 

7 Как вы думаете, 

престижна ли профессия 

инженера? 

Да 30 93,75 

Нет 1 3,1 

Затрудняюсь ответить 1 3,1 
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Исходя из анализа ответов, можно отметить, что респонденты склоняются к тому, что 

профессия инженера подходит и мужчинам, и женщинам, однако тенденция к стереотипу 

мужской профессии наблюдается (31,25% опрошенных считают, что профессия подходит 

только мужчинам). Внешний образ типичного инженера вполне позитивен: 40,6% 

респондентов считают, что он «заботится о своем внешнем виде, аккуратен, опрятен, 

занимается спортом», не совсем согласны с данным утверждением 43,7% опрошенных 

молодых людей.  

В интересы инженера входит не только техника: с данным утверждением согласны 

93,75% опрошенных; однако 6,25% считают иначе. Инженер не всегда работает на заводе – 

так считают 62,5% молодых людей, также 34,4% считают, что это не так. Профессия 

инженера среднеоплачиваемая – так считают 71,9% респондентов, 25% считают, что 

профессия высокооплачиваемая и лишь 1 человек (3,1%) затруднился ответить на данный 

вопрос. 62,5% опрошенных уверены, что инженерное образование получить сложно, 25% 

считают обратное и 12,5% затрудняются ответить. Практически единогласно респонденты 

отмечают, что профессия инженера престижна (93,75%), лишь по 3,1% молодых людей 

считают, что профессия не престижна и затрудняются ответить. 

Таким образом, некоторые стереотипные представления отмечены в области 

гендерных предпочтений: инженерные специальности доступны и мужчинам, и женщинам, 

тем не менее, это скорее мужская профессия. Типичный инженер в основном имеет 

приятную опрятную внешность и интересуется не только техникой. Молодежь знает, что 

инженеры работают не только в промышленности, но и в других сферах хозяйственной 

деятельности. Профессия инженера престижна, но среднеоплачиваема и довольно сложно 

получить инженерное образование. 

Как отмечают исследователи социального восприятия, стереотипы должны 

рассматриваться лишь как фактор, дающий первичное направление коммуникации, которое 

впоследствии может претерпеть существенные изменения. Е.В. Леонова, обсуждая проблему 

психологических условий освоения студентами образовательных программ технического 

вуза, указывает на разрыв преемственности между школьным и вузовским образованием. 

Автор считает, что выпускники школы испытывают значительные трудности при 

определении будущей профессии и направления подготовки в вузе, а также то, что далеко не 

каждый первокурсник имеет даже весьма общее представление о будущей профессии [6]. 

Следовательно, формирование точного образа будущей профессии позволит корректировать 

стереотипные установки и позволит молодому поколению адекватно осуществлять личный и 

профессиональный выбор. 
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МУЗЫКАЛЬНАЯ ПАМЯТЬ И НЕКОТОРЫЕ ОСОБЕННОСТИ 

ЗАПОМИНАНИЯ НАИЗУТЬ 
 

В докладе рассмотрены основные виды музыкальной памяти и способы ее развития. 
 

Проблемы памяти активно исследовались представителями разных наук: психологии, 

биологии, медицины, генетики, кибернетики и ряда других. И, тем не менее, эта проблема не 

изучена до конца. Психологами предложен ряд методик для успешного расширения объема 

памяти и качества запоминания материала, однако часто они носят сугубо общий характер и 

не касаются непосредственно проблемы развития музыкальной памяти. А ведь проблема 

выучивания нотного текста наизусть – одна из самых болезненных тем в детской 

музыкальной школе (ДМШ). Многие дети не умеют учить наизусть, тратят много времени и 

сил, чтобы подготовиться к уроку, поэтому часто интерес к музыкальным занятиям 

снижается. Хотя всем известно, что хорошо выученное наизусть произведение способствует 

свободному исполнению, придает ребенку уверенность, раскрывает творческие 

возможности, позволяет думать о музыкальности исполнения. «Игра на память» расширяет 

исполнительские возможности музыканта. «Аккорд, сыгранный как угодно свободно по 

нотам, и на половину не звучит свободно, как сыгранный на память», – считал Р. Шуман [1]. 

