
Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 
Федеральное государственное автономное образовательное 

учреждение высшего образования 
«Пермский национальный исследовательский политехнический университет»   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

МОЛОДЕЖНАЯ НАУКА В РАЗВИТИИ РЕГИОНОВ 
 
 

Материалы всероссийской научно-практической конференции 
студентов и молодых ученых 

 
(г. Березники, 27 апреля 2022 г.) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Издательство  
Пермского национального исследовательского 

политехнического университета 
2022 



 2

УДК 37:378+62:621+66:669 
М75 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
М75           Молодежная наука в развитии регионов: материалы всерос. науч.-практ. конф. 

студентов и молодых ученых (Березники, 27 апреля 2022 г.). – Пермь: Изд-во Перм. 
нац. исслед. политехн. ун-та, 2022. – 262 с. 
 

ISBN 978-5-398-02720-4  
 

Опубликованы материалы докладов студентов и молодых ученых Всероссий-
ской научно-практической конференции, которая посвящена проблемам научно-
технического и социально-экономического развития регионов. Тематика конференции 
охватывает широкий круг вопросов по направлениям: информатизация в управлении 
техническими системами и технологическими процессами, автоматизация технологи-
ческих процессов, электротехника и электроника, аппаратурное оформление техноло-
гических процессов, актуальные проблемы химии, химической технологии и охраны 
окружающей среды, горное дело, историко-культурные и социально-экономические 
перспективы развития регионов. 

Материалы конференции могут быть полезны преподавателям вузов и средних 
специальных учебных заведений, научным работникам, руководителям и специали-
стам предприятий, а также аспирантам, магистрантам и студентам. 

 
Редакционная коллегия: 
канд. техн. наук, проф. В.Ф. Беккер, 
д-р техн. наук, проф. А.В. Затонский, 
канд. техн. наук, доц. О.К. Косвинцев, 
канд. хим. наук, доц. М.А. Куликов, 
д-р техн. наук, проф. С.В. Лановецкий, 
канд. экон. наук, доц. С.А. Черный, 
канд. техн. наук, доц. С.Э. Шаклеина, 
канд. ист. наук, доц. В.В. Шилов 
 
Редактор Н.В. Шиляева, 
Технический редактор С.С. Лепп 
 
Ответственный редактор  
канд. психол. наук, доц. М.Н. Семенова 
 

 
ISBN 978-5-398-02720-4     ©  ПНИПУ, 2022 



 

3 

 

ОГЛАВЛЕНИЕ 
 

Раздел I. ИНФОРМАТИЗАЦИЯ В УПРАВЛЕНИИ ТЕХНИЧЕСКИМИ 
СИСТЕМАМИ, ТЕХНОЛОГИЧЕСКИМИ ПРОЦЕССАМИ И ПРОЦЕССАМИ             
В ОБРАЗОВАНИИ…………………………………………………………………….…….  7 

  

А.Н. Баранов, В.А. Баранова. Программное решение для оптимизации параметров 

техпроцесса с позиций инструментальной выносливости………………………………… 7 

А.А. Шутренкова, Е.М. Баранова. IT-приоритеты и перспективные технологии 

предприятий оборонно-промышленного комплекса………………………………………. 12 

Ю.В. Спирина. Выбор способа учета оборудования для мониторинга и измерений 

методом расстановки приоритетов………………………………………………………….. 14 

Ю.Ю. Брюзова, А.А. Дзюбаненко. Разработка математической модели организации 

цифрового двойника для процессов производства полупроводников……………………. 16 

Е.А. Денисова, В.А. Павлов. Обзор современных методов классификации сигналов 

электрокардиограмм…………………………………………………………………………. 20 

М.Ю. Васенев. Системы поддержки принятия решений в лесной отрасли………………. 25 

Е.К. Бородина, Л.В. Полозков. Информационная система лаборатории радиационного 

контроля………………………………………………………………………………………. 26 

И.Д. Кузнецов. Комплексирование спутниковой и инерциальной информации………… 30 

С.А. Голубев, Е.К. Бородина. Разработка базы данных мобильного приложения 

«Опросник для определения склонности к профессии по типу акцентуации»…………... 33 

Е.Н. Вылегжанина, В.В. Данилов. Сравнение интегрированных средств разработки и 

редакторов SQL………………………………………………………………………………. 34 

В.В. Якушевский, С.Ю. Кириллова. Исследование модели для анализа адекватности 

построенного маршрута……………………………………………………………………… 38 

П.В. Ульянов. Электронные табличные процессоры. Эволюция и современный рынок... 41 

Р.В. Красовский. Мобильное приложение для автосервиса и система управления 

заявками на сервисное обслуживание………………………………………………………. 45 

А.М. Небученкова, А.В. Цомая-Реук. Разработка структуры базы данных для 

информационной системы «Учет ВКР»…………………………………………………….. 48 

  

Раздел II. АВТОМАТИЗАЦИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ, 
ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКА И ЭЛЕКТРОТЕХНИКА……………………………………. 52 
  

Е.М. Баранова, С.Ю. Борзенкова. Автоматизация процесса экспериментального 

определения стойкости производственного инструмента………………………………… 52 

Д.А. Варанкин. Ракетный двигатель с газодинамическим управлением…………………. 57 

А.А. Протопопов. Ракетный двигатель твердого топлива………………………………… 58 

Е.Д. Смирнов. Сопло ракетного двигателя твердого топлива……………………………... 59 

Р.Р. Шарифуллин. Обзор конструкций двухкамерного газосвязанного РДТТ…………... 60 

Я.С. Зиновьев. Сущность понятия «Автоматизация технологических процессов»……… 62 

А.В. Барсукова. Влияние потока тепла, поступающего из топки, на температуру 

кипящего слоя в печи………………………………………………………………………… 64 

Т.С. Богомолова. Моделирование кинетики химического превращения в реакции 

получения аммиачной селитры……………………………………………………………… 66 

Е.А. Камешкова. Влияние температуры на скорость окисления газообразного 

аммиака……………………………………………………………………………………….. 70 

О.В. Кем. Динамика растворения хлорида калия и плотности потока вещества с 

поверхности растворения……………………………………………………………………. 74 



 

4 

 

А.В. Кузнецов, В.Ф. Беккер. Исследование динамики подачи тетрахлорида титана в 

процессе восстановления магнием………………………………………………………….. 76 

К.В. Моисеевских. Реконструкция распределительных устройств комплектной 

подстанции цеха аммиачной селитры………………………………………………………. 79 

Д.И. Некрасов. Флотация как статическая модель изотермического реактора 

идеального смешивания …………………………………………………………………….. 81 

И.Г. Пшеничный. Исследование изменения температуры в водогрейном котле с 

использованием модели системы управления……………………………………………… 84 

А.Е. Савкин. Исследование зависимости параметров ленточного конвейера от 

производительности………………………………………………………………………….. 87 

А.В. Собянин, В.Ф. Беккер. Динамика работы общепромышленного трехфазного 

асинхронного двигателя в режиме генератора……………………………………………... 90 

В.Д. Евстратов, В.В. Ишин. Автоматизированная установка точечной контактной 

сварки аккумуляторных батарей…………………………………………………………….. 95 

А.М. Мельников, А.Е. Денисова. Использование роботов в автоматизации 

технологических процессов…………………………………………………………………. 99 

  

Раздел III. АППАРАТУРНОЕ ОФОРМЛЕНИЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ 
ПРОЦЕССОВ………………………………………………………………………………... 103 
  

А.С. Сытин, А.А. Башкирцев, С.Э. Шаклеина. Модернизация гидроциклона путем 

замены материала песковой насадки на более износостойкий……………………………. 103 

И.Л. Родионов, Ю.А. Садырева. Модернизация осветлителя на стадии 

водоподготовки………………………………………………………………………………. 106 

А.А. Лисовой, С.Э. Шаклеина. Повышение износостойкости и долговечности лопастей 

смесителя……………………………………………………………………………………… 110 

Д.А. Пунгин. Повышение срока службы корпуса сгустителя за счет защитного 

покрытия на основе эпоксидных смол……………………………………………………… 112 

И.К. Селедков. Особенности проектирования аппаратов с теплоизоляцией в 

программе Пассат……………………………………………………………………………. 114 

М.В. Морозов, И.Д. Якшин, М.Е. Белобородова. Диагностика виброактивности 

подшипников качения………………………………………………………………………... 118 

А.А. Жило. Применение топологической оптимизации для пресс-форм в 

машиностроении……………………………………………………………………………… 122 

А.А. Жило. Анализ возможности применения оптимизированной пресс-формы в 

условиях машиностроительного производства…………………………………………….. 124 

Д.В. Дегтянников, Н.А. Захаров. Применение компьютерной графики в 

машиностроении……………………………………………………………………………… 127 

А.Ю. Дементьев. Возможность применения программы трехмерного моделирования 

«КОМПАС-3D» в проектировании гражданских объектов……………………………….. 131 

Г.Х. Салимова. Проблемы развития поршневых компрессорных машин………………... 133 

В.А. Каменских, А.А. Бежовская. Переработка машинных шин………………………….. 134 

  

Раздел IV. АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ХИМИИ, ХИМИЧЕСКОЙ 
ТЕХНОЛОГИИ И ОХРАНЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ……………………………... 138 
  

В.В. Ведрова, М.А. Куликов. Оценка влияния скорости нагрева на значения температур 

плавления замещенных халконов…………………………………………………………… 138 

М.А. Наумова, И.В. Крепышева. Химия в быту: как обезопасить себя и своих близких.. 140 

Р.Р. Сахипгараева, С.А. Рогов. К вопросу о состоянии памятников природы 

регионального значения в Кинель-Черкасском районе Самарской области……………... 142 



 

5 

 

В.Н. Ильина, Н.Н. Сазонова. К экологическому состоянию дубрав и липняков 

Самарского Заволжья (сравнительный аспект)…………………………………………….. 145 

А.А. Гилева, С.В. Лановецкий. Оптимизация системы аспирации отходящих газов 

после печей кипящего слоя в производстве хлорида калия……………………………….. 148 

В.В. Шахтарина, М.А. Куликов. Сравнительный анализ эффективности оборудования 

при сухой очистке запыленного воздуха производства калийных удобрений…………... 152 

М.А. Наумова, Н.Д. Гусев, М.А. Байдарова, Н.П. Нечаев. Коррозионная стойкость 

металлических материалов в парах тетрахлорида титана и аргона………………………. 153 

В.А. Москвитина. Химическое производство хлора и его влияние на окружающую 

среду и здоровье человека…………………………………………………………………… 156 

К.А. Леонтьев, И.В. Крепышева. Питтинговая коррозия железа. Способы защиты от 

коррозии………………………………………………………………………………………. 159 

А.Ю. Ангельхер, Ю.П. Кирин, В.А. Тихонов. Анализ закономерностей 

тепломассопереноса в процессе вакуумной сепарации губчатого титана……………….. 161 

У.А. Красовская, С.В. Лановецкий. Повышение эффективности механического 

обесшламливания в производстве хлорида калия флотационным способом……………. 163 

Д.А. Тессман, Е.И. Фуреева. Исследование получения магниевого сплава на ОАО 

«Соликамский магниевый завод» с использованием вторичного сырья…………………. 166 

К.А. Леонтьев, И.В. Крепышева. Опил. Его применение и переработка………………… 168 

М.Ю. Белова, С.А. Назаревич. Интерактивная информационно-аналитическая модель 

состояния водоемов и водных ресурсов Карельского перешейка 2019–2024 гг………… 169 

Е.Е. Белова, С.В. Лановецкий. Совершенствование стадии рудоподготовки в 

технологии флотационного обогащения сильвинитовой руды…………………………… 174 

Р.А. Исаков. Анализ актуальных и перспективных способов управления 

технологическими процессами растворения и кристаллизации………………………… 177 

А.С. Ковалева, О.К. Косвинцев, С.В. Лановецкий. Исследование очистки рассола 

глинисто-солевого шлама……………………………………………………………………. 180 

А.Д. Чернышева, С.В. Лановецкий. Исследование процесса растворения и 

мицеллообразования пеноподавляющей добавки в воде………………………………….. 182 

  

Раздел V. ГОРНОЕ ДЕЛО…………………………………………………………………. 184 
  

А.В. Чернышов. Одновременно-раздельная эксплуатация………………………………… 184 

А.А. Феклин, Я.К. Исаева, А.А. Трещева. Определение напряженного состояния 

обделок параллельных тоннелей, сооруженных вблизи склона, с учетом 

технологической неоднородности грунтов………………………………………………… 185 

Н.Р. Илюхина, П.В. Деев, Е.А. Дуденков. Оценка напряженного состояния массива 

пород при распространении поперечной сейсмической волны параллельно оси 

выработки……………………………………………………………………………………... 190 

М.А. Кудрявцев, А.Р. Газаров, П.М. Лаврова. Определение горного давления на 

обделку тоннеля, расположенного вблизи склона…………………………………………. 194 

А.Р. Гатайло, И.М. Шевелев, С.А. Черный. Оценка степени влияния ключевых 

параметров, оказывающих воздействие на устойчивость элементов геомеханической 

системы камера-междупластье-целик, посредством инструментов многофакторного 

анализа………………………………………………………………………………………… 198 

  

РАЗДЕЛ VI. ИСТОРИКО-КУЛЬТУРНЫЕ И СОЦИАЛЬНО-
ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ РЕГИОНОВ………………….. 200 
  

В.В. Шилов, А.Н. Брезгина, С.С. Лепп. «Отпадение» Л.Н. Толстого от Русской 

православной церкви………………………………………………………………………… 200 



 

6 

 

С.Л. Баутина, Н.В. Митюков. Фотография неизвестного катера из личного архива 

профессора Голева…………………………………………………………………………… 204 

В.Н. Ильина, Н.А. Рогова, В.Ю. Кудряшева, К.В. Гаак, И.Е. Чернышова. Роль 

школьного и молодежного экологического туризма в процессе формирования 

экологической культуры обучающихся…………………………………………………….. 206 

С.С. Гузенко, Н.У. Нренгу. Риски в управлении экономикой……………………………... 209 

В.Е. Шедяков. Вовлеченность в научное творчество – фактор эффективной 

социализации…………………………………………………………………………………. 212 

Д.А. Бобров, К.Д. Лоскутова, Г.Р. Чайникова. Проблема нарушения авторских прав 

при использовании аудио- и видеоматериалов в учебных целях………………………… 216 

П.А. Шаклеина, А.Н. Брезгина, В.В. Шилов. Культовая деревянная скульптура в 

Березниковском историко-художественном музее им. И.Ф. Коновалова………………... 219 

А.С. Федотов, В.В. Лазарева. Сравнительные преимущества Амурской области: 

использование и проблемы реализации…………………………………………………….. 223 

К.В. Емельянов. Влияние региона Кавказских Минеральных Вод на экономику 

Ставропольского края………………………………………………………………………... 227 

И.С. Баранова. Оценка экономической составляющей устойчивого развития субъектов 

Уральского федерального округа…………………………………………………………… 230 

А.И. Леднева, Н.А. Симанова. Современный подход к религии как мировоззрению…… 234 

А.С. Шумков, Н.А. Симанова. Философия химии и производство материальных 

ценностей……………………………………………………………………………………... 237 

Л.В. Кук, О.А. Пегушина. Индивидуальный проект………………………………………... 239 

В.А. Каменских, А.Н. Брезгина. Проблема содержания домашних животных…………… 240 

Н.Ф. Беккер. Пространственно-временная количественная оценка исторической 

значимости военных конфликтов…………………………………………………………… 246 

В.Ф. Беккер. Публикационная активность – критерий успешности студента…………… 248 

К.Д. Иванов, В.Л. Коваленко, М.Н. Семенова. Проявление групповой динамики через 

стадии развития коллектива…………………………………………………………………. 250 

  

Сведения об авторах…………………………………………………………………………. 253 

Именной указатель…………………………………………………………………………… 259 

 



7 

 

РАЗДЕЛ I. 
ИНФОРМАТИЗАЦИЯ В УПРАВЛЕНИИ ТЕХНИЧЕСКИМИ 
СИСТЕМАМИ, ТЕХНОЛОГИЧЕСКИМИ ПРОЦЕССАМИ  

И ПРОЦЕССАМИ В ОБРАЗОВАНИИ 
 
 
 

УДК 004.04 

 

А.Н. Баранов, В.А. Баранова 

ПРОГРАММНОЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ОПТИМИЗАЦИИ ПАРАМЕТРОВ 
ТЕХПРОЦЕССА С ПОЗИЦИЙ ИНСТРУМЕНТАЛЬНОЙ 

ВЫНОСЛИВОСТИ 
 

В статье рассматривается процесс поиска оптимальных параметров технологического процесса, в 

частности операции полугорячего обратного выдавливания, с позиций получения максимально 

возможного числа циклов, которые может отработать ударный инструмент – пуансон, а также 

представлен процесс автоматизации поиска оптимума инструментальной выносливости методом 

градиентного движения.  

 

Сегодня автоматизация технологических процессов осуществляется не только с целью 

перевода рутинных операций в вычисляемый цифровой эквивалент, но и с целью выявления 

оптимальных значений, параметров и режимов технологических процессов, что вполне 

позволяют осуществить известные математические методы оптимизации, в частности метод 

движения по градиенту, применяемый в теории планирования экспериментальных 

исследований.  

Движение по градиенту в каждом конкретном случае представляет собой шаговую 

операцию, которая продолжается до тех пор, пока не будут получаться результаты ниже 

предыдущих. 

На рисунке 1 представлен график движения по градиенту при одном факторе. 

 

 
Рис. 1. Движение по градиенту при одном факторе, влияющим на отклик 

 

Первая производная в геометрической интерпретации представляет собой угол 

наклона касательной к кривой. Тогда, в соответствии с рис. 1, можно записать: 

 

                                            �� = ���.                                                 (1) 
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Значение функции в точках, лежащих на градиенте, можно определить из выражения: 

 

                                            	
�� = 	
, � �����,                                   (2) 

где �� – интервал варьирования фактора, влияющего на отклик. 

 

Таким образом, метод движения по градиенту (градиентный спуск или градиентное 

восхождение) необходим для того, чтобы определить значения факторов, влияющих на 

отклик с целью проведения экспериментальных исследований. Математически-обоснованная 

вариация факторов приводит к выявлению точки оптимума [1, 2].   

Так, в ходе научных исследований была поставлена задача определить оптимальные 

значения (в пределах предельных технологических значений) факторов – параметров 

технологической операции обратного полугорячего выдавливания при условии, что 

выносливость (стойкость) инструмента будет максимальной.  

Метод движения по градиенту позволил рассчитать шаговые вариации каждого из 

четырех факторов – параметров технологического процесса, а именно: �� – температура 

нагрева заготовки в процессе полугорячего выдавливания (°С);  
�� – сила, действующая на инструмент со стороны пресса (Мпа);  
�� – производительность пресса в единицу времени (количество ударов инструмента о 

заготовку); �� – уровень вибрации оборудования – пресса (Гц).  

В таблице 1 показаны шаговые вариации параметров технологической операции 

полугорячего выдавливания, полученные методом движения по градиенту. 

 

Таблица 1 

Шаговые вариации параметров технологической операции полугорячего выдавливания, 

полученные методом движения по градиенту 

Номер опыта �� �� �� �� 

1 900 750 60 50 

2 880 747 59 49 

3 860 744 58 48 

4 840 741 57 47 

5 820 738 56 46 

6 800 735 55 45 

7 780 732 54 44 

8 760 729 53 43 

9 740 726 52 42 

10 720 723 51 41 

11 700 720 50 40 

12 700 717 49 39 

13 700 714 48 38 

14 700 711 47 37 

15 700 708 46 36 

16 700 705 45 35 

17 700 702 44 34 

18 700 702 43 33 

19 700 702 42 32 

20 700 702 41 31 

 

Полученные значения параметров необходимы технологам для постановки серий 

опытов в рамках эксперимента по поиску оптимального значения инструментальной 

стойкости. 
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После постановки эксперимента в точках, полученных методом движения по 

градиенту, результаты откликов были сведены в табл. 2, где Y – полученная 

экспериментальным путем инструментальная выносливость или количество циклов, которые 

способен отработать пуансон до возникновения признаков его разрушения (выкрашивания 

металла и появления магистральных трещин в силу инструментальной деформации). 

 

Таблица 2 

Результаты эксперимента 

Номер 

опыта 
�� �� �� �� 

Y 

1 900 750 60 50 2657 

2 880 747 59 49 2680 

3 860 744 58 48 3046 

4 840 741 57 47 3120 

5 820 738 56 46 3154 

6 800 735 55 45 3200 

7 780 732 54 44 3595 

8 760 729 53 43 3701 

9 740 726 52 42 3890 

10 720 723 51 41 4003 

11 700 720 50 40 4218 

12 700 717 49 39 4210 

13 700 714 48 38 4079 

14 700 711 47 37 4070 

15 700 708 46 36 4046 

16 700 705 45 35 4033 

17 700 702 44 34 4029 

18 700 702 43 33 4017 

19 700 702 42 32 4013 

20 700 702 41 31 4013 

 

По результатам опытов оптимальными параметрами технологического процесса 

выбираются те параметры, при которых результат отклика получился максимальным. 

На основе табл. 2 выбраны следующие оптимальные параметры технологического 

процесса (табл. 3). В последнем столбце таблицы представлен отклик износостойкости, 

соответствующий выставленным параметрам [3, 4]. 

 

Таблица 3 

Оптимальные параметры технологического процесса для стали Р6М5 

Усилие, МПа Температура, ℃ 
Производительность, 

шт. 
Вибрация, Гц 

Значение 

стойкости, 

кол-во циклов 

700 720 50 40 4218 

 

Оптимизация необходимого технологического процесса заключается в приведении 

заданных параметров к оптимальным, полученным на этапе постановки серии опытов, если 

это позволяет производственный процесс.  

Рекомендации по оптимизации параметров технологического процесса составляются 

следующим образом: 

 по результатам серии опытов получают оптимальные параметры 

технологического процесса; 
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 каждый заданный параметр необходимого технологического процесса 

сравнивается с оптимальным параметром; 

 если параметр равен оптимальному, выдается рекомендация о неизменности 

данного параметра; 

 если параметр меньше оптимального, выдается рекомендация о повышении 

значения данного параметра на величину разницы между оптимальным и заданным 

параметрами; 

 если параметр больше оптимального, выдается рекомендация о понижении 

значения данного параметра на величину разницы между заданным и оптимальным 

параметрами. 

Для проверки работы режима оптимизации была получена тестовая рекомендация для 

следующих заданных параметров технологического процесса (табл. 4). 

 

Таблица 4 

Заданные параметры технологического процесса 

Усилие, МПа Температура, ℃ 
Производительность, 

шт. 
Вибрация, Гц 

785 715 50 35 

 

Опираясь на данные эксперимента, были сформированы следующие рекомендации по 

проведению операции полугорячего выдавливания с позиций максимально возможной 

инструментальной выносливости: 

1) параметр «Усилие» необходимо понизить на 85 Мпа; 

2) параметр «Температура» необходимо понизить на 5 ℃; 

3) параметр «Производительность» необходимо оставить неизменным; 

4) параметр «Вибрация» необходимо понизить на 5 Гц. 

Решение об оптимизации и изменении необходимых параметров технологического 

процесса принимается инженерами-технологами ответственными за производство. 

Изменение параметров производства должно осуществляться только при условии, что не 

будут нарушены нормы и правила производства, а также режимы реализации 

технологических операций.  

Следует отметить, что процесс получения шаговых вариаций достаточно сложен, так 

как помимо монотонных вычислений, необходимо еще понимать, что настройка 

оборудования зависит от его измерительных шкал и цены деления, так что зачастую 

рассчитанные методом движения по градиенту параметры невозможно реализовать на 

практике. В этом случае поиск шаговых вариаций для параметров претерпевает множество 

итераций, пока полученные значения не удастся воссоздать на практике.  

В таких условиях необходима автоматизация расчетов. 

С этой целью средствами языка Java было разработано программное обеспечение, 

которое позволяет не только рассчитывать шаговые вариации параметров технологического 

процесса, влияющие на стойкость, но и хранить данные о проведении эксперимента, 

выдавать рекомендации по настройке оборудования, сравнивать оптимальные параметры 

реализации операции с базовыми технологическими параметрами, поскольку иногда точки 

оптимума выходят за предельные технологические параметры, превышение которых 

невозможно.  

  На рисунке 2 показано окно разработанного программного решения, в котором 

исследуется регрессионная модель с целью дальнейшего проведения поиска оптимума.   
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Рис. 2. Форма программного решения для исследования регрессионной модели    

 

Следует отметить, что метод градиентного спуска есть часть математических решений 

в рамках теории проведения экспериментальных исследований, а, следовательно, входными 

данными для его реализации является ранее полученная математическая модель или 

уравнение регрессии, в котором зависимым фактором (откликом) является инструментальная 

выносливость, независимыми факторами являются параметры технологической операции.  

На рисунке 3 показано окно разработанного программного решения, в котором 

получены результаты оптимизации параметров операции с позиций максимальной 

инструментальной выносливости. 

 

 
Рис. 3. Окно, в котором получены результаты оптимизации параметров операции  

с позиций максимальной инструментальной выносливости 
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Программное решение позволяет формировать отчеты по проведенным 

исследованиям с целью документирования процесса, для чего предусмотрен экспорт в 

электронную таблицу Ecxel. Таким образом, разработанное программное решение позволит, 

в конечном итоге, реализовывать технологические процессы и операции более экономично, 

при меньших затратах на замену изношенного инструмента.  
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IT-ПРИОРИТЕТЫ И ПЕРСПЕКТИВНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 
ПРЕДПРИЯТИЙ ОБОРОННО-ПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА 

 
В статье рассмотрены приоритетные и перспективные информационные технологии для 

предприятий оборонно-промышленного комплекса. 

 

Предприятия оборонно-промышленного комплекса достаточно консервативны в 

плане внедрения новых технологий и информационных систем. В первую очередь это 

связано с особыми требованиями к информационной безопасности в данной отрасли. 

Несмотря на это, информационные технологии сегодня стали одним из критически 

важных условий конкурентоспособности и эффективности российского оборонно-

промышленного комплекса. 

Согласно государственной программе «Развитие оборонно-промышленного 

комплекса», одним из приоритетных направлений является информационно-аналитическое 

обеспечение функционирования организаций ОПК. 

На темпы цифровизации повлияла и текущая эпидемиологическая ситуация – 

возникла необходимость изменения и усовершенствования информационных механизмов и 

систем информационной безопасности для обеспечения качественного и защищенного 

функционирования предприятия в условиях удаленной работы. 

Несмотря на актуальность и важность новых технологий в данной отрасли, 

существуют определенные проблемы, связанные с цифровизацией предприятий оборонной 

промышленности, например, невозможность применения облачных технологий. Разработка 

для оборонной промышленности особых защищенных облачных сервисов принесет ряд 

плюсов для предприятий. Облачные сервисы предоставят возможность выполнять проект и 
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вносить доработки сразу нескольким отделам внутри предприятия, обеспечат быстрый и 

удобный обмен данными и эффективное использование аппаратных и человеческих 

ресурсов.  

Также цифровизацию в области ОПК сдерживают нехватка финансирования, 

недостаточная квалификация сотрудников, отсутствие обмена опытом и практиками. 

Стратегия импортозамещения тоже сильно сужает выбор решений и технологий, так 

как обязывает применять только отечественные разработки. 

Наиболее перспективными технологиями для предприятий оборонной 

промышленности являются Big Data-решения, интернет вещей, искусственный интеллект и 

цифровые двойники. 

Большие потоки информации нуждаются в актуальных методах и технологиях 

обработки, поэтому актуальными являются Big Data-решения. Решения обработки «больших 

данных» позволят работать с большими объемами разнородной информации (массивы 

данных, события и др.) для получения аналитики. Накопленные данные можно использовать 

для рекомендаций в принятии решений людьми и для обучения алгоритмов искусственного 

интеллекта. 

Основные данные на предприятиях оборонной промышленности – это данные об 

изделиях. Они находятся в PDM и ERP-системах. Эти системы уже активно используются на 

предприятиях ОПК. Big Data-решения помогут эффективно работать с этими данными, 

отладив их сбор на всех этапах проектирования и производства и подготовив их к 

дальнейшей аналитике.   

Искусственный интеллект – это способность машины или программы выполнять 

задачи, которые человек пока решает сам. В промышленной индустрии внедрение 

искусственного интеллекта позволяет автоматизировать производственные процессы и 

перенаправлять сотрудников на более важные направления.  

Внедрение систем искусственного интеллекта в производственные машины ускоряет 

время сборки деталей, позволяет легко запоминать последовательность действий и правила 

крепления элементов, рассчитывать данные и автоматизировать сборку.  

Интернет вещей – это система автоматизации и аналитики, которая с помощью 

технологий сетей, зондирования, больших данных и искусственного интеллекта, 

предоставляет комплексные системы для продукта или услуги. Это концепция оснащения 

физических объектов («вещей») встроенными технологиями и средствами для 

взаимодействия друг с другом или с внешней средой с целью уменьшения или исключения 

участия человека. Интернет вещей применим во всех отраслях, благодаря своей гибкости, он 

помогает улучшить сбор данных, наладить автоматизацию, реализовать сложные проекты с 

минимальными затратами 

Развитие отечественного интернета вещей поможет автоматизировать сложные 

технологические процессы на предприятиях оборонной промышленности, IoT-устройства 

помогут собирать данные об изделиях или оборудовании и передавать их в любую другую 

информационную систему, используемую предприятием. 

Цифровой двойник – это программный аналог физического устройства, 

имитирующий внутренние процессы, технические свойства и поведение реального объекта 

под воздействием помех и внешней среды. Это сложная виртуальная модель, которая 

создается на основе широкого спектра данных, собираемых в течение всего жизненного 

цикла объекта, и постоянно модифицируется по результатам натурных экспериментов. 

Цифровой двойник позволяет моделировать все возможные ситуации, что помогает 

предотвратить форс-мажоры на производстве. В оборонных компаниях цифровые двойники 

помогут снизить затраты и ускорить тестирование продукции, заменив реальные испытания 

цифровыми. Использование цифровых моделей помогает понять, предсказать и 

оптимизировать продукт, устройство или процесс во время проектирования, производства, 

эксплуатации и даже утилизации. 
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Четвертая промышленная революция (Индустрия 4.0), которая характеризует 

сегодняшние тенденции на производстве, подразумевает внедрение сетевого взаимодействия 

между машинами, зданиями и объектами, снижение человеческого фактора, разнообразие 

технологий обмена данными и передачу функций управления и принятия решений 

интеллектуальным системам. 

Новые технологии уже стали приоритетами для многих предприятий оборонной 

промышленности. При этом для их внедрения необходимо иметь надежные базовые 

информационные системы, тесно интегрированные между собой. На предприятиях 

оборонной промышленности это – комплекс из PDM-системы, MES-системы и ERP-системы. 

Далеко немногие предприятия оборонной промышленности имеют такую 

качественную информационно-технологическую базу, поэтому очень часто принимаются 

неактуальные и узконаправленные решения, практически не интегрированные между собой. 

Поэтому в приоритете предприятий ОПК не только применение новых технологий, но и 

построение качественной ИТ-базы. 
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ВЫБОР СПОСОБА УЧЕТА ОБОРУДОВАНИЯ ДЛЯ МОНИТОРИНГА  
И ИЗМЕРЕНИЙ МЕТОДОМ РАССТАНОВКИ ПРИОРИТЕТОВ 
 

В статье рассмотрен выбор способа учета оборудования для мониторинга и измерений. Одна из 

важнейших задач метрологической службы организации – учет измерительного оборудования. 

Данные о наличии, местонахождении, состоянии, поверках и калибровках средств измерений 

ответственные лица заносят в журнал учета оборудования для мониторинга и измерений. В 

крупных организациях с несколькими структурными подразделениями в каждом из них заводят 

отдельный журнал учета оборудования для мониторинга и измерений. Если измерительной 

аппаратуры много и ее периодически передают из одного подразделения в другое, целесообразно 

вести не один журнал. Поэтому в работе мы рассмотрим две альтернативы: ведение рукописных 

журналов и электронный журнал на базе 1C. 

 
Предположим, два эксперта (Э1, Э2), выбирают способ учета оборудования для 

мониторинга и измерений. 
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Имеются две альтернативы: 

А1 – ведение журнала в бумажной форме; 

А2 – ведение журнала в электронной форме на базе 1С. 

Выбор осуществляется на основе четырех критериев:  

К1 – удобство (специалист, имеющий навыки работы с 1С, легко создаст журнал учета 

средств измерений, форма которого будет соответствовать требованиям ведомственных 

приказов и инструкций. Электронная версия журнала позволяет избежать ошибок, 

автоматизировать и максимально упростить ведение журналов учета оборудования для 

мониторинга и измерений); 

К2 – экономия времени (из-за ошибок или несвоевременного заполнения журнала 

учета при бумажном документообороте возможны простои, потери рабочего времени, 

неоправданные расходы. В электронной версии данные о поверках СИ интегрированы с 

ФГИС «Аршин»); 

К3 – быстрый и свободный (удаленный) доступ (ответственный сотрудник в любой 

момент может получить и распечатать актуальную информацию. Это особенно важно для 

предприятий с несколькими структурными подразделениями, а также в условиях пандемии 

возможность удаленной работы с журналами учета является важным аспектом); 

К4 – сохранность данных (данные хранятся в облачном сервисе, очевидно, подобный 

способ хранения информации надежнее, чем хранение данных на бумажном носителе). 

Определим важность критериев. Оценки отражаются в виде матрицы парных 

сравнений. Шкала для сравнения двух объектов следующая: 0,5 – вес первого объекта ниже 

веса второго, 1 – равный вес объектов сравнения и 1,5 – вес первого объекта выше второго. 

Для каждой строки матрицы находим сумму элементов. Для получения оценки 

приоритета делим каждый элемент полученного столбца сумм на сумму всех элементов 

данного столбца. Результаты представим в виде табл. 1. 

 

Таблица 1 

Оценки для критериев выбора 

 К1 К2 К3 К4 Сумма 
Приоритет 

объекта 

К1 0,5 1 0,5 1,5 3,5 0,226 

К2 1 1,5 0,5 1,5 4,5 0,290 

К3 0,5 1 1,5 0,5 3,5 0,226 

К4 1 0,5 1 1,5 4 0,258 

 

Определим оценки уровня компетентности экспертов (табл. 2). 

 

Таблица 2  

Оценка уровня компетентности экспертов 

 Э1 Э2 Сумма 
Приоритет 

объекта 

Э1 1 1 2 0,5 

Э2 1 1 2 0,5 

 

Произведем вычисления для альтернатив по критериям, определенным каждым 

экспертом в отдельности, и на основе полученных данных построим матрицу общих 

приоритетов альтернатив (табл. 3). 
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Таблица 3 

Матрица общих приоритетов 

Альтернативы 

Критерии 

Общие 

приоритеты 

К1 К2 К3 К4 

0,226 0,290 0,226 0,258 

Эксперты 

Э1 Э2 Э1 Э2 Э1 Э2 Э1 Э2 

0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 

А1 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 0,50 0,72 

А2 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,50 0,28 

 

Мы получили следующие результаты общих приоритетов: G1 = 0,72, G2 = 0,28. 

Можно сделать вывод, что наилучшей будет альтернатива №1 (ведение учета оборудования 

для мониторинга и измерений в электронном журнале на базе 1С) с общим приоритетом 0,72. 
Плюсы работы в электронном журнале очевидны, ведение журнала учета 

оборудования для мониторинга и измерений в электронном журнале на базе 1С станет 

незаменимым помощником метрологических служб организаций. 
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РАЗРАБОТКА МАТЕМАТИЧЕСКОЙ МОДЕЛИ ОРГАНИЗАЦИИ 
ЦИФРОВОГО ДВОЙНИКА ДЛЯ ПРОЦЕССОВ ПРОИЗВОДСТВА 

ПОЛУПРОВОДНИКОВ 
 

Применение цифровых двойников позволяет оперативно распознавать проблемы непосредственно в 

процессе обработки, например, отклонений от запланированных спецификаций, и выработать 

целевые меры по обеспечению качества и оптимизации процесса обработки. В статье разработана 

математическая модель, а также описывается метод создания цифрового двойника на основе 

данных планирования и технологических данных организации цифрового двойника для процессов 

производства полупроводников. Для разработки математической модели процессов производства 

полупроводников выбрано применение линейной детерминированной модели. Разработка модели 

основана на информационной модели, которая объединяет свойства и взаимосвязи релевантной 

информации и данных, задействованных в производственном процессе.  

 

Растущая цифровизация производства открывает многочисленные возможности для 

повышения производительности и эффективности. Основным требованием является 
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непрерывное объединение в сеть и связывание всех источников информации, участвующих в 

производственных процессах, а также автоматизированный и параллельный сбор данных [1; 

с. 3585–3593]. Из этих данных должна быть получена информация для создания базы знаний 

для принятия решений. 

Основной задачей исследований и разработок является получение подробной и 

связанной с процессом информации из этих данных и источников данных. Это требует 

разработки соответствующих алгоритмов расчета, новых имитационных моделей, 

интеллектуальных методов обработки данных и методов машинного обучения [2; с. 2405–

2415]. 

Цель состоит в том, чтобы создать цифровое изображение или цифровой двойник 

(далее DT – digital twin) из всех существующих данных, созданных в процессе производства, 

и, таким образом, получить точную информацию о процессе всего производственного цикла 

[3; с. 567–572]. 

Эти DT могут быть перенесены обратно на стадию планирования работы и служить в 

качестве базы данных для технологического проектирования и оптимизации [4; с. 1619–

1634]. DT могут использоваться в качестве базы данных для обеспечения качества, упрощая 

обнаружение ошибок и отклонений в процессе [5; с. 118–125]. Глобальной целью всегда 

является повышение производительности или стабильности процесса обработки деталей. 

Кроме того, для производственной отрасли также открываются новые сферы бизнеса, 

поскольку DT могут использоваться как для документации, так и в качестве центрального 

хранилища знаний. Пользователи и клиенты имеют возможность использовать этих 

цифровых двойников для своей собственной цифровой инфраструктуры [6; с. 6315–6334]. 

В этой статье описываются базовая структура информационной модели и 

соответствующие модели расчета для определения соответствующих характеристик 

процессов производства полупроводников, а также разработка математической модели 

организации цифрового двойника для процессов производства полупроводников. 

Технология DT в настоящее время влияет на все области промышленного 

проектирования как прорывная новая технология.  

 

Структура модели digital twin для процессов производства полупроводников 
 

 
Рис. 1. Базовая структура цифрового двойника для процессов производства 

полупроводников 
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Создание DT для процессов обработки требует подключения различных источников 

данных в производственной среде. Эти типы данных могут быть разделены на статические и 

динамические типы данных и происходят из разных источников данных. Для создания DT-

процесса соответствующие данные классифицируются на пять групп (рис. 1). 

Для хранения цифрового двойника процесса необходим подходящий формат файла, 

который может хранить и администрировать большие объемы данных в структурированном 

виде, а также назначать метаданные, касающиеся самоописания. 

Иерархический формат данных HDF5 удовлетворяет этому требованию. Технология 

HDF5 была разработана для организации сложных данных в непрерывно развивающихся 

гетерогенных вычислительных средах и средах хранения. HDF5 подходит для разработки 

цифровых двойников процессов и обеспечивает эффективную обработку и архивирование 

данных [7; с. 975–1008].  

 

Математическая модель организации цифрового двойника  
для процессов производства полупроводников 

Наиболее логичными в представлении адаптивных данных для моделирования 

производств различных уровней, а также представления их в виде простых 

детализированных этапов является применение линейных математических моделей. 

Начальным этапом математической интерпретации представления цифрового 

двойника для процессов производства полупроводников выбрано применение линейной 

детерминированной модели. Такая модель задана в виде линейной формы управляющих 

переменных (х): 

W = a0 + a1x1 + … + akxk 

при линейных ограничениях вида  

b1j x1 + b2j x2 + … + bkj xk  bj , j = 1,…, q1; 

c1j x1 + c2j x2 + … + ckj xk = cj , j = 1,…, q2; 

d1j x1 + d2j x2 + … + dkj xk  dj , j = 1,…, q3. 

 

Общее число ограничений при реализации модели m = q1 + q2 + q3 может 

превосходить число переменных (m > k). Кроме того, обычно вводится условие 

положительности переменных (xi  0).  

В частности, влияние каждой из переменных на характеристики модели вида: 

 

W = a0 + a1x1 + a2x2 + …+ akxk 

 

задано следующими коэффициентами:  

 
��
���

= ��, � = 1, … �. 
 

Для нахождения оптимума линейной модели Wцифрпр разработан эффективный 

симплекс-метод.  

К линейным задачам иногда могут сводиться простейшие модели в виде выражения 

различных параметров, рассматриваемые как совокупность характеристик 

производственного процесса. Примером моделей для решения задач данного исследования, 

выраженных в виде классической модели таких параметров как стоимостное выражение 

одной бракованной детали, одного этапа, транспортировки детали называется транспортной 

задачей. 

Математическая модель организации цифрового двойника для процессов 

производства полупроводников представлена на рисунке 2, где 1 – представление 

физической модели производства, 2 – представление цифровой модели производства, 1, 2 и 3 
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– управляемые второстепенные модели (потребительские). Модель является незакрытой 

иерархической структурой, поэтому представлено ее продолжение в виде возможных 

потенциально добавляемых элементов в виде k и m. 

 

 
Рис. 2. Математическая модель организации цифрового двойника для процессов 

производства полупроводников 

 

Имеется k производств (i = 1, …, k) и m производств-потребления (i = 1, …, m) 

деталей. Количество деталей, произведенных в каждом из k производств, равно ai; 

количество деталей, необходимых в каждом из m потребления, равно bj.  