Поэтому опытный педагог обязан уделять внимание не только вопросу «что учат ученики», 

но и «как учат ученики». Он должен знать особенности музыкальной памяти и помочь 

ребенку освоить приемы заучивания наизусть с наименьшими затратами. Таким образом, 

проблема развития музыкальной памяти и обучения детей технологии быстрого и 

грамотного выучивания наизусть очень актуальна. 

Хорошая музыкальная память – это быстрое запоминание музыкального 

произведения, его прочное сохранение и максимально точное воспроизведение даже спустя 

длительный срок после выучивания. Гигантской музыкальной памятью обладали Моцарт, 

Лист, Антон Рубинштейн, Рахманинов,  они без труда могли удерживать в своей памяти 

почти всю основную музыкальную литературу. Но то, что большие музыканты достигали без 

видимого труда, рядовым музыкантам даже при наличии способностей приходится 

завоевывать с большими усилиями. Это относится ко всем музыкальным способностям 

вообще и к музыкальной памяти в особенности. С точки зрения Н. А. Римского-Корсакова 

«музыкальная память, как и память  вообще, играя важную роль в области умственного 

труда, труднее поддается искусственным способам развития и заставляет более или менее 

примириться с тем, что есть у каждого данного субъекта от природы» [2]. 

Этой фаталистической точке зрения противостоит другая, согласно которой 

музыкальная память «поддается значительному развитию в процессе специальных 

педагогических воздействий». 

В современной психологии проблемы памяти разрабатываются давно. Исследователи 

непосредственно музыкальных способностей человека (Б. Гордон, А. Бентли, В. Янг), 

включают музыкальную память в структуру музыкальности, разделяя феномены 

звуковысотной и ритмической памяти. Б. М. Теплов считает, что нет оснований говорить о 

музыкальной памяти как о самостоятельной музыкальной способности, хотя другие 

исследователи (А. Л. Готсдинер, Г. М. Цыпин, А. К. Брыль) признают возможность разного 
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уровня развития у некоторых детей музыкального слуха и чувства ритма, с одной стороны, и 

музыкальной памяти, с другой.  

Как считает А. Д. Алексеев, «музыкальная память – понятие синтетическое, 

включающее слуховую, двигательную, логическую, зрительную и другие виды памяти».  По 

его мнению, необходимо, чтобы у пианиста были развиты, по крайней мере, три вида памяти 

– слуховая, служащая основой для успешной работы в любой области музыкального 

искусства, логическая – связанная с пониманием содержания произведения и двигательная – 

крайне важная для исполнителя-инструменталиста» [3]. 

Этой точки зрения придерживается и С. И. Савишинский, который считал, что 

«память пианиста комплексная – она и слуховая, и зрительная, и мышечно-игровая» [4]. 

Английская исследовательница проблем музыкальной памяти Л. Маккиннон также 

считает, что «музыкальной памяти как какого-то особого вида памяти не существует. То, что 

обычно понимается под музыкальной памятью, в действительности представляет собой 

сотрудничество различных видов памяти, которыми обладает каждый нормальный человек – 

это память уха, глаза, прикосновения и движения» [5] 

Каковы же методы эффективного запоминания, которые могут быть рекомендованы 

для музыкантов-исполнителей, которым в силу специфики их деятельности необходимо 

много помнить? За основу возьмем известную триаду «Вижу – слышу – играю» и принципы 

работы над музыкальным произведением, предложенные И. Гофманом. В основу этих 

принципов положены способы работы над произведением.  

 

ЗАПОМИНАНИЕ МУЗЫКАЛЬНОГО ПРОИЗВЕДЕНИЯ ПО ФОРМУЛЕ И. 

ГОФМАНА 

1. Работа с текстом произведения без инструмента. На этом этапе процесс 

ознакомления и первичное заучивание произведения осуществляется на основе 

внимательного изучения нотного текста и представления звучания при помощи внутреннего 

слуха. Тщательный анализ текста произведения  способствует его последующему 

запоминанию. 

2. Работа с текстом произведения за инструментом. На этом этапе говорят об 

эскизном ознакомлении с произведением.  После первого ознакомления начинается 

детальная проработка произведения, продолжается осознание мелодических, гармонических 

и фактурных особенностей произведения. Непрестанная умственная работа, постоянное 

вдумывание в то, что играется – залог успешного запоминания произведения наизусть. 

«Хорошо запоминается только то, что хорошо понято», – вот золотое правило дидактики, 

которое одинаково верно как для учащегося, пытающего запомнить различные исторические 

события, так и для музыканта, который учит музыкальное произведение наизусть.  