Равенство общего производства и потребления представлено в виде: 

 

� �� =
�

���
� ��

 

!��
 

 

Количество деталей, перевозимого из i-го производства в j-е производство–

потребление, равно xij; стоимость перевозки единицы детали – сij. Суммарная стоимость 

перевозок С задается линейной моделью: 

С = � � с�!��!
 

!��

�

���
 

при следующих ограничениях: 

� ��! = ��;
 

!��
� ��! = и�;  ��! =≥ 0.

�

���
 

 

Математическая модель организации цифрового двойника для процессов 

производства полупроводников имеет открытую архитектуру и может быть применена для 

различных видов производств с неограниченной этапностью производственных процессов. 

Измерения сохраняется отдельно в памяти цифрового двойника процесса.  

Различные машинные данные хранятся в качестве основных данных для машины в 

MES. Таким образом, все необходимые данные для создания цифрового двойника процесса 

собираются на сервере данных.  

Специально разработанная информационная модель позволяет размещение и 

структурирование данных. Затем данные сохраняются в формате файла HDF5.  

Этот процесс сбора информации выполняется для каждого используемого 

инструмента, так что для каждого инструмента доступен соответствующий пакет данных. В 

данном случае имеется десять пакетов данных. Они объединены в единую базу данных для 

представления полного процесса фрезерования. 

Процесс поиска, структурирования и хранения информации полностью 

автоматизирован. Это не мешает производственному процессу и не требует активного 
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вмешательства оператора станка. На данный момент существуют только чистые 

необработанные данные, которые еще не имеют информационного содержания для 

представления соответствующих характеристик процесса.  

Решающее значение для приложения имеет возможность визуализации цифрового 

двойника процесса. Эта информация должна позволить пользователю эффективно 

исследовать процесс, чтобы быстро идентифицировать аномалии или причины ошибки 

обработки. С помощью этой системы программного обеспечения можно отображать всю 

измеренную и расчетную информацию синхронизированно. 

Цифровые двойники процессов производства предлагают широкий спектр 

возможностей применения. Их можно использовать при оптимизации технологий для 

повышения производительности или обеспечения качества, процесса обработки и 

производственных систем. 
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ОБЗОР СОВРЕМЕННЫХ МЕТОДОВ КЛАССИФИКАЦИИ СИГНАЛОВ 
ЭЛЕКТРОКАРДИОГРАММ 

 
В статье проведен анализ современных методов классификации электрокардиограмм на основе 

содержания ведущих зарубежных источников по данной проблеме. В частности, рассмотрены 

такие методы, как преобразование Фурье, Вейвлет-преобразование, статистический анализ. Также 

проанализированы возможности использования нейронных сетей для классификации 

электрокардиограмм. 
 

Актуальность темы исследования заключается в том, что электрокардиограмма (ЭКГ) 

является важным источником данных о здоровье человека, и от точности классификации 

сигнала зависит правильность поставленного диагноза. Изобретение ЭКГ произвело 

революцию в диагностике сердечно-сосудистых заболеваний [1]. Она является ценным 

диагностическим средством, позволяющим с достаточно высокой точностью получить 

информацию о состоянии электрической активности сердечной мышцы. На сегодняшний 
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день существует множество методов постановки диагноза по результатам анализа ЭКГ, 

среди них можно выделить: статистический анализ [2–6], спектральный анализ [7–11], 

анализ с помощью Вейвлет-преобразований [7, 10–11], а также использование методов 

машинного обучения [1, 11–12]. 

Механизм формирования сигнала ЭКГ заключается в прохождении импульса по 

сердечной проводящей системе и графически фиксируется по вертикали в виде подъемов и 

спусков изогнутой линии, представленной на рисунке 1. Пики обычно обозначаются 

латинскими буквами P, Q, R, S, T и U [13]. Пик U – это последняя неустойчивая и самая 

маленькая волна на ЭКГ, поэтому он может не наблюдаться из-за небольшого размера [7]. 

Помимо записи пиков на электрокардиограмме по горизонтали записывается время, в 

течение которого импульс проходит через определенные части сердца. Отрезок на 

электрокардиограмме, измеряемый его продолжительностью во времени, называется 

интервалом [13]. 

 

 
Рис. Лента ЭКГ, зубцы и интервалы 

 

Сравнивая форму «нормальной» ЭКГ и ЭКГ здорового человека, с полученной для 

анализа записью, можно делать заключение о тех или иных изменениях в работе сердца [2].  

При нормальном возбуждении предсердий вершина зубца Р получается уплощенной, 

так как левое предсердие возбуждается позже правого на 0,02 с. У здорового человека время 

полного охвата возбуждением обоих предсердий не превышает 0,1 с. Высота зубца Р в норме 

составляет от 0,5 до 2 мм. Повышенное давление наполнения и другие клапанные аномалии 

отражается на ЭКГ в виде изменений зубца P [7]. 

Длительность PR интервала измеряется от начала зубца Р до начала R или Q. В норме 

она составляет 0,11–0,20 с [2], значения могут варьироваться в зависимости от возраста и 

состояния миокарда. При оценке длительности PQ интервала обязательно учитывается 

ширина зубца Р. Если интервал PQ больше 0,2 с, а зубец Р нормальный, то можно говорить 

об удлинении атриовентрикулярной проводимости [2].  

Величина зубца Q у здорового человека не должна превышать одной четверти зубца 

R, а продолжительность – 0,03 с, или Q может вовсе отсутствовать на ЭКГ. Зубец Q с 

большей длительностью считается патологическим и является подтверждением инфаркта 

миокарда [2]. Автоматически измеряемый глобальный интервал QT, как правило, длиннее 

интервала QT, измеренного в любом отдельном отведении, на 0,03–0,04 с. Использование 

центральных баз данных с высоким качеством ЭКГ будет единственным способом отличить 

нормальное от ненормального значения в конкретных группах населения [4]. 

Регистрация зубца R длится не более 0,02 с, а его высота находится в переделах от 6 

до 16 мм. Зубца S в норме может не быть, и в таком случае на ЭКГ регистрируется прямая 

линия, которая называется «изолинией» [2]. Сегмент ST, как правило, совпадает с изолинией, 

но может быть смещен, что является результатом расстройства возбуждения из-за 

повреждения отделов миокарда. Амплитуды между зубцами S и T в значительной степени 

наследуются [5]. Выявление этих закономерностей позволяет установить факт перенесения 

человеком заболеваний, повлиявших на работу сердца. Так, в исследовании [6] установлено, 

что аномальные изменения ST-T были наиболее частыми проявлениями ЭКГ у пациентов с 
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COVID-19, и на них приходилась самая высокая доля аномалий ЭКГ как в критически 

тяжелых, так и в тяжелых типах. Таким образом, данные ЭКГ могут использоваться для 

сбора более полной статистической информации о количестве людей, перенесших COVID-

19, что делает ЭКГ еще более актуальным инструментом исследования.  

Однако, несмотря на популярность и простоту статистического анализа, остаются 

проблемы с распознаванием кардиограммы с бумажного носителя и трактовкой влияния 

индивидуальных особенностей пациента на форму сигнала. 

Ключевыми задачами анализа кардио-сигналов являются не только обнаружение 

комплексов P, Q, R, S, T и U и анализ их формы, но и выявление характерных зависимостей в 

спектре. Для решения этой задачи используется стандартное преобразование Фурье [8], 

которое преобразует сигнал из временной области в частотную и позволяет легко найти 

амплитудный и фазовый спектр каждой частотной составляющей. Быстрое преобразование 

Фурье значительно сокращает время умножения, необходимое для вычисления дискретного 

преобразования Фурье, что позволяет повысить скорость обработки данных [7]. 

После первичной обработки сигнала (сглаживания при помощи полиномов Лагранжа-

Сильвестра) во временной области производится спектральный анализ с использованием 

быстрого преобразования Фурье по формуле (1): 
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где 0 ≤ k ≤ N– 1, N – количество перемножения комплексных отсчетов [10]. 

Для преобразования частотного спектра X(lΔω) в дискретный сигнал x(kΔt) 

используют обратное преобразование Фурье, формулу (2): 
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С другой стороны, в исследовании [9] утверждается, что данный метод не подходит 

для анализа ЭКГ, поскольку он характеризует сигналы глобально и игнорирует локальную 

информацию. Хотя быстрое преобразование Фурье делит длительный сигнал на короткие 

сегменты равной длины, а затем вычисляет преобразование отдельно для каждого сегмента, 

большая ошибка заключается в его фиксированном разрешении. Обычно ширина оконной 

функции зависит от того, как представлен сигнал. Широкое окно дает лучшее разрешение по 

частоте, но плохое разрешение по времени. Узкое окно дает хорошее временное разрешение, 

но плохое частотное разрешение. Следовательно, кратковременное преобразование Фурье 

также не подходит для анализа сигналов ЭКГ различной частоты, в отличие от Вейвлет-

преобразования [7]. 

Вейвлет-преобразование является методом сжатия или улучшения функций и 

представляет собой «частотно-временное окно» с динамически изменяющимся масштабом. 

Размер окна увеличивается в области низких частот и сужается в области высоких частот, 

поэтому Вейвлет-преобразование подходит для всех диапазонов частот и позволяет 

повысить точность измерений как во временной, так и в частотной областях [7].  

Поскольку существуют различные базы вейвлетов, такие как [7]: Морле, 

Мексиканская шляпа, Мейер, Добеши, Симлет и Койфлет, Хаар и биортогональные 

вейвлеты, важно выбрать подходящую основу вейвлета и соответствующее количество 

уровней разложения для интересующего сигнала [7, 10]. 

Благодаря высокому разрешению Вейвлет-преобразование может распознавать 

признаки и скрытые особенности сигналов ЭКГ. Оно дает хорошие результаты в улучшении 

защиты от помех и точности обнаружения QRS. Согласно теории вейвлет-преобразования, 
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точка пика зубца R определяется путем определения положения максимумов модуля зубца R 

[11].  

Согласно [10], для сигнала f(t) его непрерывное вейвлет-преобразование (НВП) 

находится по формуле (3): 
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где α   параметр масштабирования, τ  параметр трансляции (сдвига), α  ∈ R и τ ∈ R,  

ψ  анализирующий базисный вейвлет; f(t)  исходный сигнал.   

Параметр масштабирования может либо сжимать, либо расширять сигнал. Когда a  

относительно мало, сигнал будет более сжатым; когда α  большое, сигнал будет более 

растянутым. Связь масштабирующего параметра α  с частотой выражается формулой (4): 
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где fc  центральная частота вейвлета; delta  время дискретизации исследуемого сигнала; f  

анализируемая частота [10]. 

Информационные особенности вейвлет-преобразования анализируются по данным ВР 

индекса вегетативного баланса, найденного по формуле (5): 
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где LFвп и HFвп  вейвлет-преобразования интенсивностей периодических составляющих 

сердечного ритма в диапазонах частот LF и HF соответственно. 

 Рассмотренные выше методы обладают общим недостатком – они требуют 

значительных временных и вычислительных затрат при своей реализации, поэтому не 

подходят для обработки больших объемов данных. В настоящее время в анализе 

медицинских данных появился тренд на использование методов машинного обучения и, в 

частности, нейронных сетей. 

Машинное обучение  это область искусственного интеллекта, основанная на 

вычислительных статистических алгоритмах, которые позволяют компьютерам обучаться 

непосредственно на основе данных, без явного программирования [12].  

В [1] авторы предоставили индивидуализированный классификатор ЭКГ с данными 

пациента, основанными на методе обучения без учителя. Ограничение метода состояло в 

том, что он требовал разработки локального классификатора для каждого пациента с 

данными, специфичными для каждого пациента. Также известное ограничение современных 

методов машинного обучения состоит в том, что сложно понять причину их результатов. 

Искусственный интеллект не может надежно и автоматически получать ключевые 

физиологически значимые биомаркеры ЭКГ из больших наборов данных, которые они 

анализируют [12]. 

В исследовании [11] использовали Faster R-CNN на основе сети ZF для 

классификации ЭКГ. Faster R-CNN состоит из сети ZF, сети предложений региона (RPN) и 

сети Fast R-CNN. Среди них ZF представляет собой сверточную нейронную сеть, которая 

используется для извлечения карты признаков из ЭКГ-изображений. Затем сеть RPN 

запускается на карте признаков и генерирует порядка 20 000 прямоугольных блоков, которые 

сортируются по количеству баллов. Первые 300 прямоугольных блоков принимаются в 

качестве входных данных для сети Fast R-CNN, которая обеспечивает более высокую 
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точность при одновременном сокращении временной сложности. Наконец, сеть Fast R-CNN 

выводит вероятность категории и матрицу координат. Преимуществами Faster R-CNN 

является то, что не требуется извлечение функций вручную, не нужно учитывать частоту 

дискретизации исходного сигнала ЭКГ, при этом высока точность классификации (свыше 

90%). Однако данный метод несовершенен. Недостатки Faster R-CNN следующие: образцы 

обучающей выборки необходимо пометить вручную; требуются длительное время и 

специализированное оборудование для эффективного обучения. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Таким образом, в области современной классификации сигналов ЭКГ был достигнут 

значительный прогресс за счет внедрения методов, основанных на использовании 

машинного обучения. Однако практическое применение каждого из представленных в 

данном обзоре методов имеет определенные ограничения и недостатки. Выявлены проблемы 

точности постановки диагноза на основе полученных данных, игнорирования локальной 

информации, плохого частотного или временного разрешений. В связи с этим выявлена 

необходимость дальнейшего совершенствования прикладного программного обеспечения и 

унификации диагностических критериев и утверждений ЭКГ.  
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СИСТЕМЫ ПОДДЕРЖКИ ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЙ  
В ЛЕСНОЙ ОТРАСЛИ 

 
Рассматриваются некоторые существующие системы поддержки принятия решений (СППР) в 

лесной отрасли, выделяются основные функциональные возможности таких систем.  

 

С начала 1980-х годов СППР стали активно внедряться в лесной отрасли. Стало 

очевидно, что использование таких систем сможет позволить более рационально 

использовать лесные насаждения, избегать возможных рисков и проблем, связанных с этим.  

Какие можно выделить основные направления разработки? Одна из самых наиболее 

популярных тематик – лесные пожары. Несомненно, что эта проблема присуща 

государствам во всем мире. Стоит отметить, что 2021 год был признан самым 

катастрофическим для лесов России по версии Greenpeace. В том году площадь лесных 

пожаров в РФ составила 18,2 млн га, что стало рекордом с начала XXI века [1].  

Еще одна из признанных проблем – это изменение климата, она предполагает 

следующие вопросы [2]:  

 какие виды древесных пород будут лучше расти на данной территории в 

будущем, учитывая текущие условия? 

 какие изменения климата можно будет наблюдать на данной территории через 

один год, через N-е количество лет? 

 какие риски можно ожидать от текущих изменений климата? 

 какое влияние окажут эти изменения на рост существующих видов? 

Также стоит выделить проблемы, касающиеся рационального управления лесом, 

планирования его территорий, отслеживание болезней лесных насаждений, использование 

водных ресурсов на землях лесного фонда и т.п. [3]. 

Далее кратко рассмотрим некоторые примеры таких систем: 

ForestGales – позволяет анализировать ветровой режим и его воздействие на 

устойчивость хвойного леса. Система оценивает опасность воздействия порыва ветра, 

основываясь на таких показателях как: тип почвы, местоположение посадок, а также исходя 

из метрических мер древесных насаждений [4]. 

Hi-sAFe – позволяет анализировать влияние света, воды и азотных удобрений на рост 

деревьев, а также некоторых других сельскохозяйственных культур [5]. Данная система 

применима для задач агромелиорации и учитывает взаимодействие между различными 

видами, например, между дикой вишней и ячменем. 

AUTO-HAZARD PRO – позволяет оценивать риски, связанные с лесными пожарами в 

Европе, помогает властям и заинтересованным организациям принимать соответствующие 

решения в зависимости от определенной ситуации, с целью снижения возможного ущерба 

как для окружающей среды, так и для человеческих построек на территории леса. СППР 

позволяет производить упреждающее планирование, моделировать распространение огня на 

определенной территории, обладает возможностями по автоматическому выявлению очагов 

пожаров, имеет необходимый функционал, упрощающий оптимальное распределение 

ресурсов (техника, людской ресурс) в зависимости от развивающейся ситуации [6]. 

MONTE – система, первоначально разработанная для регионов Испании, таких как 

Каталония, Кастилия-Леон и Арагон. Она дает возможность использования и в реалиях 

других стран, при наличии необходимых данных, например, цифровой модели рельефа, 

таксации леса, моделей годового прироста леса и т.д. Данная СППР позволяет 

прогнозировать время рубок, производить подсчет лесоматериалов, оценивать качество 
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ландшафта, содействовать сохранению биоразнообразия, затрагивает вопросы 

лесовосстановления и т.п. 

LANDIS – позволяет предсказывать изменения лесного ландшафта через длительные 

периоды времени. Как отмечают разработчики, основной причиной создания этой СППР 

стало то, что предшествующие решения не были применимы для моделирования больших 

территорий. В модели, лежащей в основе LANDIS, учитывается влияние ветрового режима, 

лесных пожаров, вредителей леса, распространения семян и плодов и т.д [7]. 

Можно заметить, что большинство СППР, применяемых в лесной отрасли, схожи 

между собой по функционалу. Основным недостатком является то, что чаще всего они не 

являются универсальными, т.е. не подходят для использования в других регионах, странах, 

ввиду особенностей рельефа, климата, типа древесных насаждений.  

Подводя итог, стоит отметить, что разработка универсальной СППР, затрагивающей и 

решающей большинство проблем лесной отрасли, является интересной и перспективной 

междисциплинарной задачей в эпоху цифровизации.  
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Е.К. Бородина, Л.В. Полозков 

ИНФОРМАЦИОННАЯ СИСТЕМА ЛАБОРАТОРИИ РАДИАЦИОННОГО 
КОНТРОЛЯ  

 
В работе рассмотрен процесс проведения инженерно-экологических изысканий лаборатории 

радиационного контроля. В ходе изучения процесса построена функциональная модель, предложена 

автоматизация путем разработки информационной системы для автоматического сбора данных 

об инженерно-экологических изысканиях. Представлены UML модели разрабатываемого 

приложения. 

 

Исследуемым объектом является лаборатория радиационного контроля. Данное 

предприятие проводит инженерно-экологические изыскания для строительства, 

реконструкции существующих зданий, заводов, промышленных предприятий. Основная 
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задача лаборатории радиационного контроля заключается в составлении отчета о проведении 

инженерно-экологических изысканий (ИЭИ). 

Процесс выполнения вышеуказанной задачи заключается в проведении полевых работ 

и лабораторных исследований. В ходе выполнения необходимых работ скапливаются 

огромные кипы бумажных бланков, а невозможность получать результаты радиационного 

обследования участка непосредственно сразу после проведения обследования, замедляет 

работу сотрудников.  

Для того, чтобы выявить проблемы, связанные с обработкой информации на данном 

предприятии, была проанализирована предметная область, а также функциональная модель 

предприятия (рис. 1). 

 

 
Рис. 1. Процесс проведения инженерно-экологических изысканий лаборатории 

радиационного контроля 

 

Готовые отчеты в электронном виде хранятся на персональном компьютере, как и все 

акты проведенных исследований сторонних лабораторий, расчет сметы проведения ИЭИ 

проводится вручную, существует и обрамляет работу большое количество бумажных 

бланков с результатами проведенных исследований, которые потом переносятся в 

электронный отчет. 

В ходе анализа предметной области было предложено автоматизировать часть 

операций, выполняемых вручную, путем разработки мобильного приложения и внедрения 

его в процесс проведения инженерно-экологических изысканий (рис. 2).  
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Рис. 2. Процесс проведения инженерно-экологических изысканий лаборатории 

радиационного контроля после автоматизации 

 

Для реализации в разрабатываемом мобильном приложении выделен ряд прецедентов 

(рис. 3). 

 

 
Рис. 3. Диаграмма прецедентов, разрабатываемого приложения 
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 Приложение должно реализовать следующие функции:  

− авторизация и аутентификация; 

− выход из системы; 

− просмотр списка заказчиков; 

− просмотр списка объектов работ; 

− удаление заказчика; 

− удаление объектов работ; 

− изменение информации о заказчике; 

− изменение информации об объекте работ; 

− формирование сметы; 

− составление программы ИЭИ; 

− ввод данных с полевых работ; 

− формирование отчета. 

На основании выделенных функциональных требований построена структура 

будущего приложения (рис. 4). 