3. Работа над произведением без текста (игра наизусть). В процессе 

исполнения произведения наизусть происходит дальнейшее укрепление его в памяти – 

слуховой, двигательной, логической. Большую помощь в запоминании оказывают и 

ассоциации, к которым прибегает исполнитель для нахождения большей выразительности 

исполнения. Привлечение поэтических ассоциаций для активизации эстетического чувства – 

давняя традиция в музыкальном исполнительстве. Несомненно, произведение, выученное 

таким методом, при котором содержание музыки увязывается с широким спектром 

ассоциаций, будет не только более выразительно исполнено, но и более прочно усвоено. 

Когда произведение уже выучено наизусть, оно нуждается в регулярных повторениях 

для закрепления в памяти. Как показывают исследования советских и зарубежных 

психологов, повторение выученного материала оказывается эффективнее тогда, когда оно 

включает в себя нечто новое, а не простое восстановление того, что уже было. В каждое 

повторение необходимо всегда вносить хоть какой-то элемент новизны – либо в ощущениях, 

либо в ассоциациях, либо в технических приемах.  
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При заучивании наизусть хорошо зарекомендовали себя приемы пассивного и 

активного повторения, при которых материал сначала играется по нотам, а затем делается 

попытка воспроизведения его по памяти. 

Огромную пользу для запоминания произведения приносит игра в медленном темпе, 

которой не должны пренебрегать даже учащиеся с хорошей памятью. Это помогает, как 

указывает болгарский методист А. Стоянов, «освежить музыкальные представления, уяснить 

все, что могло с течением времени ускользнуть от контроля сознания». 

4. Работа без инструмента и без нот. Это наиболее трудный способ работы над 

произведением. Тем не менее, чередуя мыслительные проигрывания произведения без 

инструмента с реальной игрой на инструменте, учащийся может добиться предельно 

прочного запоминания произведения.  

В процессе подобного способа работы в сознании формируется то, что психологи 

называют симультанным образом, при котором временные отношения переводятся в 

пространственные. Целый ряд мыслей по этому поводу можно найти в работе Б. М. Теплова 

«Психология музыкальных способностей» [2]. 

По мнению А. Стоянова, с которым нельзя не согласиться, музыканту любой 

специальности «лишь тогда можно быть убежденным, что действительно запомнил данное 

произведение, когда <он, музыкант> в состоянии восстановить его мысленно, проследить 

развитие его точно сообразно тексту, не глядя в ноты, и осознавать в себе ясно его 

мельчайшие составные элементы» [6]. 

Мысленные повторения произведения развивают концентрацию внимания на 

слуховых образах, столь необходимую во время публичного исполнения, усиливают 

выразительность игры, углубляют понимание музыкального сочинения. Тот, кто в 

совершенстве владеет этими методами работы – воистину самый счастливый музыкант! 

ВЫВОДЫ 

Музыкальная память представляет собой сложный комплекс различных видов памяти, 

но два из них – слуховой и моторный являются для нее самым важным. Логические способы 

запоминания улучшают запоминание и могут быть рекомендованы молодым музыкантам, 

желающим продвинуться в этом направлении. Однако опора на произвольную или 

непроизвольную память может зависеть и от особенностей мышления музыканта-

исполнителя, преобладания в нем мыслительного или художественного начала. Разные этапы 

работы требуют различных подходов к запоминанию. 

Правильное распределение повторений в процессе заучивания также способствует 

успеху. 

Достижение особой прочности запоминания характеризуются у музыкантов высокой 

квалификации переводом временных отношений музыкального произведения в 

пространственные. Возможность такого уровня запоминания обеспечивается многократным 

проигрыванием музыкального произведения в уме, на уровне музыкально-слуховых 

представлений. 

В настоящее время разработано и на практике используется немалое количество 

разнообразных систем и методов практического влияния на память человека с целью ее 

улучшения. Наиболее интересными являются труды Даниэля Лаппа «Искусство помнить и 

забывать»[7], Михаила Марковича Иванова «Техника эффективного запоминания в бизнесе, 

учебе, деловом общении и в повседневной жизни»[8], Франца Лёзера «Тренировка памяти» 

[9]. Используя методики, предложенные этими авторами, можно добиться эффективного 

развития общей памяти. 