 

 
Рис. 4. Диаграмма классов уровня реализации 

 

Спроектированная система проста в использовании, интуитивно понятна для всех 

пользователей и расширяема. Использование системы в лаборатории радиационного 

контроля позволит сократить время на выполнение действий по сбору исходных данных о 

инженерно-экологических работах и последующему формированию отчета. 
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УДК 629.7 

 

И.Д. Кузнецов 

КОМПЛЕКСИРОВАНИЕ СПУТНИКОВОЙ  
И ИНЕРЦИАЛЬНОЙ ИНФОРМАЦИИ 

 
В статье рассматриваются основные схемы построения комплексных инерциально-спутниковых 

навигационных систем, особенности их проектирования, применения, а также ключевые 

преимущества и недостатки.  

 

Задача безопасного приведения объекта в точку назначения является актуальной и по 

сей день. Очевидно, что навигационные системы, применяемые в современной военной и 

гражданской технике, должны обладать высокой точностью. К сожалению, применение 

автономных систем спутниковой и бесплатформенной инерциальной навигации (СНС и 

БИНС соответственно) в настоящее время не допустимо вследствие слабой 

помехозащищенности первых и накопления ошибки определения навигационных параметров 

вторых. В связи с этим имеет место комплексирование двух источников информации, 

которое позволяет сохранить преимущества систем и сведения их недостатков к минимуму.  

Комплексные навигационные системы, по схеме построения, разделяют на 

разомкнутые, слабо связанные, сильно связанные и глубоко интегрированные. Рассмотрим 

преимущества и недостатки каждой из схем.  

 Наиболее простым вариантом построения является разомкнутая схема (рис. 1, а). При 

реализации данного алгоритма БИНС и СНС работают автономно, с определенными 

интервалами времени, по данным СНС осуществляется обнуление ошибок БИНС. Сигналы, 

содержащие информацию о скорости и координатах подвижного объекта (ПО), поступают от 

спутникового приемника. Данная архитектура сохраняет независимость и информационную 

избыточность общей структуры. К тому же имеет высокую точность по координатам, 

скорости и углам ориентации, но при этом сохраняется возможность получения скоростной, 

позиционной и угловой ориентации. Выбор интервала между коррекциями должен 

осуществляться из условия допустимых значений ошибок определения навигационных 

параметров, а также скорости их нарастания. 

 

 
Рис. 1. Схемы компллексирования инерциальной и спутниковой информации: 

а – разомкнутая; б – слабо связанная 
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 В связи с тем, что разомкнутая схема не предусматривает возможности коррекции 

погрешностей инерциальных датчиков, то с целью устранения данного недостатка 

применяется слабо связанная схема построения комплексной навигационной системы (рис. 1, 

б). В данном режиме ИНС и СНС по-прежнему работают автономно. Однако, появляется 

связующий блок, в роли которого выступает интегральный фильтр Калмана. Стоит отметить, 

что данное решение допускает физическое разделение приемника СНС, блока ИНС и 

вычислителя с реализацией между ними контуров информационного обмена, не требующих 

высокой скорости передачи данных. Прием, первичную обработку и частотное 

преобразование сигнала обеспечивает блок высокочастотного приема. Далее корреляторы 

передают информацию в контур слежения за кодом и доплеровским сдвигом несущей, 

который, в свою очередь, вырабатывает сигнал обратной связи для захвата сигнала спутника. 

Как отмечалось ранее, архитектура данной схемы позволяет компенсировать ошибки 

чувствительных элементов по априорным или предсказанным данным. Несомненным 

преимуществом данной схемы является ее высокая надежность. Из недостатков можно 

выделить взаимную корреляцию ошибок оценок фильтра спутникового приемника и их 

отличие от модели белого шума. 

Следующей по сложности является сильно связанная схема (рис. 2, а). При 

построении системы данным способом БИНС выполняется в виде блоков инерциальных 

чувствительных элементов – гироскопов и акселерометров. Обосновывается это тем, что ее 

роль заключается в измерении первичных параметров поступательного и вращательного 

движения. Что касается изменений в составе спутникового навигационного приемника, то 

ключевым отличием от слабо связанной схемы является отсутствие фильтра Калмана, так 

как и ИНС, и приемник формируют необходимый состав измерений для общего блока 

вычислений с реализованным в нем интегральным фильтром. Информация о расчетах 

псевдодальностей и псевдоскоростей, поступающая от фильтра, используется контурами 

слежения за кодом и доплеровским сдвигом частоты несущей. Данное решение значительно 

улучшает устойчивость слежения и уменьшает время восстановления приемника. Вводимые 

изменения в составе блоков положительно сказываются на точности решения навигационной 

задачи. Однако наличие одного фильтра приводит к потере избыточности системы, оставляя 

доступным только одно совместное решение. Данное решение сильно сказывается на 

надежности системы, так как отказ БИНС приведет к отказу системы целиком. 

 

 
Рис. 2. Схемы компллексирования инерциальной и спутниковой информации: 

а – сильно связанная; б – глубоко интегрированная   
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Наиболее сложными и менее гибкими, с точки зрения архитектуры, являются глубоко 

интегрированные системы (рис. 2, б). все оценки производятся в интегральном фильтре 

Калмана, что упрощает и структуру ГЛОНАСС/GPS – приемника. В данном случае из его 

состава исключаются высокочастотный приемный тракт, генератор кода, схема захвата и 

корреляторы. Выходы последних являются входами для интегрального фильтра, служащего 

для вычисления ошибок ИНС и оценки псевдодальностей / псевдоскоростей. Данная 

информация передается в приемник с целью улучшения характеристик захвата сигнала. В 

связи с этим, контуры слежения за кодом и доплеровской частотой сдвига несущей 

включены в общий комплексный фильтр системы. Данное объединение делает систему более 

требовательной к порядку фильтра и быстродействию бортового вычислителя. 

Воспроизведение данной структуры предполагает разработку единой системы, реализующей 

функции СНС и вычислителя БИНС, а также осуществляющей калибровку параметров 

измерений и прогнозирование параметров движения объекта. 

В результате проведенного анализа были сформированы однозначные представления 

о преимуществах и недостатках существующих схем комплексирования, исходя из которых 

следует, что несомненным преимуществом первых трех типов систем является их 

избыточность, однако для использования полного спектра их возможностей необходима 

разработка датчиков на одной конструктивной и технологической базе. Глубоко 

интегрированные системы требуют разработки специальных вычислителей и приемников. 

Исходя из этого, можно сделать вывод, что глубоко интегрированные системы будут иметь 

широкое применение в будущем.   

В ходе исследования было предложено такое направление модернизации, как 

внедрение микромеханических гироскопов и акселерометров, обладающих малой массой, 

габаритами, низким энергопотреблением и высоким ресуром работы. Данное решение 

позволит значительно уменьшить габариты итоговой системы, ее стоимость, повысить 

надежность за счет уменьшения механических частей и введения электронных блоков. 

Проведено моделирование работы дискретного фильтра Калмана в составе 

комплексной навигационной системы ЛА на базе слабо связанной схемы построения. В 

качестве чувствительных элементов БИНС были выбраны микромеханический гироскоп 

ММГ–100 и микромеханический акселерометр МА–20. Так как приемник СНС вырабатывает 

позиционную информацию с частотой 10 Гц, то в качестве периода дискретизации фильтра 

примем постоянную времени T = 0,1 с. Из результатов моделирования следует, что оценку 

построения вертикали следует проводить после завершения переходного процесса, который 

составил 90 с. Значение ошибки оценивания составило 0,2°. При оценивании 

систематической составляющей дрейфа гироскопа в начальный момент времени 

наблюдается обнуление ошибки, сопровождающееся «грубым» оцениванием. Более точная 

выработка оценки систематической ошибки просиходит на интервале 90–150 с. Стоит 

отметить, что для акселерометра данный параметр не вырабатывается, так как эта 

переменная состояния не наблюдаема. Ошибка определения местоположения координат, 

определяемая точностью СНС, принимает установившееся значение через 25 с 

моделирования и составляет около 15 м. Из данного результата следует, что для увеличения 

точностни измерения текущих координат местоположения необходимо применение 

спутниковой приемной аппаратуры, обладающей высокими точностными характеристиками. 
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РАЗРАБОТКА БАЗЫ ДАННЫХ МОБИЛЬНОГО ПРИЛОЖЕНИЯ 
«ОПРОСНИК ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ СКЛОННОСТИ К ПРОФЕССИИ 

ПО ТИПУ АКЦЕНТУАЦИИ» 
 

В статье рассматриваются результаты исследования и разработки базы данных для мобильного 

приложения «Опросник для определения склонности к профессии по типу акцентуации», дается 

описание предметной области, выделяются пользователи разрабатываемой системы. Также в 

статье построена ER-модель предметной области. 

 

Акцентуация – это чрезмерная выраженность отдельных черт характера. 

Акцентуированные личности не являются патологическими, другими словами, они 

нормальные. В них потенциально заложены как возможности социально положительных 

достижений, так и социально отрицательный заряд. 

Выделенные 10 типов акцентуированных личностей разделены на две группы: 

акцентуации характера (демонстративный, педантичный, застревающий, возбудимый) и 

акцентуации темперамента (гипертимический, дистимический, боязливый, 

циклотимический, аффективный, эмотивный) [1]. 

Целью данной работы является разработка опросника в форме мобильного 

приложения, позволяющего определить типы акцентуации пользователя и на их основе 

сформировать предложения по выбору профессии. Опросник предназначен для выявления 

акцентуированных свойств характера и темперамента лиц подросткового, юношеского 

возраста и взрослых.  

В ходе анализа предметной области выделен ряд сущностей для дальнейшей 

разработки схемы базы данных:  

● Пользователь (атрибуты: email, пароль, дата рождения, пол, имя, роль); 

● Роль (атрибуты: название); 

● Результат (атрибуты: пользователь, время окончания, типы (их 10)); 

● Ответы (атрибуты: вопрос, ответ, результат); 

● Вопросы (атрибуты: вопрос, тип, добавить); 

● Типы (атрибуты: тип, коэффициент, описание). 

Разработанная концептуальная схема базы данных в форме ER-модели представлена 

на рисунке.  

Данное приложение может быть использовано в различных областях: 

● в личных целях – для определения типа акцентуации и дальнейшего 

психологического консультирования; 

● в организации по подбору персонала – для ускорения прохождения опроса на 

определение склонности кандидата к профессии; 

● в образовательной организации – для профориентации выпускника.  
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Рис. ER-модель предметной области  
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СРАВНЕНИЕ ИНТЕГРИРОВАННЫХ СРЕДСТВ РАЗРАБОТКИ  
И РЕДАКТОРОВ SQL 

 
В статье рассматриваются результаты сравнения 19 разных бесплатных редакторов SQL. 

Сравнение происходило по разным параметрам операционных систем и реляционных СУБД. В 

результате проведения сравнительного анализа стало понятно, что по всем показателям 

выигрывает Squirrel SQL, Adminer, Execute Query. Именно эти три претендента отвечают всем 

параметрам сравнения, их можно активно применять в процессе обучения, так как они доступны 

для разных операционных систем, а также могут поддерживать различные СУБД. 

 

SQL – декларативный язык программирования, применяемый для создания, 

модификации и управления данными в реляционной базе данных, управляемой 

соответствующей системой управления базами данных. Сами базы данных – это логически 

смоделированные хранилища любых типов данных. Каждая база данных, не являющаяся 

бессхемной, следует модели, которая задает определенную структуру обработки данных. 

СУБД – это приложения (или библиотеки), управляющие базами данных различных форм, 

размеров и типов. 

Для работы с SQL обычно применяют различные IDE для того, чтобы упростить 

работу с базами данных. Конечно, все это можно сделать с помощью командной строки SQL, 
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но гораздо удобнее и правильнее использовать специальные программы и средства для 

разработки реляционных БД.  

Для этой статьи я выбрала 19 интегрированных средств разработки и редакторов SQL. 

Все программы выбирались так, что каждая из них доступна только в бесплатном виде. Это 

очень актуально на этапе изучения работы с базами данных, особенно в процессе учебы в 

институте. 

Этот вопрос заинтересовал меня, так как в данный момент я учусь в институте, и у 

меня появился предмет «Управление данными». Там мы занимаемся изучением основ 

работы с реляционными базами данных. Именно тогда у меня появилась потребность в более 

качественном и оптимальным редакторе SQL, так как я студентка, особенно важно, чтобы 

программный продукт был бесплатный. 

В качестве сравнительных параметров выбирались различные РСУБД (реляционная 

система управления базами данных). Такие как: Oracle, SQL Server, MySQL, PostgreSQL, 

SQLite, MariaDB. 

Oracle Database – это объектно-реляционная система управления базами данных 

(СУБД) от компании Oracle. Она используется для создания структуры новой базы, ее 

наполнения, редактирования содержимого и отображения информации. Продукт Oracle 

Database часто называют просто Oracle, по названию компании. Еще одно популярное 

сокращение – Oracle DB, от английского слова database – «база данных». Oracle RDBMS 

(Relational Database Management System) – третье название системы. 

SQL Server является одной из наиболее популярных систем управления базами 

данных (СУБД) в мире. Данная СУБД подходит для самых различных проектов: от 

небольших приложений до больших высоконагруженных проектов. 

MySQL – это самая популярная из всех крупных серверных БД. Разобраться в ней 

очень просто, да и в сети о ней можно найти большое количество информации. Хотя MySQL 

и не пытается полностью реализовать SQL-стандарты, она предлагает широкий функционал. 

Приложения общаются с базой данных через процесс-демон. 

PostgreSQL – это самая продвинутая РСУБД, ориентирующаяся в первую очередь на 

полное соответствие стандартам, и расширяемость. PostgreSQL, или Postgres, пытается 

полностью соответствовать SQL-стандартам ANSI/ISO. 

SQLite – это изумительная библиотека, встраиваемая в приложение, которое ее 

использует. Будучи файловой БД, она предоставляет отличный набор инструментов для 

более простой (в сравнении с серверными БД) обработки любых видов данных. 

MariaDB – РСУБД с открытым исходным кодом, совместимая с приложениями 

MySQL, с улучшенными возможностями высокой доступности, безопасности, 

совместимости и производительности. MariaDB ColumnStore предоставляет механизм 

хранения, ориентированный на столбцы, а MariaDB Xpand поддерживает распределенный 

SQL. 

Одним из важных параметров сравнения была возможность установки программы на 

различных операционных системах. В качестве сравнения я выбрала основные 

операционные системы: Windows, Mac, Linux. Для меня это было важно, так как при 

изучении принципа работы с базами данных не у всех пользователей стоит одна 

операционная система.  

Windows – это операционная система, разработанная корпорацией Microsoft. 

Представляет собой основную программу, которая управляет всеми функциями компьютера 

и обеспечивает установку дополнительных приложений. ОС запускается сразу же после 

включения компьютера и является его неотъемлемой частью. 

Mac OS – это сокращение от Macintosh Operating System, то есть операционная 

система для компьютеров Apple Macintosh. 

Linux – семейство Unix-подобных операционных систем на базе ядра Linux, 

включающих тот или иной набор утилит и программ проекта GNU, и, возможно, другие 

компоненты. 
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Основные претенденты для проведения сравнительного анализа: 

 SQL Developer (Oracle), 

 SQLTools (Aleksey Kochetov), 

 Squirrel SQL (Colin Bell and others), 

 Tora (Community), 

 DBEdit (Jef Van Den Ouweland), 

 Adminer (Jakub Vrana), 

 pgAdmin (Community), 

 SQL Server Management Studio (Microsoft), 

 Azure Data Studio (Microsoft), 

 HeidiSQL (Ansgar Becker and others), 

 OmniDB (Community), 

 Visual Studio with SQL Server Data Tools (SSDT) (Microsoft), 

 SQLYog (Webyog Inc.), 

 Sequel Pro (Sequel Pro Developers), 

 SQLite Studio (SQLiteStudio), 

 SQLECTRON (Community), 

 SQL Notebook (Brian Luft), 

 Beekeeper Studio (Beekeeper Studio), 

 Execute Query (Takis Diakoumis). 

Итак, проведем сравнение всех конкурсантов по вышеуказанным параметрам. 

Результаты сравнения приведены в таблице. 

 

Таблица 

  Oracle SQL Server MySQL PostgreSQL SQLite MariaDB Windows Mac Linux 

SQL Developer 

(Oracle) 
✔ ✘ ✘ ✘ ✘ ✘ ✔ ✔ ✔ 

SQLTools 

(Aleksey 

Kochetov) 
✔ ✘ ✘ ✘ ✘ ✘ ✔ ✘ ✘ 

Squirrel SQL 

(Colin Bell and 

others) 
✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ 

Tora (Community) ✔ ✘ ✔ ✔ ✘ ✘ ✔ ✔ ✔ 

DBEdit (Jef Van 

Den Ouweland) 
✔ ✔ ✔ ✘ ✔ ✘ ✔ ✔ ✔ 

Adminer (Jakub 

Vrana) 
✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ 

pgAdmin 

(Community) 
✘ ✘ ✘ ✔ ✘ ✘ ✔ ✔ ✔ 

SQL Server 

Management 

Studio (Microsoft) 
✘ ✔ ✘ ✘ ✘ ✘ ✔ ✘ ✘ 

Azure Data Studio 

(Microsoft) 
✘ ✔ ✘ ✔ ✘ ✘ ✔ ✔ ✔ 

HeidiSQL (Ansgar 

Becker and others) 
✘ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✘ ✘ 
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Окончание табл. 

OmniDB 

(Community) 
✔ ✘ ✔ ✔ ✘ ✔ ✔ ✔ ✔ 

Visual Studio with 

SQL Server Data 

Tools (SSDT) 

(Microsoft) 

✘ ✔ ✘ ✘ ✘ ✘ ✔ ✔ ✔ 

SQLYog (Webyog 

Inc.) 
✘ ✘ ✔ ✘ ✘ ✘ ✔ ✘ ✘ 

Sequel Pro 

(Sequel Pro 

Developers) 
✘ ✘ ✔ ✘ ✘ ✘ ✘ ✔ ✘ 

SQLite Studio 

(SQLiteStudio) 
✘ ✘ ✘ ✘ ✔ ✘ ✔ ✔ ✔ 

SQLECTRON 

(Community) 
✘ ✔ ✔ ✔ ✔ ✘ ✔ ✔ ✔ 

SQL Notebook 

(Brian Luft) 
✘ ✔ ✔ ✔ ✘ ✘ ✔ ✘ ✘ 

Beekeeper Studio 

(Beekeeper 

Studio) 
✘ ✔ ✔ ✔ ✘ ✔ ✔ ✔ ✔ 

Execute Query 

(Takis Diakoumis) 
✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ 

 

Исходя из данных таблицы, было принято решение, что при изучении баз данных, 

лучше использовать Squirrel SQL (Colin Bell and others), Adminer (Jakub Vrana) или Execute 

Query (Takis Diakoumis). Именно эти три претендента отвечают всем параметрам сравнения. 

Они также являются бесплатными и общедоступными, что немаловажно при обучении в 

институте. 
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УДК 517.977.5  

 

В.В. Якушевский, С.Ю. Кириллова 

ИССЛЕДОВАНИЕ МОДЕЛИ ДЛЯ АНАЛИЗА АДЕКВАТНОСТИ 
ПОСТРОЕННОГО МАРШРУТА 

 
В работе представлены результаты экспериментального этапа исследования модуля транспортной 

логистики для информационной системы предприятия. Было реализовано получение данных из API 

Яндекс.Карт для проверки теоретической модели. 

 

В рамках проектирования и разработки модуля транспортной логистики для 

информационной системы предприятия, постановка задач и подходы к исследованию 

которой были представлены в [1, 2], была подготовлена модель для анализа адекватности 

построенного маршрута. Сделан вывод о том, что динамическое моделирование является 

наиболее подходящим для решения данного типа задачи. Также были описаны структура 

системы и принцип ее работы в общем виде. 

Далее необходимо было реализовать получение данных из API Яндекс.Карт для того, 

чтобы проверить правильность теоретической модели.  

Структурный анализ системы иллюстрируется на рисунке 1 диаграммой процесса 

формирования маршрутов доставок. 

 

 
Рис. 1. Декомпозиция процесса формирования маршрутов доставок 

 

Входы: 

X1 – данные транспортный логистики (существует ли тенденция на быстрый рост 

объема системы (1) или нет (0)); 

X2 – человеческие ресурсы (процент пользователей системы); 

X3 – финансовые ресурсы (в тыс. руб.). 
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Входные данные системы

Сформированные маршруты

Внешние данные
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Выходы: 

Y1 – отчет о текущем состоянии системы (рекомендации выполнены (1) нет (0)); 

Y2 – качественный функциональный эффект (уменьшение отклика (1), увеличение 

отклика (0)); 

Y3 – количественный экономический эффект (в тыс. руб.); 

Y4 – регламент обработки информации (регламент введен (1), требуется доработка 

(0)). 

На рисунке 2 показан фрагмент таблицы входов и выходов. 