В последнее время активно развиваются компьютерные технологии, и опытный 

педагог может пользоваться новинками компьютерной индустрии. Большую пользу в 

развитии музыкальной памяти ребенка могут оказать музыкальные компьютерные игры 

(«Учимся запоминать музыку», «Угадай мелодию» и др.), где в игровой форме будет 

предложено повторить мелодию, определить животное по голосу, сочинить мелодию и пр. 
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Большой интерес вызывают серии музыкальных компьютерных программ («Virtual Piano», 

«Музыкальный экзаменатор» и др.), которые нацелены на развитие музыкальной памяти, в 

частности определение на слух движение звуковысотных последовательностей, запоминани 

мелодической цепочки, умение слышать интервалы вне лада и прочее.  

Музыкальная память – важнейшая составляющая музыкальных способностей ребенка, 

и от её развития зависит прогресс ученика в освоении музыкального инструмента. Не всем от 

природы дана хорошая память, и задача заинтересованного педагога всеми доступными 

средствами способствовать развитию музыкальной памяти ученика. 
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РЕЗУЛЬТАТА ОБУЧЕНИЯ КАК СЛЕДСТВИЕ ВНЕДРЕНИЯ  

В ПРАКТИКУ УЧИТЕЛЯ МУЗЫКИ СОВРЕМЕННЫХ  

ТЕХНИЧЕСКИХ СРЕДСТВ ОБУЧЕНИЯ 

 
В статье рассматривается формирование музыкально – творческой деятельности учащихся через 

привлечение современных средств обучения в урочной и внеурочной деятельности. 

 
Приобщение современного школьника к вопросам искусства на рубеже XXI века 

происходит в условиях чрезвычайно насыщенного информационного поля, изменения всего 

«фона» системы образования. Музыкальное сознание детей формируется под воздействием 

массовой музыкальной культуры, в основе которой электронная музыка. Учитель музыки 

должен быть вооружен современными методиками и новыми образовательными 

технологиями, чтобы общаться с ребенком на одном языке. Информационные технологии 

позволяют по-новому использовать на уроках музыки текстовую, звуковую, графическую и 

видеоинформацию,  её источники обогащают методические возможности уроков, поднимают 



Молодежная наука в развитии регионов, 2015 
 

 

499 

 

их на современный уровень. Если говорить об использовании информационных технологий 

на уроках музыки, то они помогают решать триединую задачу [1-4] : 

1. Делают музыкальный материал доступным для восприятия не только через 

слуховые анализаторы, но и через зрительные и кинестетические. Таким образом, мы 

пытаемся реализовать на практике идею индивидуализации обучения учащихся. 

2. Использование компьютера существенно расширяет понятийный ряд музыкальных 

тем, делает доступным и понятным учащимся особенности построения музыкального ряда 

тех или иных музыкальных произведений, специфику звучания различных музыкальных 

инструментов и взаимосвязь каждого из них в совместном звучании. 

3. Мультимедийные технологии на завершающем этапе урока через привлечение 

учащихся к работе с тренинговыми программами, через их самостоятельную работу 

позволяют не только закрепить изучаемый материал, но и дают возможность любому 

ребенку попробовать свои силы в написании музыкальных произведений. 

Доступность и разнообразие всех компьютерных технологий (трехмерность, 

анимация, видео, звук, имитация традиционных изобразительных техник, интерактивность, 

гипертекстуальность) позволяют рассматривать компьютер как открытую учебно-

развивающую среду для творчества и самообразования  учащихся и преподавателей. 

В апреле 2015 в  г. Соликамск состоится муниципальный дистанционный конкурс 

«Музыка Победы» для учащихся общеобразовательных  школ города. Его проведение уже не 

первый опыт в организации подобного рода проектов Городского методического 

объединения учителей эстетического цикла и непосредственно автора этой статьи, которая 

выступила в роли инициатора и организатора данного конкурса. Область поиска 

представлена материалами об академической, региональной и эстрадной составляющих 

музыкальной культуры периода Великой Отечественной войны. Интеллектуальный поиск в 

области музыкальной культуры организован с помощью компьютерных технологий. Этот 

интересный опыт является продолжением работы над внедрением в практику учителя 

музыки современных технических средств обучения и дает возможность показать на 

практике качественный уровень возможного образовательного результата. На сегодняшний 

день интернет–конкурсы и викторины стали планируемой и ожидаемой деятельностью по 

внеклассной работе на предмете «музыка» в общеобразовательной школе. 