 

Состояние входов Состояние выходов Время 

x1(t1)=0, x2(t1)=0, x3(t1)=10 y1(t1)=0, y2(t1)=0, y3(t1)=0, y4(t1)=0 t1 

x1(t2)=1, x2(t2)=10, x3(t2)=10 y1(t2)=0, y2(t2)=0, y3(t2)=0, y4(t2)=0 t2 

x1(t3)=1, x2(t3)=55, x3(t3)=50 y1(t3)=0, y2(t3)=1, y3(t3)= 60, y4(t3)=1 t3 

Рис. 2. Фрагмент таблицы входов и выходов 

 

По итогам проведения экспериментов был сделан вывод, что входы напрямую влияют 

на выходы. При выделении минимальных финансовых ресурсов на данный процесс 

результатом являются минимальный экономический эффект и деградация модуля 

транспортной логистики. Также при отсутствии пользователей в системе, отсутствует на 

выходе утвержденный регламент. 

Было проведено повторное тестирование теоретической модели. 

Входные данные системы делятся на внешние данные и внутренние данные системы: 

количество заказов в системе (точек остановок) – X1, количество свободного транспорта – X2, 

наличие приоритетных заказов в системе – X3, наличие внешних данных – X4, Y – степень 

автоматизации. В этом примере n = 24, m = 4. 

Для проверки адекватности модели было произведено 10 экспериментов, фрагмент 

таблицы статистических данных по экспериментам представлен на рисунке 3. 

 

№ Y Х1 X2 X3 X4 

1 100 100 9 1 1 

2 100 50 9 0 1 

3 0 4 8 0 0 

4 60 62 4 1 1 

5 20 34 8 1 1 

6 90 49 9 1 1 

Рис. 3. Фрагмент таблицы статистических данных по экспериментам 

 

Осуществляя выбор факторных признаков для построения регрессионной модели, был 

проведен корреляционный анализ данных, результат которого показан на рисунке 4. 

 

  Y Х1 X2 X3 X4 

Y 1     

X1 0,787904 1    

X2 0,628014 0,244747 1   

X3 0,079404 0,282736 0,043976 1  

X4 0,808447 0,697462 0,433962 0,236525 1 

Рис. 4. Результат корреляционного анализа данных 
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Заметим, что данные X3 имеют несущественное влияние на систему.  

После расчета регрессионной статистики и выполнения дисперсионного анализа были 

рассчитаны коэффициенты модели. Результаты показаны на рисунке 5. 

 

 
Коэффициенты Стандартная ошибка t-статистика 

Y-пересечение –21,4857891 7,666894799 –2,802410841 

X1 0,72012204 0,152499165 4,722137597 

X2 0,449189831 0,104837442 4,284631716 

X3 –13,79270731 6,920100803 –0,003136763 

X4 29,96318523 10,57508332 2,833375806 

Рис. 5.  

 

Составлено итоговое уравнение регрессии: 

 

Y = –21,49 + 0,72 X1 + 0,45 X2 + 29,96 X4. 

 

Проведено исследование модели. Фрагмент таблицы результатов показан на рисунке 

6.  

 

Наблюдение Предсказанное Y Остатки Стандартные 

остатки 

1 112,862 –12,862 –0,79672 

2 77,97 22,03 1,364611 

3 16,87315 –16,8732 –1,04518 

4 65,30255 –5,30255 –0,32846 

5 62,64411 –42,6441 –2,64152 

6 78,22023 11,77977 0,729678 

Рис. 6.  

 

Для уравнения регрессии выполнена оценка качества:  

– коэффициент детерминации R2 = 0,86; 

– коэффициент множественной корреляции R=0,93. 

Проверена значимость уравнения регрессии на основе вычисления критерия Фишера: 

Fрас = 25,76; Fрас > Fтабл – что показывает адекватность уравнения регрессии. 

 

На рисунке 7 показаны результаты оценки значимости коэффициентов уравнения 

множественной регрессии с помощью t-критерия Стьюдента. 

 

Входы t-статистика Сравнение с табличным значением при 

5%-ном уровне значимости 

Результат 

X1 4,157 4,157>2,097 подтверждается 

X2 4,101 4,101>2,097 подтверждается 

X4 2,514 2,514>2,097 подтверждается 

Рис. 7.  
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УДК 004.9  

 

П.В. Ульянов 

ЭЛЕКТРОННЫЕ ТАБЛИЧНЫЕ ПРОЦЕССОРЫ. ЭВОЛЮЦИЯ  
И СОВРЕМЕННЫЙ РЫНОК 

 
Представлен краткий результат аналитической работы по истории развития электронных 

табличных процессоров, обзору современных программных продуктов этой категории, в том числе 

отечественного производства. В данной работе рассматриваются основные виды электронных 

табличных процессоров (часто называемые просто электронными таблицами), имеющиеся на 

данный момент, а также кратко представлена их эволюция.  
 

Приведем обзор первых разработок программного обеспечения этой категории, 

относящихся в основном к периоду 1980–90-х годов. 

В 1979 году студент финансового Гарвардского университета Дэн Бриклин вместе со 

своим другом и совладельцем недавно созданной компании Software Arts Бобом 

Фрэнкстоном разработал идею первого табличного процессора VisiCalc (Visible Calculator), 

предназначенного для работы на компьютере Apple II, и реализованную на языке ассемблера. 

Небольшая память используемого компьютера ограничила созданную таблицу до размеров в 

63 колонки и 254 ряда. Появление VisiCalc в 1981 году дало толчок в развитии индустрии 

персональных компьютеров (ПК), а также позволило многим пользователям ПК выполнять 

различные вычисления и упорядочивать данные непосредственно на своих устройствах и 

экономило средства [1]. 

Одной из последующих электронных таблиц, созданной на базе VisiCalc, была 

программа SuperCalc, спроектированная Гарри Баллейзеном и выпущенная в 1981 г. 

компанией Sorcim (название обозначает слово micros – наоборот) для операционной системы 

CP/M, первоначально предназначенной для 8-разрядных микрокомпьютеров. В дальнейшем 

были разработаны различные версии программы, предназначенные для компьютеров Apple 

II, IBM PC на базе DOS, MS Windows, а также операционной системы VMS/VAX.  

В 1981 Чарльз Симони из компании Microsoft разработал новый табличный продукт – 

Multiplan, который был выпущен в августе 1982 года для компьютеров Apple II и Osborne, а 

затем и для IBM PC в октябре того же года. Multiplan имел свои уникальные функции, 

значительное количество установок, обновление версий, но переживал большие трудности 

из-за высокой конкуренции с Lotus 1-2-3, к тому времени уже прочно завладевающим 

рынком. 
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Lotus 1-2-3 был разработан Митчеллом Капором и Джонатаном Саксом в 1981 году. 

Программа была написана на ассемблере, коммерческий успех обеспечивался в том числе 

удачным дизайном пользовательского интерфейса. Программа включала такие возможности, 

как упорядоченный перерасчет, построение графиков и схем, перечень некоторых операций 

с базами данных, а также гид по программе. Она имела ошеломительный успех и вскоре 

вытеснила VisiCalc, став основной программой для работы с электронными таблицами. 

Вплоть до 1987 года компания Lotus оставалась лидером в производстве ПО, постепенно 

уступая лидерство компании Microsoft. С начала 1990-х годов Microsoft прочно завоевала 

первенство на рынке ПО, окончательно вытеснив Lotus. А затем, в 1995 году, сама компания 

стала частью IBM, окончательно перестав существовать в 2013 году. Все приложения серии 

Lotus (самые поздние – IBM Lotus 123 Millennium Edition V9.x, IBM Lotus SmartSuite 9.x 

V9.8.0, и Organizer V6.1.0.), перестали поддерживаться с конца сентября 2014 года [2]. 

За период 1980–90-х годов было выпущено значительное количество электронных 

таблиц и табличных редакторов. Многие из них пришли к успеху, но затем были забыты, а 

некоторые использовались лишь небольшим кругом потребителей либо не смогли 

конкурировать с ведущими на тот момент приложениями. Например, это: 

–  Full Impact, был разработан в 1989 году для компьютеров Macintosh и выпущен 

компанией Ashton-Tate; 

– Wingz для Macintosh компании Informix, по сравнению с Excel того времени имел 

больший размер таблиц и более мощную графику, встроенный язык 

макропрограммирования. Поздние версии были адаптированы для Microsoft Windows, OS/2, 

NeXTSTEP. Но программа проигрывала Excel из-за отсутствия многих математических 

функций и прямого импортера /экспортера файлов; 

– Javelin от Javelin Software; 

– pfs:Plan от Software Publishing; 

– SCO Professional от Santa Cruz Operation; 

– T/Maker, созданный Хайди и Питером Ройзенами; 

– VP-Planner от Paperback Software. 

В тот же период были выпущены дополнительные программы для работы с 

электронными таблицами, предоставляющие расширенные возможности: pfs:Graph от 

Software Publishing и программа Sideways, которая согласно своему названию позволяла 

распечатать электронную таблицу в альбомной ориентировке. 

Перейдем к рассмотрению основных современных электронных табличных 

процессоров. 

Microsoft Excel. В 1983 году, когда Lotus 1-2-3 окончательно вытеснил VisiCalc и 

Multiplan и стал доминирующей программой для работы с электронными таблицами, 

Microsoft решает, что дальнейших улучшений в Multiplan будет недостаточно для 

кардинального повышения конкурентоспособности на рынке. Выпуск нового продукта под 

названием Excel для Macintosh состоялся в мае 1985 года. При стартовой цене в 395 долл. 

США, продукт имел огромный успех и сообщалось даже о его превосходстве над Lotus 1-2-3 

при использовании на персональных компьютерах. Первая версия для Microsoft Windows 

была выпущена в 1987 и называлась Excel 2.0. С каждой последующей версией функционал 

программы расширялся, менялись первоначальные базовые функции.  

В 1990 году был представлен продукт Microsoft Office – пакет, включающий в себя 

Word, Excel, PowerPoint. Приложения, содержащиеся в пакете, были модифицированы для 

того, чтобы соответствовать новому стандартному пользовательскому интерфейсу и 

интеграционные функции, используя связывание и внедрение объектов (OLE) и динамически 

подключаемые библиотеки (DLL). С 1993 года в состав программы вошел компонент Visual 

Basic for Applications (VBA), язык программирования, дающий возможность 

автоматизировать задачи приложения, что обычно невозможно или очень неудобно делать 

при использовании стандартных методов работы с электронными таблицами. На данный 

момент актуальны версии Excel 2010, 2013, 2016, 2019, в составе пакета Office 365.  
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Наиболее характерными чертами и функциями современных версий Excel являются: 

– эффективный анализ и моделирование практически любых данных; 

– быстрая фокусировка на необходимых/ключевых данных; 

– создание графиков, диаграмм в одной ячейке; 

– доступ к таблицам практически из любого места; 

– возможность объединенного создания и управления документом несколькими 

пользователями. 

В качестве негативных сторон пакета можно назвать подверженность файлов 

надстроек Excel (.xll) для заражения и распространения вредоносных программных кодов [3]. 

Gnumeric – это табличный процессор, позволяющий работать с данными в нескольких 

форматах, включая CSV, Microsoft Excel (.xlsx), таблиц Microsoft Works (.wks), Open 

Document, Quattro Pro и др. Программа была выпущена в конце 2001 года и на данный 

момент входит в проект GNOME Office (лицензия GNU GPL – свободное программное 

обеспечение). Продукт включает себя все функции североамериканской версии Excel, за 

исключением сводных таблиц и возможностей Visual Basic. Gnumeric обладает высокой 

точностью расчетов, необходимой для статистического анализа и других научных задач [4], 

имеет удобный и отличный от других табличных редакторов интерфейс, позволяющий 

создавать и редактировать графы таблицы. Для этого имеется специально окно, где 

показываются сразу все элементы данной графы, в то время как в большинстве других 

приложений пользователю необходимо выбирать каждый элемент по отдельности, в каждой 

отдельной графе. В настоящее время число функций насчитывает более 600, из которых 

около 200 – уникальны для данного продукта. 

Quattro Pro. Впервые выпущен фирмой Borland International в 1987 году. На данный 

момент входит в пакет WordPerfect фирмы Corel Corporation. «Предназначался для 

специалистов, постоянно работающих с электронными таблицами» [5]. Долгое время Quattro 

Pro имел преимущество перед остальными редакторами таблиц в виде максимального 

количества строк и столбцов в таблице – 1 000 000 строк на 18 276 столбцов по сравнению, к 

примеру, с 65 536 строками на 256 столбцов Microsoft Excel (в версиях до Excel 2007).  

Стандартное расширение файла Quattro Pro «.qpw» (начиная с 9-й версии). На данный 

момент последней версией является Quattro Pro 2021, функционирующая на базе Windows 7 

и позднее. 

Numbers (часть пакета iWork) – это приложение для работы с электронными 

таблицами, разработанное Apple Inc. как часть пакета iWork для повышения 

производительности наряду с Keynote и Pages. Первая версия для платформы OS X вышла в 

2007 году, в дальнейшем получив различные версии для портативных устройств iPad, iPod и 

iPhone. Существенное отличие от Excel и других электронных таблиц заключается в том, что 

при создании документа используется прием «холста», таблица расценивается как один из 

множества типов мультимедийных средств, размещенных на странице. В традиционных 

табличных редакторах таблица является «основным контейнером», куда можно добавить 

другие элементы (графики, текст, диаграммы). Numbers также включает множество 

стилистических улучшений, направленных на улучшение внешнего вида электронных 

таблиц. 

В основных операциях Numbers можно использовать так же, как Excel: данные можно 

вводить где угодно, а формулы можно создавать, ссылаясь на данные по их ячейкам.  

Однако, если пользователь вводит заголовок в таблицу, что обычно делается, Numbers 

использует его для автоматического создания именованного диапазона для ячеек в этой 

строке или столбце.  Например, если пользователь вводит «месяц» в A1, а затем вводит 

имена «январь», «февраль» и т.д. в ячейки под ним, Numbers создает именованный диапазон 

для ячеек с A2 по A13 и дает ему имя – «месяц».  

Как и другие продукты в пакете iWork, Numbers включает множество стилей и 

макетов, разработанных профессиональными иллюстраторами.  При открытии листа Excel в 

Numbers шрифты, макет и выбор цветов отображается как базовый.  Затем их можно 
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изменить, при необходимости, используя один из предоставленных шаблонов, и снова 

сохранить в формате Excel с сохранением этих стилей.  Numbers также позволяет отправлять 

листы по электронной почте в формате Excel за один шаг или делиться ими через Numbers 

для iCloud. 

OpenOffice Calc является табличным редактором, входящим в состав OpenOffice.org. 

Передовая технология DataPilot позволяет «легко извлекать необработанные данные из 

корпоративных баз данных; составлять кросс-таблицы, резюмировать и преобразовывать в 

значимую информацию» [6]. Формулы, создаваемые на естественном, а не машинном языке, 

позволяют использовать слова при вычислениях («продажи–затраты»). Интеллектуальная 

кнопка суммирования автоматически вставляет функцию суммы или промежуточный итог в 

зависимости от контекста. 

Мастер (Wizard) позволяет выбрать и использовать широкий спектр расширенных 

функций электронных таблиц или загрузить шаблоны из хранилища шаблонов для готовых 

решений для работы с электронными таблицами. Диспетчер сценариев позволяет 

проанализировать и спрогнозировать данные одним нажатием кнопки – например, сравнить 

прибыльность для прогнозов высоких / средних / низких продаж. 

Электронные таблицы можно сохранить в формате OpenDocument, новом 

международном стандарте офисных документов.  Этот формат на основе XML означает, что 

пользователь не привязан к Calc и может получить доступ к своим таблицам из любого 

программного обеспечения, совместимого с OpenDocument. «Ответвлением» OpenOffice Calc 

является LibreOffice Calc, который также распространяется по свободной лицензии Mozilla 

public License и обладает примерно теми же свойствами и возможностями применения. 

Google Sheets входит в пакет онлайн-продуктов для офиса от компании Google, 

позволяет пользователям создавать и редактировать файлы в Интернете, сотрудничая с 

другими пользователями в режиме реального времени.  Правки в документе отслеживаются 

пользователем с помощью истории изменений, в которой представлены изменения. Место в 

таблице, где на данный момент остановился редактор, подсвечивается определенным для 

конкретного пользователя цветом. Все вносимые изменения автоматически сохраняются на 

серверах Google, что позволяет вернуться к ним при необходимости. Функциональность чата 

на боковой панели позволяет соавторам обсуждать правки, вносить их в таблицу 

последовательно. Файлы можно экспортировать на локальный компьютер пользователя в 

различных форматах, таких как PDF и Office Open XML. 

В 2016 году Google запустил функцию обзора (Explore) для всего пакета G-Suite. В 

Sheets функция Explore позволяет пользователям задавать вопросы, например, «Сколько 

единиц было продано в «черную» пятницу?» и получать с помощью Explore ответ, не требуя 

от пользователя знания формулы. В 2017 году Google расширил данную функцию в своих 

электронных таблицах для автоматического построения диаграмм и визуализации данных и 

добавил машинное обучение способное автоматически создавать сводные таблицы. 

«МойОфис Таблица» – полнофункциональный кроссплатформенный редактор для 

работы с таблицами и анализа данных на рабочих станциях в веб-браузерах, персональных 

компьютерах и мобильных устройствах, в том числе на российских платформах «Эльбрус» 

и «Байкал». Выпущен в 2015 году российской компанией «Новые облачные технологии». 

Согласно официальному сайту продуктов «МойОфис Таблица» пакет «обеспечивает 

быструю и удобную работу с электронными таблицами на всех популярных операционных 

системах. Продукт позволяет использовать функции, строить графики и диаграммы, 

фильтровать и группировать данные, а также выполнять макрокоманды для быстрого 

анализа и подготовки документов», не требует подключения к Интернету [7]. Облачное 

хранилище, как и у продукта Google, позволяет сохранять все данные и обеспечивать доступ 

сразу нескольким пользователям, что особенно удобно для решения различных 

корпоративных задач. 

Сервис позволяет установить программу на различные операционные системы, 

включая российские ALT Linux, Альт 8 СП, Astra Linux, РЕД ОС, ROSA, РОСА «КОБАЛЬТ» и 
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ОС «Лотос». Поддерживает файлы различных форматов, позволяет экспортировать 

документы в PDF [7]. 

В качестве заключения следует отметить, что идея электронной таблицы стала одной 

из самых продуктивных идей в области компьютерных информационных технологий. 

Многие фирмы-разработчики программного обеспечения для ПК создали свои версии 

табличных процессоров. Из них наибольшую известность в разное время приобрели Lotus 1-

2-3 фирмы Lotus Development, SuperCalc фирмы Computer Associates, Multiplan и Excel 

фирмы Microsoft. Имеются также программы, настроенные для специфических нужд 

определенных сфер (к примеру, научной, где имеется необходимость обрабатывать большие 

массивы данных). Любой пользователь может с легкостью подобрать себе табличный 

редактор, функционал которого будет отвечать всем его запросам. 

Необходимо отметить, что на данный момент отечественные разработки приобретают 

особую актуальность при констатации того факта, что имеется широкий перечень табличных 

редакторов с различным набором отличительных черт. 

 

Работа выполнена под руководством канд. техн. наук, доцента кафедры 

«Информационные системы и программная инженерия» ВлГУ С.Ю. Кирилловой. 
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УДК 004.6 

 

Р.В. Красовский 

МОБИЛЬНОЕ ПРИЛОЖЕНИЕ ДЛЯ АВТОСЕРВИСА И СИСТЕМА 
УПРАВЛЕНИЯ ЗАЯВКАМИ НА СЕРВИСНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ 

 
Данная статья направлена на изучение предметной области для предоставления возможности 

дистанционной записи клиентов на сервисное обслуживание и обеспечение оперативного получения 

обратной связи по заявкам. Представлена основная информация о реализуемом мобильном 

приложении для клиентов и панели управления заявками для сотрудников сервисного центра. 

 
Благодаря тому, что в современном мире смартфоны получили большое 

распространение, а люди все чаще и чаще носят их с собой всегда и везде, используя 

беспроводной доступ в интернет, появляются большие возможности по предоставлению 

услуг пользователям удаленно, в любой точке мира и в любое время. Для многих вошло в 

привычку при любой свободной минуте брать в руки смартфон и проверять новости, 
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уведомления и сообщения. Современный бизнес старается активно пользоваться такой 

привлекательным способом предоставления услуг клиентам. Для эффективного 

использования своего времени можно не ходить в сервисный центр для составления заявки 

на сервисное обслуживание и ожидания положительного/отрицательного ответа о принятии 

заявки. Достаточно просто открыть приложение в телефоне и заполнить минимальный набор 

необходимой информации о возникшей проблеме, получив ответ удаленно, занимаясь 

своими делами, а не ожиданием в клиентской зоне автосервиса. 

Работа направлена на удержание / увеличение клиентской базы путем обеспечения 

возможности дистанционной записи на сервисное обслуживание автомобиля, мониторинга 

статуса поданной заявки в реальном времени, а также получения уведомления об изменениях 

в поданных заявках для клиентов. Клиентам нужно предоставить возможность осуществлять 

обмен данными прямо в мобильном приложении (пример: отправка фото автоклиентом в 

сервис), вместо того чтобы «распыляться» по разным каналам обмена информации – 

электронной почте (менее удобно получать информацию), мессенджерам (нужного у клиента 

может вовсе не быть).  

На основании собранных данных о заявках автоматически составляется план работ, 

распределенный по всем работникам автосервиса по дням и их нормативной нагрузке, с 

учетом норма-часов конкретных работ в заявках клиентов, которые предварительно 

описывает клиент, а в процессе работ корректирует сотрудник сервисного центра. План 

позволит установить загруженность сотрудников на начало следующего месяца (т.к. 

существует множество видов ремонта, которые занимают более суток), что уберет 

возможную неопределенность в начале нового отчетного месяца. Автоматическое 

составление расписания поможет в распределении работников, отвечающих за свою область 

работ по конкретным заявкам. 

Также для корректной работы системы программное обеспечение с определенной 

периодичностью синхронизирует данные о заявках с системой 1С: АльфаАвто, используемой 

в сервисной службе. Синхронизацию данных можно будет запустить вручную, если это 

необходимо, ровно, как и экспорт заявок в файл Microsoft Excel. 

Сотрудник сервисного центра также должен иметь возможность создания заявки на 

сервисное обслуживание, полученной от клиента очно, из своей панели управления заявками 

через компьютер, если возникнет такая надобность, а также будет реализован поиск заявок. 

Сотрудник может скрыть для отображения выполненные заявки, чтобы видеть только новые, 

необработанные заявки, по которым нужно дать ответ. 

Сами же аккаунты сотрудников сервисного центра создаются администратором, или 

техническим администратором. В ходе создания аккаунта сотрудника заполняются его 

фамилия, имя и отчество, адрес электронной почты и номер телефона. Адрес электронной 

почты при необходимости будет использоваться для уведомлений, а номер телефона для 

авторизации в панели управления заявками. Также сотрудник будет иметь возможность 

установить фото для своего аккаунта. 

Клиент сервисного центра, а в нашем случае он является пользователем мобильного 

приложения на мобильной операционной системе Android версии 6.0 и выше, после 

регистрации и авторизации в приложении может создавать новые заявки, прилагая сразу до 

10 фотографий, просматривать созданные заявки и вести переписку с сервисным центром по 

каждой открытой им заявке. 

В ходе составления заявки на сервисное обслуживание автомобиля клиент должен 

указать минимальный необходимый набор данных: 

 модель авто, 

 регистрационный номер авто с регионом, 

 VIN код, 

 пробег в километрах или наработанные автомобилем машино-часы, 

 предположительный вид (более широкая категория), 
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 тип ремонта (более уточненная), 

 причину обращения – свое текстовое описание проблемы, которое поможет 

рассмотреть заявку. 

После одобрения заявки сотрудником сервисного центра клиент будет получать push-

уведомления на телефон, а также их дублирование на указанный адрес электронной почты об 

изменении статуса заявки (т.к. push-уведомления на операционной системе Android часто 

подразумевают так называемую «оптимизацию» от производителя устройства, которая 

может исключать приложения из опроса серверов уведомлений на основе «белых списков» 

одобренных вручную популярных приложений), необходимости машинозаезда или об 

окончании ремонта автомобиля. В ходе работ сотрудник сервисного центра может 

отправлять клиенту необходимые документы и фотографии. 

Учитывая все изложенные выше функции интерфейс главной страницы системы для 

сотрудника сервисного центра может выглядеть следующим образом (рис.). 

 

 
Рис. Главная страница панели управления заявками 

 

Back-end системы будет написан на PHP, интерактивность на стороне сотрудника 

сервисного центра обеспечивает JavaScript (обработка нажатий кнопок, обновление данных 

на экране), система для сотрудника сервисного центра открывается в обычном браузере 

актуальной версии. Для клиента со смартфоном на ОС Android задачи на его устройстве 

будут выполняться с помощью языка программирования Kotlin (это Front-end, при этом 

серверная часть все равно работает на PHP). 
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УДК 004.9  

 

А.М. Небученкова, А.В. Цомая-Реук 

РАЗРАБОТКА СТРУКТУРЫ БАЗЫ ДАННЫХ  
ДЛЯ ИНФОРМАЦИОННОЙ СИСТЕМЫ «УЧЕТ ВКР» 

 
В работе представлена разработка подсистемы хранения данных информационной системы «Учет 

ВКР». Данная подсистема позволяет вводить, просматривать, модифицировать данные, 

формировать отчетность, контролировать параметры процесса организации подготовки и 

защиты выпускных квалификационных работ (ВКР). 

 

Цель работы: повысить эффективность учетных и контролирующих функций 

выпускающей кафедры для процесса подготовки и защиты ВКР за счет разработки 

подсистемы хранения данных о ВКР студентов кафедры ИСПИ ВЛГУ. 

Для достижения цели используется СУБД MySQL 8.0 и консольное приложение 

MySQL 8.0 Command Line Client [1]. 

Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие задачи: 

– анализ предметной области разрабатываемой подсистемы; 

– проектирование базы данных, включающее в себя выделение сущностей и описание 

связей между ними; 

– реализация компонентов системы в виде таблиц, функций, процедур, триггеров, 

представлений и курсоров. 

Пользователи разрабатываемой подсистемы: 

 Заведующий кафедрой (методист кафедры, секретарь ГЭК) – сотрудник вуза, 

может создавать, модифицировать и просматривать данные о ВКР; 

 Преподаватель – сотрудник вуза, может просматривать данные о ВКР. Может 

делать выборки по научным руководителям, по конкретным студентам, по группам; 

 Студент – обучающийся в вузе, может просматривать данные о ВКР. 

На рисунке 1 представлена диаграмма прецедентов. 

 

 

Рис. 1. Диаграмма прецедентов 



49 

 

Для предметной области «Учет ВКР» были выделены следующие сущности: 

специальность, группа, студент, ВКР, контроль-бланк, преподаватель, рецензент, заявление 

на тему, план мероприятия, мероприятие, журнал мероприятия. 

Словарь предметной области: 

 Специальность (specialty) – направление подготовки группы. Атрибуты: код, 

уровень подготовки, название; 

 Группа (academic_group) – группа людей, объединенных обучением на одной 

специальности. Атрибуты: специальность, название, год создания; 

 Студент (student) – человек, обучающийся в высшем учебном заведении. 

Атрибуты: номер зачетной книжки, группа, полное имя, номер телефона; 

 ВКР (graduation_work) – выпускная квалификационная работа. Атрибуты: 

студент, выполняющий данную работу, тема, дата занесения защиты, научный руководитель, 

рецензент, оценка; 

 Нормоконтроль (control_blank) – бланк, в котором отмечается соответствие ВКР 

стандартам оформления и требованиям «Положения о проверке» на объем заимствований. 

Атрибуты: ВКР, которой принадлежит, общий обзор, наличие подписей, порядок страниц, 

размер работы, детальный обзор, принимается ли работа, процент оригинальности; 

 Преподаватель/Научный руководитель (professor) – человек, работающий в 

высшем учебном заведении/преподаватель кафедры, курирующий студента при написании 

ВКР. Атрибуты: полное имя, должность, ученая степень;  

 Рецензент (tblReviewer) – человек из сторонней организации, составляющий 

рецензию к ВКР. Атрибуты: полное имя, компания, в которой работает, должность, номер 

телефона; 

 Заявление на тему (theme_request) – заявление на закрепление темы. Атрибуты: 

ВКР, тема, мотивация, ответ преподавателя, ответ кафедры, статус, причина отказа (при 

отказе), дата заполнения заявления, дата ответа, имя отвечающего; 

 План мероприятия (schedule_plan) – план проведения какого-либо мероприятия, 

связанного с ВКР (как защита, так и обсуждение темы с научным руководителем). Атрибуты: 

группа, дата одобрения, дата последнего изменения, имя одобряющего; 

 Мероприятие (event) – проводимое мероприятие. Атрибуты: аудитория, дата, 

описание, ответственный преподаватель, план мероприятия; 

 Журнал мероприятия (evemt_log) – журнал проведенного мероприятия, 

содержащий его результаты (конкретно каждой ВКР). Атрибуты: ВКР, мероприятие, общий 

результат. 

ER-диаграмма физического уровня представлена на рисунке 2. При создании ER-

диаграмм использовались базовые принципы их создания [2]. 

Перечислим реализованные компоненты подсистемы. 

Функция func_mark – функция быстрого отображения оценки студента. Необходима 

как при проверке документов, так и при желании студента узнать собственный результат. 

Функция func_adviser – функция вывода количества работ у научных руководителей, 

необходима для определения загрузки преподавателей (используется в процедуре 

pr_byAdviser). 

Функция ReturnTeacher – функция вычисляет количество студентов у нужного 

научного руководителя. Данная функция необходима для ведения учета загруженности 

преподавателей. Также может быть использована студентами для просмотра возможности 

попадания к преподавателю как к научному руководителю. 

Функция ReturnGroup – функция вычисляет количество студентов в группе. Данная 

функция необходима для ведения учета количества студентов в группе и институте. Также 

может быть использована для проверки точного удаления студента при его переводе или 

отчислении. 
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Процедура pr_byStu – процедура полноценного вывода информации об имеющихся 

ВКР за определенный год обучения. 

Процедура pr_byAdviser – процедура отображения темы ВКР студента по их 

научному руководителю, а также вывод количества ВКР, где определенный преподаватель 

выступает научным руководителем, необходима для определения загрузки того или иного 

преподавателя. Данная процедура составлена с помощью вспомогательной функции 

func_adviser – функции подсчета количества работ. 

 

 
Рис. 2. ER-диаграмма физического уровня 

 

Процедура pr_byMark – процедура отображения студентов с баллом выше среднего в 

группе, которая также выводит данный средний балл по группе. Необходима при создании 

ведомостей для удобства их заполнения. 

Процедура pr_cursor – процедура, позволяющая составить списки на практику в 

зависимости от специальности и года поступления. 

Процедура show_student – процедура вычисляет количество оценок: пятерок, 

четверок и т.д. Данная процедура необходима для ведения учета оценок, например, 

оценочные листы. 

Процедура show_teacher – процедура группирует преподавателей по ученой степени 

и должности. Данная процедура также может быть использована для ведения финансового 

учета. 

Триггеры upd_plan1 и upd_plan2 предназначены для автообновления поля даты 

последнего изменения, чтобы не приходилось исправлять его вручную. 

Триггер upd_blank – триггер автоматического проставления поля допуска работы в 

контроль-бланке при определенном уровне оригинального текста при проверке на объем 

заимствования в системе «Антиплагиат». Если оригинальность выше установленного 

минимального уровня, то работа допущена. Если ниже – работа не допущена. 
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Представление marks – данное представление выводит количество оценок в каждой 

группе. Позволяет наглядно изобразить, сколько и каких оценок получено в каждой группе, 

поэтому нужно, в первую очередь, для составления отчетности. 

 

Работа выполнена под руководством канд. техн. наук, доцента кафедры 

«Информационные системы и программная инженерия» ВлГУ С.Ю. Кирилловой. 
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РАЗДЕЛ II. 
АВТОМАТИЗАЦИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ, 

ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКА И ЭЛЕКТРОТЕХНИКА 
 
 
 

УДК 004.04 

 

Е.М. Баранова, С.Ю. Борзенкова 

АВТОМАТИЗАЦИЯ ПРОЦЕССА ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОГО 
ОПРЕДЕЛЕНИЯ СТОЙКОСТИ ПРОИЗВОДСТВЕННОГО 

ИНСТРУМЕНТА 
 

В статье рассматривается процесс экспериментального определения предельного количества 

циклов до появления магистральной трещины, то есть до фактического разрушения ударного 

инструмента, в частности, пуансонов, а также программная реализация расчетов, 

сопровождающих эксперимент. 

 

В настоящее время при производстве различного рода изделий требуется 

пооперационный контроль полуфабрикатов с целью получения конечного продукта, 

удовлетворяющего по размерам и свойствам конструкторской и технологической 

документации.  

Контроль качества полуфабрикатов осуществляется не только при смене 

технологической операции, что сопровождается сменой производственного агрегата 

(штампа, пресса, производственной линии), но и по переходам технологических операций, 

когда невозможно за одну операцию получить требуемую геометрию полуфабриката, и 

операция подразделяется на стадии, а параметры операции принимают «щадящие» для 

формоизменяемого материала значения.  

Наличие брака у полуфабрикатов, естественно, связано с течением технологического 

процесса, в частности, причинами возникновения брака (отклонений от конструкторских и 

технологических норм) являются: 

 износ инструментальной оснастки технологического оборудования; 

 настройка технологического оборудования, например, плохое центрирование 

заготовки и инструмента; 

 вибрация, возникающая при отсутствии технического осмотра производственной 

линии или иного оборудования; 

 иные случайные факторы. 

Несомненно, что основополагающим фактором наличия брака на изделиях является 

износ инструмента, например, в ходе обработки металла давлением истирание матрицы и 

пуансона приводит к искажению размеров полуфабриката в сравнении с нормами. И кроме 

того, возникновение трещин (магистральных, то есть основных, ярко выраженных трещин, 

возникающих из-за выщелушивания зерен металла) на ударной поверхности инструмента, в 

частности, на пуансоне, может привести к некачественному формоизменению материала в 

процессе его производственной деформации.  

На этом этапе возникает серьезная производственная задача, как определить момент 

замены инструмента в ходе производственного процесса. Часто такие производственные 

задачи решаются интуитивно. Однако интуитивное решение поставленной задачи приводит к 

неоправданным, часто высоким, производственным издержкам за счет следующих фактов: 

1. Инструмент может быть заменен еще до образования магистральной трещины, то 

есть когда производственный потенциал инструментальной оснастки не был исчерпан. 
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2. Инструмент может быть заменен уже после того, как изношенным инструментом 

был произведен брак, при средней производительности 2000–2500 изделий в минуту уровень 

произведенного брака может быть существенным. 

3. Для реализации партии изделий определенного объема (в соответствии с 

договором между заказчиком и производителем) не известно, какой объем инструмента 

потребуется.  

Дело в том, что сегодня предприятия, работая по договорным отношениям, берутся за 

любые заказы и производят изделия различной конфигурации (при отсутствии унификации). 

Для реализации партии изделий требуется заказывать инструмент, инструментальная сталь, 

как известно, очень дорогостоящая, поэтому требуется знать: сколько именно инструмента 

потребуется, чтобы реализовать заказ без брака (в пределах заданного, прописанного в 

договоре уровня качества). Указанная задача также часто решается интуитивно. 

Однако, есть научные подходы, которые позволяют обоснованно определить момент 

возникновения магистральной трещины на инструменте, а, следовательно, оптимально 

своевременно устранить изношенный инструмент.  

Такие научные подходы связаны с прогнозированием стойкости инструмента, где под 

стойкостью понимается количество циклов, которые отработает инструмент до 

возникновения магистральной трещины.  

Зная стойкость инструмента (для различных марок инструментальной стали стойкость 

будет различной), можно достаточно точно рассчитать количество инструмента, которое 

требуется для реализации заказа заданного объема.  

Стойкость инструмента будет различной не только для различных марок сталей, но и 

для различных видов деформируемого металла, а также в зависимости от параметров 

технологического процесса: 

 силы, действующей на инструмент; 

 производительности оборудования (частоты ударов инструмента); 

 температуры, при которой ведется обработка (холодная, горячая, полугорячая) 

обработка, горячая и полугорячая обработка осуществляется для тугоплавких металлов); 

 иных факторов, например, вибрации оборудования в силу его изношенности. 

Полугорячая обработка металла является самой уязвимой обработкой, так как металл 

работает в неблагоприятных условиях резкого перепада температур – при контакте с 

нагретой заготовкой инструмент нагревается, а затем резко охлаждается в воздухе при 

холостом ходе.  

С целью исследования стойкости пуансонов полугорячей обработки металлов давлением 

(рассматривалась операция полугорячего выдавливания металла) была смонтирована 

установка, моделирующая процесс полугорячего выдавливания металла. Пуансоны из сталей 

марок Р6М5, 4Х5МФС и 3Х3М3Ф отработали определенное количество циклов до 

появления магистральной тещины, фактически, до их полного разрушения [1].  

Таким образом, в ходе научного исследования, на базе пресса К2130Б с силой 1 МН 

смонтирована установка для экспериментального определения стойкости пуансонов 

полугорячего выдавливания с применением модели реального пуансона – образца-пуансона.  

Предложенная установка позволяет по известным или предварительно рассчитанным 

характеристикам технологического режима выдавливания при повышенных температурах, 

то есть температуре нагрева заготовки в процессе деформации, максимальной удельной силе, 

действующей на рабочую поверхность пуансона в момент контакта инструмента и заготовки, 

а также производительности, определять стойкость образец-пуансона.  

Образец-пуансон должен быть изготовлен из материала и по технологии идентичным 

материалу и технологии изготовления рабочих пуансонов производства. 

На рисунке 1 показан образец-пуансон с соответствующими геометрическими 

размерами. 



54 

 

 

 
Рис. 1. Образец-пуансон с размерами 

 

Рабочая часть образец-пуансона выполнена в виде выпуклой поверхности шарового 

сегмента и является моделью реального пуансона выдавливания.  

Для чистоты эксперимента центровочное отверстие на рабочей поверхности образца-

пуансона не допускается, так как в месте сверления отверстия возникнет дополнительное 

опасное сечение с концентрированными напряжениями.  

Таким образом, по данным, полученным с использованием в ходе эксперимента 

образец-пуансона, становится возможным установить реальную стойкость рабочих 

пуансонов полугорячего и горячего выдавливания с различной геометрией рабочей части [2]. 

На рисунке 2 показан штамп для определения стойкости пуансонов выдавливания при 

повышенных температурах. 

 

 
Рис. 2. Штамп для определения стойкости пуансонов полугорячего выдавливания 

 

В соответствии с рисунком 2, штамп 1 крепится хвостовиком 14 к ползуну пресса. К 

верхней плите штампа с помощью пуансонодержателя 8 и винта прикреплен быстросъемный 

образец-пуансон 2. На нижней плите установлено нагревательное устройство 4 (печь 

сопротивления), предназначенное для нагрева ударной пяты 3. нагревательное устройство 

устанавливается на нижнюю плиту штампа при помощи креплений 10, которые 

обеспечивают надежную фиксацию и центрирование печи. Регулировка температуры, 

обеспечиваемой нагревательным устройством, осуществляется изменением напряжения, 

подаваемого через трансформатор на спираль печи. Ударная пята, выполненная из 

термостойкого сплава ЖС6-У, размещена внутри в центре нагревательного устройства. 

Ударная пята нижней частью закреплена на толкателе 6, который служит для передачи силы 

на демпфирующее устройство 5. Толкатель связан с демпфирующим устройством через 
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нижнюю плиту штампа и стол пресса 15.  Мессдоза 7, предназначенная для измерения силы, 

действующей на пуансон, закреплена между образец-пуансоном 2 и каленой прокладкой 

верхней плиты штампа. Штамп снабжен направляющими колонками и втулками 13 для 

обеспечения точности и жесткости хода образец-пуансона. Протарированное демпфирующее 

устройство 5, предназначенное для воздействия на образец-пуансон 2 в процессе нагружения 

удельной силы сопротивления со стороны ударной пяты 3, равной удельной силе 

выдавливания, состоит из упругого элемента 11, размещенного в специальном блоке, и 

регулировочного болта 12. Необходимая величина удельной силы располагается при помощи 

регулировочного болта 12, установленного на демпфирующем устройстве. Регулировка 

осуществляется за счет изменения силы поджатия упругого элемента. Контроль температуры 

нагрева ударной пяты 2 осуществляется с помощью термопары 9.  

    Предварительно перед испытаниями устанавливается технологический режим 

испытаний. Устанавливается число ходов ползуна пресса в минуту, ударная пята 

прогревается до устойчивой температуры, также устанавливается удельная сила 

сопротивления деформирующего устройства, развивающаяся при малом ходе ударной пяты, 

который составляет 4…5 мм, под действием образец-пуансона в конце его рабочего хода.  

Варьирование технологическими режимами позволяет определять стойкость любого 

типа пуансонов, работающих в различных режимах полугорячего и горячего выдавливания. 

Уникальность установки заключается в том, что при помощи описанного выше штампа, 

происходит реализация режимов полугорячей обработки металлов давлением [2, 3]. 

Для сокращения количества экспериментов при испытании образец-пуансонов был 

применен метод планирования эксперимента, позволяющий с помощью корреляционного 

анализа спрогнозировать величину стойкости образцов-пуансонов, зависящую сразу от 

нескольких параметров технологического процесса производства. 

В качестве факторов эксперимента были приняты технологические параметры 

процесса полугорячего выдавливания.  

При проведении эксперимента в качестве независимых переменных были выбраны 

следующие параметры процесса полугорячего выдавливания:  

 температура технологического режима – x1 = 750 ºC; 

 удельная сила процесса x2 = 900 Мпа; 

 производительность оборудования x3 = 60 мин-1. 