Таким образом, обращаясь к  использованию компьютерных технологий на уроке 

музыки, учитель: 

  расширяет информационную базу при подготовке к уроку, не только 

связанной с миром музыки, но и с миром искусства в целом, что способствует более 

эффективному усвоению учебной программы; 

  значительно увеличивает песенный репертуар, исполняемый на уроке и при 

проведении школьных мероприятий через введение караоке и так называемых «минусовок»; 

  выводит на новый, более высокий уровень, конкурсные формы, которые 

позволяют формировать активную музыкально-творческую деятельность учащихся. 

Бесспорно, что в современной школе компьютер не решает всех проблем, он остается 

всего лишь многофункциональным техническим средством обучения. Не менее важны и 

современные педагогические технологии и инновации в процессе обучения, которые 

позволяют не просто «вложить» в каждого обучаемого некий запас знаний, но, в первую 

очередь, создать условия для проявления познавательной активности учащихся. 
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Информационные технологии, в совокупности с правильно подобранными технологиями 

обучения, создают необходимый уровень качества, вариативности, дифференциации и 

индивидуализации обучения и воспитания. 

 

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ 

 

1. Вишневская С. О. Использование ИКТ в образовательной деятельности на уроках 

по предмету «Музыка»// Интернет-журнал «Эйдос». [Электронный ресурс]. – Режим 

доступа:  http://www.eidos.ru/journal/2008/0404.htm. 

2. Пейперт С. Переворот в сознании: Дети, компьютеры и плодотворные идеи. – М.: 

Педагогика, 1989.  

3. Селиванов Н. Л. Проектирование как творческое познание. Поиск 

методологических основ для интеграции компьютерных технологий в художественное 

образование. // Педагогика искусства: сетевой журн. 2008, №3. [Электронный ресурс]. – 

Режим доступа: http://www.art-education.ru/AEmagazine.  

4. Селиванов Н. Л. Роль компьютера как творческого инструмента в процессе 

социализации современного подростка// Педагогика искусства: сетевой журн. 2008, № 4. 

[Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.art-education.ru/AE-magazine.  

Получена 10.03.2015 

 

 
УДК 371.263 
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Березниковский филиал 

Пермского национального исследовательского политехнического университета 

 

РОЛЬ РЕКЛАМЫ В ВЫБОРЕ ВУЗА 

 
Анализируется социологический опрос учеников 11-х классов Верхнекамья. 

 

В феврале – марте 2015 года в Березниковском филиале Пермского национального 

исследовательского политехнического университета (БФ ПНИПУ) – нами был проведён 

социологический опрос среди школьников 11-х классов. Опрос проводился на консультациях 

перед олимпиадами по математике, физике, химии и на дне открытых дверей. Олимпиады 

проводились совместно с ПАО «Уралкалий и ОАО «Еврохим – Усольский калийный 

комбинат» с целью выявления лучших для поступления по целевому набору в БФ ПНИПУ и 

ПНИПУ. Всего было опрошено 227 респондентов в возрасте от 16 до 18 лет. Из них 

проживают: 

 г. Березники – 192 чел. (84,6 %);  

 г. Соликамск – 24 чел. (10,6 %);  

 пос. Железнодорожный – 3 чел.; 

 районный центр Усолье – 3 чел.; 

 пос. Орёл – 2 чел.; 

 пос. Яйва – 1 чел.; 

 село Тохтуево – 1 чел.;  

 пос. Вал, Красновишерский район – 1 чел. 

Одним из вопросов анкеты был: «Откуда Вы получили информацию о БФ ПНИПУ ?». 

Результаты опроса: 
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 реклама в школе – 161 чел. (70,9 %); 

 знакомые студенты, родственники – 84 чел. (37,0 %); 

 телевидение – 67 чел. (29,5 %); 

 интернет – 53 чел. (23,3 %); 

 газеты – 44 чел. (19,4 %); 

 на встрече с представителями филиала – 44 чел. (19,4 %); 

 другое – 2 чел. (0,88 %). 

В 2015 году в олимпиаде по математике приняли участие – 115 выпускников, по физике 

– 75 выпускников, по химии – 64 выпускника.  

На вопрос анкеты: «Рассматриваете ли Вы возможность поступления в БФ ПНИПУ ?» 

133 выпускника (58,6 %) дали положительный ответ.  

Сравнивая источники информации о вузе: местные газеты, интернет, телевидение, 

реклама в школе и т.д., лидером стала реклама в школе. Поэтому следует более активно 

использовать возможности рекламы о БФ ПНИПУ на более ранней стадии: в школах, лицеях, 

колледжах и других учебных заведениях.  

Получена 11.03.2015 

 

УДК 374.31 
 

О.В. Малышева 

 

Муниципальное автономное образовательное учреждение дополнительного образования 

детей «Станция юных натуралистов». 
 

ФОРМИРОВАНИЕ КРАЕВЕДЧЕСКИХ ЗНАНИЙ ШКОЛЬНИКОВ ЧЕРЕЗ 

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЕ ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ИГРЫ 
 

Описаны подходы к формированию краеведческих знаний школьников в рамках регионального 

компонента государственного образовательного стандарта путем игровых технологий. Приведены 

конкретные примеры и результаты интеллектуальных игр и турниров, показана их высокая 

эффективность для достижения целей. 
 

Региональный (национально-региональный) компонент  – компонент государственного 

образовательного стандарта, находящийся в компетенции субъекта Российиской Федерации 

в области образования [1]. В Пермском крае значительную часть регионального компонента 

общеобразовательной программы занимают дисциплины краеведческого характера. Вместе с 

тем, современное школьное краеведение находится в весьма сложном положении. С одной 

стороны, все признают необходимость изучения своего региона и даже обязательность, но, с 

другой стороны, – в силу многих причин у школьных учителей не хватает на эти темы даже 

резервного времени. Как следствие, школьники практически не изучают и не знают 

особенностей своего региона. Другая проблема школьного краеведения – недостаточная 

обеспеченность учебными и методическими пособиями, которые могли улучшить качество 

краеведческой работы [2].  

Одним из способов решения этих проблем могут быть различные краеведческие 

мероприятия, реализуемые в рамках дополнительного образования и (или) внеурочной 

(воспитательной) деятельности школьных учителей [3].  

Одной из таких эффективных форм краеведческих мероприятий эколого-биологической 

направленности являлся городской клуб интеллектуальных экологических игр 

«Экоинтеллект», организванный при МАОУ ДОД «Станция юных натуралистов» г. 

Березники. В ежегодную программу работы клуба включалось 5–7 различных 
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интеллектуальных турниров (игр) эколого-биологической тематики для школьников 6–8 

классов. 

Первоначально турниры проводились на общие темы, такие как «Земля – наш дом» 

(посвященная Дню Земли), «Друзья наши пушистые, крылатые, ползучие…» (о домашних 

животных), «Зеленые друзья квартир» (о комнатных растениях), «Во саду ли, в огороде», 

«Волшебница Вода», «Секреты Здоровья». Однако скоро выяснилось, что и школьникам, и 

учителям интереснее, когда в игре обсуждается не какой-то отвлеченный вопрос, пусть даже 

интересный и органично расширяющий школьную программу, а окружающие их события и 

явления, история, география, ботаника Верхнекамья, другие вопросы естествознания родного 

края. 

Сформировалась и структура проведения турниров, позволяющая, наряду с ярко 

выраженным игровым содержанием мероприятия, использовать его для решения 

приведенных выше педагогических проблем – изучения краеведения, повышения мотивации 

к этому, расширения кругозора детей и т.д. 

Каждый турнир (игра) обычно проводился в 2–3 этапа. Первый этап – домашнее 

задание, которое командам предлагается выполнить в качестве подготовки к предстоящему 

мероприятию. Второй этап – теоретический, состоящий из различных вопросов и заданий, 

обычно проводился в форме традиционных интеллектуальных игр («Что? Где? Когда?», 

«Пентагон», «Своя игра», «Десятка», «Разнобой» и т.п.). В качестве третьего этапа 

школьникам обычно предлагалось выполнить различные практические задания: определить 

живые или законсервированные объекты, поработать с образцами, определителями, 

изготовить искусственные гнездовья для птиц, выполнить простейшие химические анализы, 

изготовить несложные пособия и т.д. 

Тематика интеллектуальных игр клуба за семь лет его существования была очень 

разнообразной, а вопросы и задания не имели аналогов и составлялись специально к 

конкретной игре. 