После реализации полного факторного эксперимента были получены следующие 

уравнения регрессии: 

для стали Р6М5: 

 

у1 = 2706,25 – 93,75x1 – 206,25x2 – 218,75x3 – 6,25x12 + 6,25x13 + 18,75x23;                   (1)   

                                                       

для стали 4Х5МФС: 

 

у2 = 5531,25 – 56,25x1 – 118,75x2 – 118,75x3 – 6,25x12 – 6,25x13 – 18,75x23;                   (2)    

                                                      

для стали 3Х3М3Ф: 

 

у3 = 4562,5 – 100x1 – 187,5x2 – 200x3 – 25x12 – 12,5x13 – 25x23.                                       (3)       

 

Таким образом, зная параметры процесса полугорячего выдавливания, можно 

получить предельную стойкость пуансона для одной из трех испытанных марок стали. 

В дальнейшем полученные модели были уточнены путем ведения еще одного фактора 

– x4 – уровня вибрации производственного оборудования, причем значение вибрации 

определялось в ходе вибродиагностики. 

Следует отметить, что представленный экспериментальный метод достаточно 

трудоемкий, так как требует: 



56 

 

 

 реальных условий или установки для проведения эксперимента; 

 изготовления образец-пуансонов для каждой марки инструментальной стали в 

количестве необходимом для проведения эксперимента (минимум 8 – при трехфакторном 

эксперименте и минимум 16 – при четырехфакторном эксперименте); 

 обработки результатов эксперимента с получением моделей и проверки моделей 

на адекватность статистическими методами. 

Тем не менее, наличие прогнозных моделей позволяет обоснованно определять 

количество инструмента, в частности, пуансонов, для реализации партии заданного объема. 

Естественно, что большой объем вычислений невозможно осуществить без 

автоматизации расчетов.  

С этой целью было создано программное обеспечение, которое позволяет: 

 реализовывать полный факторный эксперимент в ходе проведения испытаний 

пуансонов на их стойкость; 

 получать линейные модели и проверять их на адекватность методами статистики; 

 проверять коэффициенты прогнозных математических моделей на 

статистическую значимость; 

 строить модели второго порядка в случае, если поверхность отклика невозможно 

описать линейным уравнением в силу кривизны поверхности; 

 выбирать различные подходы к построению моделей второго порядка – 

ортогональный или рототабельный метод планирования.  

На рисунке 3 показан процесс экспериментального получения значений стойкости при 

ортогональном планировании второго порядка в разработанном программном обеспечении 

«Стойкость 2+». Программное средство написано средствами языка Java.  

 

 
Рис. 3. Процесс экспериментального получения значений стойкости при ортогональном 

планировании второго порядка в разработанном программном обеспечении  

«Стойкость 2+» 

 

Следует отметить, что представленная методика это только начало решения серьезной 

наукоемкой задачи по изучению стойкости инструмента, так как сегодня возможны и иные, 
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принципиально новые подходы к выпуску изделий без брака при исследовании поведения 

инструментальной оснастки в ходе технологический обработки материалов.  
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Д.А. Варанкин 

РАКЕТНЫЙ ДВИГАТЕЛЬ С ГАЗОДИНАМИЧЕСКИМ УПРАВЛЕНИЕМ 
 
В статье уделено внимание обзору патента конструкции ракеты, выполненной по 

аэродинамической схеме «Утка», рассказывается об устройстве органов управления и их 

расположении. Представлены недостатки данного изобретения. Предложено возможное решение 

недостатков. 

 

Управление углом атаки является неотъемлемой частью проектирования ракеты. Для 

дальнейшей конструкторской проработки был выбран патент [1]. Изобретение может 

применяться в различных видах ракетной техники, но особое применение может иметь для 

высокоманевренных ракет при обеспечении большого значения угла атаки. Управление 

ракетой осуществляется при помощи двигательной установки с газодинамическим 

управлением.  

Основным преимуществом данного изобретения является относительная простота 

конструкции, которая позволяет обеспечить большой угол атаки, при этом обеспечить 

относительно малый вес конструкции. Вес конструкции является одним из ключевых 

факторов при конструировании ракеты. Еще одним преимуществом является то, что ракета 

имеет относительно малый поперечный транспортный габарит (крылья малого удлинения), и 

для обеспечения высоких маневренных характеристик ракета требует реализации ее полета 

на больших углах атаки. 

Недостатком является недостаточная эффективность элеронов (при углах атаки более 

40º элероны не обеспечивают должную стабилизацию ракеты по крену) максимальный угол 

атаки для ракеты ограничен углом 40º. Авторы патента смогли достичь данного результата, 

создав двигательную установку, в которую входит система газодинамического управления 

ракетой. 

В систему управления входит: четыре интерцептора, которые расположены в 

сопловой части двигателя; четыре неподвижных крыла, расположенные равномерно на 

корпусе относительно продольной оси ракеты; четыре элерона, которые связывают 
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кинематическим способом неподвижные крылья; совместно с крыльями также расположены 

четыре управляющих, соединенных попарно противоположно расположенных 

аэродинамических руля; перед рулями установлены четыре неподвижных дестабилизатора; 

перед дестабилизаторами устанавливаются четыре датчика углов атаки, выполненные 

флюгерным способом. 

К сожалению данное устройство обеспечивает угол атаки до 60º, но по достижению 

40º ракета становится неуправляемой по углу крена. 
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А.А. Протопопов 

РАКЕТНЫЙ ДВИГАТЕЛЬ ТВЕРДОГО ТОПЛИВА 
 
Статья посвящена изучению патента изобретения ракетного двигателя твердого топлива (РДТТ) 

в котором могут использоваться заряды из высокоимпульсных твердых топлив, выявлению 

достоинств и недостатков данного изобретения.  

 

Топливный заряд – это носитель тепловой энергии и источник образования рабочего 

тела (продуктов сгорания). Одной из важнейших характеристик двигателя является удельный 

импульс тяги. Удельный импульс тяги характеризует энергетику твердого топлива.  

Применение топлив с высоким удельным импульсом тяги позволяет уменьшить массу 

топливного заряда или увеличить массу полезной нагрузки. Увеличение удельного импульса 

топлива достигается увеличением металлической составляющей топлива. При этом 

использование таких топлив приводит к возникновению высоко- и низкочастотных 

колебаний давлений в камере сгорания, а также к эрозионному разрушению сопла. 

В качестве технического решения этих проблем рассмотрим патент 2163686 

«Ракетный двигатель твердого топлива» [1]. 

Задача авторов патента – создать твердотопливную ракетную двигательную 

установку, работающую на металлизированном высокоимпульсном топливе. При этом 

решалась проблема высокочастотных и низкочастотных колебаний давления в камере 

сгорания и одновременно обеспечивалась надежная работа двигателя. 

Этот результат был достигнут авторами за счет использования в двигателе корпуса 

заряда твердого топлива и соплового блока, имеющего входной конус с дополнительной 

конической частью, соединенной с критическим сечением сопла.  

Отношения длины конического участка и большего диаметра к диаметру критики 

сопла составляют соответственно 1,5…2,1 и 1,3…1,9. Отношения угла конусности 

дополнительного конического участка к углу входного конуса, а также их длин, получаются 

соответственно 0,2…0,35 и 1,15…1,55. 

Благодаря использованию входного конуса с дополнительным суживающимся 

участком исключается соприкосновение граничной линии тока частиц конденсированной 

фазы продуктов горения с внутренней поверхностью соплового блока и тем самым 

уменьшение его эрозии. Также использование конуса на входе с дополнительным конусным 

участком минимизирует высоко- и низкочастотные колебания давления в камере сгорания. 
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Выполнение условия соотношения длин и диаметров, описанных выше, позволяет 

обеспечить частицам конденсированной фазы продуктов горения топлива достижение 

скорости в критическом сечении, при которой частицы не уносятся к поверхности выходного 

раструба, и, соответственно, не происходит его разрушение. 

Использование этого патента позволит обеспечить работоспособность РДТТ 

металлизированным твердым топливом, имеющим высокий удельный импульс. 
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Е.Д. Смирнов 

СОПЛО РАКЕТНОГО ДВИГАТЕЛЯ ТВЕРДОГО ТОПЛИВА 
 
Статья посвящена изучению патента сопла ракетного двигателя твердого топлива, содержащего 

неподвижную и подвижную (качающуюся) части. Описаны недостатки конструкции данного сопла. 

Предложено решение недостатка. 

 

Качающееся сопло является одним из перспективных органов управления ракетного 

двигателя твердого топлива. Изменение направления вектора тяги осуществляется за счет 

отклонения сопла на некоторый угол, вследствие чего появляется боковое управляющее 

усилие. Широкое применение данные сопла получили в высокоманевренных ракетах. Они 

позволяют одновременно управлять ракетой по углам курса, тангажа и крена. 

Главным преимуществом качающихся сопел без разрыва контура дозвуковой части 

является нулевой уровень потерь. Отклонения качающейся части сопла происходят в 

плоскостях перпендикулярных оси подвески. 

Недостатки конструкции качающегося сопла заключаются в том, что при работе 

двигателя, в процессе сближения входной кромки качающегося сопла и выходной кромки 

неподвижной части происходит затекание высокотемпературных продуктов сгорания в 

полости разъема двух частей сопла. Вследствие чего, продукты сгорания воздействуют на 

элементы герметизации разъема, что приводит к их разрушению. Как следствие, происходит 

прогар конструкции сопла.  

В качестве технического решения этой проблемы рассмотрим патент: Пат. 2440506 

[1]. Задача авторов патента – устранить разгерметизацию конструкции качающегося сопла, 

тем самым повысив его эксплуатационную надежность. 

Данный результат авторы патента достигли благодаря изменению конструкции 

выходного отверстия неподвижной части сопла, выполнив его в виде эллипса. Его малая ось 

расположена в плоскости перпендикулярной оси качения подвески. 

Так, во время отклонения качающейся части сопла в каком-либо диапазоне рабочих 

углов, кромка эллиптического отверстия неподвижной части перекрывает кромку входного 

отверстия качающейся части, при этом обеспечивается непрерывное течение газового потока 

по тракту сопла. Данное конструктивное изменение обеспечивает непрерывность течения 

газового потока в тракте сопла, предотвращает затекание газового потока в зазор между 

неподвижной частью и качающейся частями, позволяет сохранить целостность 

герметизирующих элементов. 
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Использование этого патента позволит предотвратить затекание газов потока в зазор 

между неподвижной и качающейся частями, что повысит надежность работы конструкции за 

счет сохранения целостности герметизирующих элементов. 
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Р.Р. Шарифуллин 

ОБЗОР КОНСТРУКЦИЙ ДВУХКАМЕРНОГО ГАЗОСВЯЗАННОГО РДТТ 
 
Статья посвящена изучению патента изобретения регулировки модуля тяги с помощью 

твердотопливного газосвязанного двухкамерного двигателя, работа которого основана на инъекции 

продуктов сгорания из камеры сгорания основного двигателя в управляющую камеру, снаряженной 

топливом с низкой зависимостью скорости горения от внутрикамерного давления. Выявлению 

достоинств и недостатков данного изобретения. Изучению конструкции и его реализации. 

 

Твердые ракетные топлива и артиллерийские пороха нашли очень широкое 

применение в различных образцах вооружений и военной техники. Объясняется это 

простотой устройства данных объектов, надежностью в работе и постоянной 

боеготовностью. При проектировании ракет большое внимание должно уделяться 

возможностям к внезапным маневрам на активном участке траектории для создания сил и 

моментов, которые обеспечивают маневр. Этот аспект представляется важным и при 

проектировании двигателей, и при их исследовании с использованием математических 

моделей. 

Подавляющее большинство созданных ракетных двигателей твердого топлива (РДТТ) 

и газогенераторов не позволяют регулировать модуль тяги или расход топлива по величине, 

поэтому задачи, связанные с управлением объектов в пространстве, традиционно решаются с 

помощью ракетных двигателей на жидком топливе. Регулирование модуля тяги или расхода 

позволяет существенно (на 25–30%) повысить эффективность использования энергии 

топлива, поэтому идея создания и применения регулируемых твердотопливных систем 

представляется весьма актуальной. 

Один из вариантов регулировки модуля тяги – с помощью твердотопливного 

газосвязанного двухкамерного двигателя, работа которого основана на инъекции продуктов 

сгорания из камеры сгорания основного двигателя в управляющую камеру, снаряженной 

топливом с низкой зависимостью скорости горения от внутрикамерного давления. При 

инъекции продуктов сгорания из основного двигателя происходит резкое возрастание тяги 

управляющего двигателя.  

Для большей наглядности возьмем следующий патент на изобретение и рассмотрим 

все его возможные достоинства и недостатки. [3]. Если рассматривать данное изобретение с 

точки зрения конструкции, данное изобретение представляет собой маневрирующую 

ступень, которая содержит головную часть и газогенератор с управляющими соплами. 

Дополнительно ступень содержит маршевый двигатель, соединенный с газогенератором 

через газопровод и перепускной клапан. Увеличение давления в газогенераторе 

осуществляется посредством перетекания продуктов сгорания из маршевого двигателя. Для 

осуществления данного процесса необходимы следующие условия: 
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• начальное давление продуктов сгорания в свободном объеме маршевого двигателя 

больше начального давления продуктов сгорания в свободном объеме газогенератора; 

• показатель степени в законе скорости горения топлива заряда газогенератора 

больше показателя степени в законе скорости горения топлива заряда маршевого двигателя. 

Достоинство такой системы в том, что в камеру может подаваться любой газ. Для 

регулирования величины тяги требуется изменение только расхода дополнительно 

вводимого рабочего тела. РДТТ с такой схемой регулирования имеет возможность меньшего 

дросселирования в сравнении с газодинамическим регулированием, и ввод дополнительного 

рабочего вещества в камеру сгорания приводит к изменению удельного импульса. Также для 

регулирования тяги в широком диапазоне требуются значительные изменения расхода 

дополнительного рабочего тела, что является причиной понижения удельного импульса на 

режиме максимальной тяги, где требуется наибольший его расход. Что касается 

эффективности воздействия ввода дополнительного вещества в камеру РДТТ, то здесь 

необходимо обратить внимание также на место его непосредственного ввода. Такой ввод 

может осуществляться либо в критическое сечение, либо в предсопловое пространство, либо 

одновременно, в обе эти части камеры. 

В зависимости от места ввода вспомогательного рабочего вещества его влияние на 

процесс газообразования основного заряда будет происходить по-разному. Место ввода 

дополнительной массы в камеру сгорания определяется оптимизацией энергетических и 

массовых характеристик двигателя.  

Естественным развитием схем с инжекцией вспомогательного рабочего вещества 

является схема РДТТ с дополнительной камерой, где генерируются продукты сгорания 

твердого топлива с низкой температурой (~ 1100...1350 К). Такая схема позволяет по команде 

от системы управления изменять долю продуктов сгорания, поступающих непосредственно в 

основную камеру и истекающих через сопла бортовой системы управления положением 

ракеты. Чтобы выключить такой РДТТ, можно либо погасить газогенератор, либо продукты 

сгорания направить в рулевые сопла. Величина удельного импульса двухкамерного РДТТ 

зависит от состава смеси продуктов газогенератора и продуктов сгорания основного заряда в 

тяговой камере. Выбирая состав твердого топлива для газогенератора, можно получать 

оптимальные значения удельного импульса, соответствующие определенному отношению 

расходов. Основные преимущества двухкамерных РДТТ заключаются в возможности 

широкого регулирования тяги при наличии клапанов, работающих в относительно 

низкотемпературном газе, а также в обеспечении надежного воспламенения основного 

заряда. Недостатки двухкамерных РДТТ состоят в необходимости непрерывного 

образования генераторного газа, даже тогда, когда нет потребности в регулировании, 

поэтому требуется сброс этого газа. Запуск двухкамерного РДТТ более медленный. 

Перспективной является схема регулирования РДТТ при помощи управляемого 

твердотопливного газогенератора и подача газогенератором продуктов сгорания в основную 

камеру импульсами при помощи регулирующих клапанов. В газогенераторе используется 

многосекционный заряд. При горении секции заряда и подаче газов в основную камеру 

рабочее давление в газогенераторе поддерживается на определенном уровне до тех пор, пока 

не прекращается потребность в рабочем газе. Если возникает потребность в закрытии 

регулирующего клапана, то горение секции продолжается до тех пор, пока давление в 

газогенераторе не достигнет определенного уровня. И только после этого срабатывает 

предохранительный клапан, который сбрасывает избыточное количество газа за борт до 

полного выгорания секции. 

При необходимости клапан открывается, и газ поступает в основную камеру, пока 

давление в газогенераторе не упадет до уровня рабочего, при котором воспламеняется новая 

секция твердого топлива в газогенераторе. Такая схема значительно более экономична и 

более легкая, чем рассмотренная выше. Недостатком ее является относительно большая 

сложность газогенератора и системы воспламенения. Важным преимуществом системы с 

регулируемым газогенератором является возможность использования более широкого круга 
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твердых топлив. Система управления двигателя по схеме с регулируемым газогенератором 

должна выполнять ряд функций, в том числе должна подавать сигналы на воспламенение 

секций заряда по команде на запуск пли при падении давления в газогенераторе до заданного 

минимума, а также управлять работой клапанов. 

Из всех рассмотренных выше и проанализированных устройств можно подвести итог, 

что для обеспечения требуемого изменения модуля тяги за счет изменения давления 

наиболее эффективным будет использование совокупности решений, отталкиваясь от 

компоновки двигателя, формы заряда, а также его термодинамических характеристик. 
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СУЩНОСТЬ ПОНЯТИЯ «АВТОМАТИЗАЦИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ 
ПРОЦЕССОВ» 

 
В статье рассматривается тема автоматизации, ее видов, краткой истории и значение в 

современных технологических процессах и промышленности. 

 

В наше время автоматизация – главное направление, по которому промышленность 

продвигается во всем мире. Именно она позволяет увеличить производительность труда, его 

безопасность, экологичность, улучшить качество выпускаемой продукции и крайне разумно 

использовать производственное сырье и ресурсы, к которым относится также и человеческий 

потенциал. 

Термин «автоматизация» произошел от греческого слова «автоматос», что означает 

«самодвижущийся». И сегодня мы понимаем данное слово не как дословный перевод, а как 

одно из направлений научно-технического прогресса, в котором используются 

саморегулирующие технические средства, экономико-математические методы и системы 

управления, которые способствуют тому, что человек освобождается от участия в различных 

сложных технологических процессах, что существенно уменьшает степень его участия или 

трудность выполняемых им операций [1, с. 3]. 

Автоматизацию можно подразделить на три вида: частичную, комплексную и 

полную. 

Частичная автоматизация необходима тогда, когда в автоматическом режиме 

осуществляется всего одна простая операция или же целый независимый производственный 

цикл. Участие людей в таком виде автоматизации, как правило, ограниченное. Активнее 

всего частичная автоматизация применяется при слишком быстром процессе, в связи с этим 

человеку крайне проблематично в нем участвовать, но при этом элементарные в своей 

конструкции механические устройства приводятся в действие при помощи электрического 

оборудования, которое хорошо справляется с поставленной задачей. 
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Частичную автоматизацию используют на уже действующем оборудовании либо в 

качестве дополнения к нему. Однако частичная автоматизация наибольшую эффективность 

проявляет тогда, когда изначально включена в общую систему, то есть сразу же 

разрабатывается, изготовляется и устанавливается как ее исходная составная часть. 

Комплексная автоматизация в отличие от частичной автоматизации уже должна иметь 

крупный участок производства, это может быть отдельный цех или, например, целая 

электростанция. В данном случае весь производственный процесс действует как единый 

взаимосвязанный комплекс. Однако, с другой стороны, использование комплексной 

автоматизации не всегда было оправдано, так как ее область – это современные 

высокоразвитые процессы и производства, на которых должно применяться очень надежное 

в своей эксплуатации оборудование, потому что в случае выхода из строя хотя бы одного 

оборудования тут же весь производственный цикл прекратится. Такое производство должно 

быть самоорганизовано и самостоятельно регулироваться по предварительно разработанной 

программе. При этом участие людей в данном процессе находится не на первом месте, так 

как человек выступает лишь в роли постоянного контролера, который, в свою очередь, 

отслеживает состояние всей системы или же отдельных ее узлов и в случае необходимости 

может вмешаться в ее процессы и работу. 

Самой наивысшей степенью автоматизации является полная автоматизация. Она 

отличается от других видов тем, что самостоятельно осуществляет не только работу 

производства, но и полный личный контроль над ним, отслеживает возникновение 

внештатных и аварийных ситуаций, запускает и останавливает технологическое 

оборудование, отслеживает различные перегрузки, отрабатывает действия в случае аварий. 

Все это осуществляется с помощью автоматических систем управления. Полную 

автоматизацию используют на рентабельном, устойчивом промышленном объекте, на 

котором технологические процессы уже устоялись, а режим работы является неизменным. 