Так, игра «Природа в истории нашего города» содержала вопросы о скверах, парках, 

малых реках нашего города, об истории возникновения и характерных экологических 

особенностях этих природных объектов. Турнир «Зеленый океан» был посвящен не просто 

лесам, а лесам именно Пермского края. Теоретические вопросы в этом турнире были о 

деревьях и кустарниках, грибах и ягодах наших уральских лесов, о том, как используется 

наш лес. В практических заданиях ребятам предлагалось подсчитать запасы ели на условном 

гектаре, определить по листьям и веткам породы деревьев, по образцам – типы почв и т.п. 

Турнир «Тайны подземных кладовых Прикамья» был посвящен недрам Пермского края. Во 

время этого мероприятия школьники смогли больше узнать не только о полезных 

ископаемых, добыча которых ведется на территории Прикамья, но и некоторые вопросы 

палеонтологии, спелеологии и геологической систематики. Турнир «Край чудес» посвящался 

годовщине образования Пермского края и имел ярко выраженную краеведческую тематику. 

В форме «Своей игры» были разыграны темы «По долинам и по взгорьям…» (вопросы, 

связанные со знанием карты нашего края), «Вода, вода…» (о водных объектах Прикамья), 

«На четырех и не только…» (о животном  мире), «Какое все зеленое…» (о растениях 

Прикамья), «Пернатые друзья» (о птицах Пермского края), «Парочки», по топонимике 

Прикамья.  

Турнир «Заповедными тропами» был посвящен особо охраняемым природным 

территориям (ООПТ) Пермского края. В ходе его проведения школьники заочно 

познакомились с различными ООПТ Прикамья, заповедниками «Вишерский» и «Басеги». В 

игре «Черное и белое» в вопросах были загаданы различные животные, растения, ягоды и 

цветы Пермского края, только темы «География и краеведение» и «Экзотические животные» 

содержали вопросы, которые не касаются нашего края. Турнир «Удивительный мир 

Зазеркалья» посвящался водным беспозвоночным, обитающим на территории  Верхнекамья. 

Этой категории животных очень мало уделяется времени в школьной программе, несмотря 



Молодежная наука в развитии регионов, 2015 
 

 

503 

 

на то, что данная тема очень интересна, а главное – доступна для изучения школьниками не 

по книгам, а во время живого общения с природой на экскурсиях и в экспедициях. Турнир 

«По страницам Красной книги Пермского края» рассказал о вышедшей в 2008 году 

региональной Красной книге, познакомил школьников с её представителями, их 

интересными особенностями. «Птичий переполох» – турнир, посвященный Всемирному 

Дню птиц. Из 42 вопросов главной игры, только два были посвящены птицам, не 

встречающимся на территории Пермского края. 

Интеллектуальные турниры «Удивительное лукошко» (о грибах), «БО-ЛО-ТО!» (о 

водно-болотных угодьях нашего края), «Лесам – расти, пожарам – прочь, природе можем мы 

помочь!», «Весь мой город как сказочный храм…», «Супер-класс» (о насекомых Прикамья), 

«Живое серебро» (о рыбах Пермских водоемов), конкурс эколого-краеведческих 

путеводителей по родному городу и другие мероприятия клуба также носили ярко 

выраженный краеведческий характер. 

С 2011 года традиционным мероприятием клуба стал экологический фото-кросс «Марш 

парков», приуроченный к одноименной международной экологической акции. Во время 

фото-кросса школьники не только выполняют теоретические и практические задания, но и 

вживую общаются с природой своего города, учатся видеть экологические проблемы и 

взаимосвязи, участвуют в посильной природоохранной деятельности на территории 

городского парка. 

Таким образом, из более чем 30 различных игр, проведенных за семь лет 

существования клуба, только 6 имели «общую», не краеведческую тематику, большая же 

часть мероприятий была направлена на развитие краеведческих знаний школьников.  

Отвечая в соревновательной ситуации турниров на вопросы, выходящие за рамки 

школьной программы, дети надежно усваивают новые краеведческие знания. Учитывая 

высокую мотивацию детей к играм, к победам в них, к командной деятельности описанный 

метод представляется более действенным, чем простое изучение данных вопросов в рамках 

национально-регионального компонента образовательных программ. 
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200. Шихарева Татьяна Игоревна – г. Березники, филиал ПНИПУ, студент. 
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