Здесь все возможные отклонения от исходных данных должны быть заранее 

просчитаны, и в случае необходимости разработаны системы для защиты от них. Полная 

автоматизация также необходима и для таких работ, процессы на которых могут угрожать 

жизни людей, их здоровью или же проводятся в недоступных местах – под водой, в какой-

либо агрессивной среде, в космосе [2]. 

В целом мелкая автоматизация началась в промышленности еще в XIX веке. Но 

только с началом крупномасштабного использования электричества она стала возможна, 

помимо отдельных процессов, в целых технологических циклах.  

Перед первой мировой войной, благодаря наличию электродвигателей у каждого 

станка и аппарата, появилась возможность механизировать не только сам производственный 

процесс, но и его управление. Это обстоятельство стало первым шагом к созданию 

автоматических станков, их первые образцы появились уже в начале 1930-х годов. В это 

время возник и сам термин «автоматизированное производство». 

В СССР первые шаги в данном направлении были достигнуты в 30–40-е годы 

прошлого века, и они были направлены на производство деталей для подшипников. После 

чего появилось первое в мире полностью автоматизированное производство поршней. 

И только появление первых электрических вычислительных машин позволило выйти 

на новую ступень автоматизации. В это время технологический процесс перестал быть 

совокупностью отдельных операций, а стал единым целым. 

В последнее время благодаря автоматическим системам управления можно легко 

перестроить оборудование на создание новой продукции. Это представляет собой целую 

систему, которая состоит из отдельных многорежимных систем в свою очередь соединенных 

с главным компьютером, который соединяет их в единую сеть и выдает необходимые 

задания для исполнения. Здесь каждая подсистема является отдельным компьютером со 

своим программным обеспечением для выполнения собственных задач. 

На вершине автоматизированного производства сейчас стоят промышленные роботы. 

Ими производство пронизано полностью, и на данный момент автоматически могут работать 
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транспортные линии по доставке сырья для производства, управление и проектирование, а 

человеческий опыт и интеллект используется лишь там, где его не может заменить созданное 

им устройство [3, 4]. 

Таким образом, автоматизация в наше время не означает, что технологические 

процессы возможны без труда человека. Его роль и сейчас остается основой производства, 

но меняется лишь его характер и содержание. Человек стал больше выполнять функции 

конструирования таких устройств, их периодического улучшения, разработки программ, что 

в свою очередь требует наличия высококвалификацированных специалистов, а труд, 

выполняемый людьми, стал более сложным. 

 

Научный руководитель – Григорьева Любовь Владимировна, преподаватель химии 

Ставропольского государственного политехнического колледжа. 
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А.В. Барсукова 

ВЛИЯНИЕ ПОТОКА ТЕПЛА, ПОСТУПАЮЩЕГО ИЗ ТОПКИ,  
НА ТЕМПЕРАТУРУ КИПЯЩЕГО СЛОЯ В ПЕЧИ 

 

Рассматривается влияние температуры кипящего слоя (КС) на потерю потока тепла из топки. 

 

Сушка – это процесс удаления влаги из материала путем ее испарения и отвода 

образовавшихся паров. Наиболее широкое применение в промышленной практике нашли 

установки кипящего слоя (КС) для сушки различных материалов [1]. Процесс сушки в печах 

КС заключается в псевдоожижении сыпучего материала горячим потоком газа (сушильного 

агента) при скорости последнего достаточной для перевода материала из неподвижного 

состояния в состояние кипения 

Рассмотрим моделирование процесса сушки печи КС.  

Уравнение теплового баланса для печи КС: 

 

  qGGTCGTСGQTMc
dt

d
вмкс )( cмвмвмвмвмвмкс  ; 

кс см см ксвм вм вм вм вм
воды кс

кс кс кс кс

( )dT G С TG С Т G СQ
С Т

dt с М с М c M с М


    . 
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Спецификация принятых обозначений и их размерность: 

М Масса калия хлорида 50 кг 

ксс  Теплоемкость кипящего слоя 0,2
 Kкг

Дж


 

ксТ  Температура кипящего слоя 900 К 

Q Поток тепла из топки 5500 Вт 

вмG  
Массовый расход влажного 

материала 
10 

с

кг
 

вмc  Теплоемкость влажного материала 0,5 
Kкг

Дж


 

вмТ  Температура влажного материала 10 К 

смG  Массовый расход сухого материала 5 
с

кг

 

q Теплота парообразования 1,97 
кг

Дж
 

 

Далее представлена программа для моделирования данного процесса в пакете 

программы Mathcad c использованием рекомендаций [2]. 

Задание исходных данных: 

 

 
Уравнение теплового баланса: 

 

. 

 

Обращение к процедуре решения систем дифференциальных уравнений: 

 

 
 

На рисунке представлены результаты моделирования температуры в кипящем слое 

(градусы Кельвина) при ряде значений потока тепла, поступающего из топки, равном                  

4500 Вт, 5500 Вт, 6500 Вт. 
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Рис. Изменение температуры кипящего слоя при изменении потоков тепла,  

поступающего из топки 

 

Вывод. Температура кипящего слоя, изменяясь от комнатной температуры, выходит 

на установившийся рабочий режим сушки в течение 4…6 с. 
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Т.С. Богомолова  

МОДЕЛИРОВАНИЕ КИНЕТИКИ ХИМИЧЕСКОГО ПРЕВРАЩЕНИЯ  
В РЕАКЦИИ ПОЛУЧЕНИЯ АММИАЧНОЙ СЕЛИТРЫ 

 
Рассмотрен процесс нейтрализации азотной кислоты аммиаком. Получена математическая модель 

для регулирования концентрации в процессе нейтрализации. 

 

Химический процесс нейтрализации аммиачной селитры происходит со скоростью k и 

имеет вид: 

 

A + B → C (��0� + ��� = ������). 

 

Для определения зависимости концентраций на выходе от времени пребывания в 

реакторе исходных компонентов и скорости подачи исходной смеси, которая обеспечивает 

максимальную концентрацию готового продукта (аммиачная селитра) необходимо построить 

математическую модель. Данное построение заключается в записи системы нелинейных 
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уравнений, каждое из которых является материальным балансом по компоненту, учитывая 

время пребывания в реакторе. 

 
 = 
� − �� ∙ �, � = �� − �� ∙ �, � = 
� ∙ ��, 

где  r – скорость реакции превращения, моль/м3, 

A – концентрация ��0�в выходном потоке, моль/м3, 

B – концентрация ��� в выходном потоке, моль/м3, 
� – концентрация ��0�во входном потоке, моль/м3, �� – концентрация ��� во входном потоке, моль/м3, 

tau – время пребывания в реакторе, с, 

k – константа скорости реакции, м3/с∙моль. 

 

Следующим этапом в решении данной задачи является процесс построения 

математического описания процесса в программе Mathcad. Для этого: 

1. Задаемся в Mathcad входными значениями для составления математического 

описания процесса. Получившиеся данные представлены на рис. 1. 

 

 
Рис. 1. Необходимые значения для создания математического описания 

где k – константа скорости реакции, м3/с∙моль; 

 V – объем реактора, м3; 

 с0 – матрица начальных концентраций веществ A, B, моль/м3; 

 taun – начальное значение диапазона времени пребывания в реакторе, с; 

 tauk – конечное значение диапазона времени пребывания в реакторе, с; 

 i, j, cj, tauj – необходимые начальные задания. 

2. После задания всех необходимых данных для дальнейших расчетов нашей задачи, 

переходим к самому процессу составления математической модели в Mathcad. Полученная 

модель продемонстрирована на рис. 2. 

 

 
Рис. 2. Математическая модель процесса 
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3. Далее получаем решение полученной системы в виде матрицы СС. Данная 

матрица представлена на рис. 3. 
 

 
Рис. 3. Процедура, решающая дифференциальные уравнения 

 

4. Также получаем графики, которые показывают зависимость концентраций 

веществ, участвующих в реакции (CCj,1 и CCj,2), от времени пребывания этих веществ в 

реакторе (tauj). Данные графики представлены на рис. 4 и на рис. 5. 
 

 
Рис. 4. Зависимость концентрации азотной кислоты (CCj,1) от времени пребывания  

в реакторе (tauj) 

 

 
Рис. 5. Зависимость концентрации газообразного аммиака (CCj,2) от времени пребывания 

 в реакторе (tauj) 
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5. Далее проделаем процедуру, чтобы определить время для получения 

максимального количества итогового компонента. Процедура представлена на рис. 6. 
 

 
Рис. 6. Определение времени получения максимального количества итогового компонента 

6. Далее напишем программу для нахождения номера оптимальной точки в массиве 

концентраций итогового компонента. Программа и найденный номер представлены на рис. 7. 

 

Рис. 7. Нахождение номера оптимальной точки в массиве концентраций итогового 

компонента 
 

7. В итоге рассчитаем оптимальную скорость подачи сходных компонентов. Данный 

расчет представлен на рис. 8. 
 

 

Рис. 8. Определение оптимальной скорости подачи исходных компонентов  

 

В ходе проделанной работы была составлена математическая модель процесса 

нейтрализации при получении аммиачной селитры. Определены зависимости концентраций 

на выходе от времени пребывания в реакторе, построены графики данной зависимости, а 

также была определена скорость подачи исходной смеси для обеспечения максимальной 

концентрации итогового компонента (аммиачной селитры). 
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УДК 661.566 

 

Е.А. Камешкова  

ВЛИЯНИЕ ТЕМПЕРАТУРЫ НА СКОРОСТЬ ОКИСЛЕНИЯ 
ГАЗООБРАЗНОГО АММИАКА 

 
Рассматривается кинетика окисления газообразного аммиака. Качество проведения этого процесса 

влияет на все дальнейшие стадии технологического процесса. Смоделирован процесс получения 

аммиачной селитры в Mathcad, получены кривые изменений концентрации во времени 

 

Для поддержания температуры конверсии на заданном значении необходимо 

контролировать объемную долю газообразного аммиака в аммиачно-воздушной смеси, 

подаваемой в контактный аппарат. В контактном аппарате каталитическое окисление 

аммиака происходит по следующим реакциям [1, 2]:  

 

   4NН3 + 5О2 = 4NО + 6Н2О + 904 кДж,      (1) 
         A             B             C             D 

 

   4NН3 + 3О2 = 2N2 + 6Н2О + 1268,8 кДж,      (2) 
       A             B           E             D 

 

где NH3 (А) – аммиак; O2 (B) – кислород; NO (C) – оксид азота; H2O (D) – вода; N2 (Е) – азот. 

 

Первая реакция является основной, вторая – побочной. Катализатором для процесса 

окисления аммиака служит комплект платиноидных сеток. 

Рассмотрим моделирование химического процесса 4
 + 5� → 4� + 6�, 4
 +3� → 2� + 6�. Заданы объем, и объемный расход подачи исходной смеси, известны 

кинетические параметры процесса. Математическое описание процесса имеет вид системы 

дифференциальных уравнений [3]: 

 

⎩⎪⎪
⎪⎪⎨
⎪⎪⎪
⎪⎧!�! = 1�� #�$% − �) + &�!$! = 1�� #$$% − $) + &$!'! = 1�� #'$% − ') + &'!!! = 1�� #!$% − !) + &!!(! = 1�� #($% − () + &(
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Скорости реакций определяются по формулам: 

 �� = −4)1 ∙ �� ∙ $* − 4)2 ∙ �� ∙ $�;�$ = −5)1 ∙ �� ∙ $* − 3)2 ∙ �� ∙ $�; 

 �' = 4)1 ∙ �� ∙ $*; �! = 6)1 ∙ �� ∙ $* + 6)2 ∙ �� ∙ $�;  �( = 2)1 ∙ �� ∙ $*. 

 

Решение моделирования данного процесса в пакете программы Mathcad: 

 �$% ∶= 10 $$% ∶= 10 '!% ∶= 0 !$% ∶= −10 ($% ∶= 0 , ∶= 5 
 - ∶= �.*/��  �0 ∶= 0 $0 ∶= 0 '0 ∶= 0 !0 ∶= 0 (0 ∶= 0 

 �� ∶= 01 �� = 1 2 10� 

 

Используем уравнение Аррениуса для константы скорости химической реакции от 

температуры: 

 
1

11:
aE

R Tk A e



  ; 

2

12:
aE

R Tk A e



  , 

 31 ≔ 1093 
 ≔ 2 & ≔ 8.31 Ea1≔ 12591.476  Ea2≔ 9535.35 

 k1 ∶= 0.5  k2 ∶= 0.7 
 

где      T1 – температура процесса, К; 

 R – универсальная газовая постоянная, 8,31 Дж/моль К; 

 A – фактор частоты; 

 Ea1, Ea2 – энергия активации, Дж/моль; 

 K – константа скорости химической реакции 

 

% ∶=
⎝
⎜⎛

�0$0'0!0(0⎠
⎟⎞ 

�#, %) ∶=

⎣⎢
⎢⎢
⎢⎢
⎢⎢
⎢⎢
⎡ 1�� ∙ #�$% − %�) − 4 ∙ )1 ∙ #%�)� ∙ #%/)* − 4 ∙ )2 ∙ #%�)� ∙ #%/)�

1�� ∙ #$$% − %/) − 5 ∙ )1 ∙ #%�)� ∙ #%/)* − 3 ∙ )2 ∙ #%�)� ∙ #%/)�
1�� ∙ #'$% − %C) + 4 ∙ )1 ∙ #%�)� ∙ #%/)*

1�� ∙ #!$% − %�) + 6 ∙ )1 ∙ #%�)� ∙ #%/)* + 6 ∙ )2 ∙ #%�)� ∙ #%/)�
1�� ∙ #($% − %�) + 2 ∙ )1 ∙ #%�)� ∙ #%/)� ⎦⎥

⎥⎥
⎥⎥
⎥⎥
⎥⎥
⎤
 

G ∶= 0. .1000 
 H ∶= �)IJ%(!#%, 0,8000,1000, �) 
  ∶= HK�L A ∶= HK/L B ∶= ZKCL C ∶= HK�L D ∶= HK�L E ∶= HK*L 
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Рис. 1. Результаты моделирования при температуре 1093 К 

 

Время переходного процесса составляет 8000 с. Из графика видно, что компонент B 

(кислород) выходит на установившийся режим, компонент A (аммиак) увеличивается из-за 

расхода и далее приходит в состояние покоя. Далее происходит скорость нарастания 

продуктов C (оксид азота), D (вода), E (азот). 

 31 ≔ 393 
 ≔ 2 & ≔ 8.31 Ea1≔ 12591.476  Ea2≔ 9535.35 

 )1 ∶= 0.042  )2 ∶= 0.108 
 

 
Рис. 2. Результаты моделирования при температуре 393 К 

 

Время переходного процесса составляет 8000 с. Сравнивая график с исходным, видно, 

что компонент A (аммиак) не изменился, также увеличивается из-за расхода и далее 

приходит в состояние покоя. Увеличилось изменение компонента В (кислород), который 

выходит на установившийся режим. Далее происходит уменьшение скорости продуктов C 

(оксид азота), D (вода), E (азот). 
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31 ≔ 593 
 ≔ 2 & ≔ 8.31 Ea1≔ 12591.476  Ea2≔ 9535.35 

 )1 ∶= 0.155  )2 ∶= 0.289 
 

 
Рис. 3. Результаты моделирования при температуре 593 К 

 

Время переходного процесса составляет 8000 с. Сравнивая график с исходным, видно, 

что компонент A (аммиак) не изменился, также увеличивается из-за расхода и далее 

приходит в состояние покоя. Увеличилось изменение компонента В (кислород), который 

выходит на установившийся режим в значении 1. Далее происходит уменьшение скорости 

продуктов C (оксид азота), D (вода), E (азот). 

 31 ≔ 893 
 ≔ 2 & ≔ 8.31 Ea1≔ 12591.476  Ea2≔ 9535.35 

 )1 ∶= 0.155  )2 ∶= 0.289 
 

 
Рис. 4. Результаты моделирования при температуре 893 К 
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Время переходного процесса составляет 8000 секунд. Из графика видно, что 

компонент A (аммиак) увеличивается из-за расхода и далее приходит в состояние покоя. 

Компонент B (кислород) вернулся в исходный установившийся режим. Далее происходит 

увеличение скорости продуктов C (оксид азота), D (вода), E (азот). 

 

Заданная температура, К 
Компоненты 

A B C D E 

1093 0,5 0,9 3,6 4,7 2,2 

893 0,5 0,9 3,3 4,7 2,1 

593 0,5 1 3,3 4,7 1,8 

393 0,5 1,1 3,2 4,5 1,2 

 

Исходя из исследований можно сделать общий вывод, что при уменьшении 

температуры плавно изменятся значение продукта Е (азот) и продукта С (оксид азота), 

увеличивается значение компонента В (кислород). Не изменяется значение продукта А 

(аммиак). Также продукт D (вода) начинается снижаться при температуре 393 К. 
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О.В. Кем  

ДИНАМИКА РАСТВОРЕНИЯ ХЛОРИДА КАЛИЯ И ПЛОТНОСТИ 
ПОТОКА ВЕЩЕСТВА С ПОВЕРХНОСТИ РАСТВОРЕНИЯ 

 
Рассматриваются растворение хлорида калия из сильвинита, выбор критерия оптимальности, 

постановка задачи оптимального управления. 

 

Задачей стадии растворения является получение раствора с высокой степенью 

насыщения по хлориду калия при одновременном максимальном выщелачивании хлорида 

калия из сильвинита молотого [1]. 

Протекание процесса растворения обусловлено движущей силой, в данном случае 

разностью концентраций насыщенного и растворяющего щелока [2]. 

Материальный баланс по щелоку: 

 

 щ

щ нас щ

( )

τ

d C W
F C С

d


   . 

Исходные данные для расчета: 

щС  – концентрация растворяющего щелока, кг/м3; 
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Снас  – концентрация насыщенного щелока, кг/м3;  

Fщ  – объемный расход растворяющего щелока, м3/с;  

K – коэффициент массоотдачи, м/с;  

W – объем растворяющего щелока, м3. 

 

Критерий оптимальности процесса растворения хлорида калия – плотность потока 

вещества с поверхности растворения [3, 4]. 

Расчет в MathCADе [5] приведен на рис. 1.  

 

 

 
Рис. 1. Динамика изменения концентрации насыщения щелока 

 

Изменение потока вещества с поверхности растворения во времени представлено на 

рис. 2. 

 
Рис. 2. Изменение плотности потока вещества 
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Выводы. Процесс растворения руды промышленного размола (крупность 

гранул 2…3 мм) полностью заканчивается после 60 с. Следовательно, необходимо 

обеспечить такую нагрузку растворителя по руде, чтобы среднее время пребывания 

твердых частиц в аппарате не превышало 60 с. 
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А.В. Кузнецов, В.Ф. Беккер 

ИССЛЕДОВАНИЕ ДИНАМИКИ ПОДАЧИ ТЕТРАХЛОРИДА ТИТАНА  
В ПРОЦЕССЕ ВОССТАНОВЛЕНИЯ МАГНИЕМ 

 
Используя модель аппарата восстановления тетрахлорида титана, проведено исследование 

регулятора подачи титана, в зависимости от температуры и давления в реакторе. 

 

В работах [1, 2] на основе сведений о процессе [3] и рекомендаций [4] по решению 

дифференциальных уравнений были показаны результаты проведения вычислительного 

эксперимента на модели аппарата восстановления тетрахлорида титана. Опираясь на этот 

опыт, проведем исследование поведения регулятора подачи TiCl4, в зависимости от 

температуры и давления.  

Схема регулятора в Simulink, представленная на рис. 1, выглядит следующим 

образом:  

 

 
Рис. 1. Схема регулятора в Simulink 
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Схема включает две части: ручную и автоматическую, выполненную на основе реле 

температуры и давления (рис. 2): 

 

 
Рис. 2. Автоматическая часть регулирующего устройства 

 

Реле выдают сигнал 0 или 1 в зависимости от значения параметра. Например, реле 

температуры будет выдавать сигнал, если входное значение температуры будет в 

установленных пределах – для процесса восстановления титана 1120…1130 К. Для давления 

пределы – 20…25 кПа. 

Принцип работы такого регулятора заключается в следующем: если параметры 

температура и давление находятся в допустимых пределах, то оба реле выдают значение (0 

или 1), в блоке Product выполняется перемножение сигналов, в результате на выходе блока 

регулятора получаем дискретный сигнал – 0 или 1, подача выключена или подача включена 

соответственно. 

Значения входящих и выходящих (логических) параметров реле температуры и 

давления приведены соответственно на рис. 3, 4 и рис. 5, 6. 

 

 
Рис. 3. График температуры на входе реле 

 

 
Рис. 4. График давления на входе реле 
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Рис. 5. Логический сигнал температуры на выходе реле 

 

 
Рис. 6. Логический сигнал давления на выходе реле 

 

Результат работы регулятора – сигнал подачи тетрахлорида титана, представлен на 

рис. 7. 

 

 
Рис. 7. Выходной сигнал регулятора подачи тетрахлорида 

 

На рис. 4 и 6 видно, что сигнал дискретный и принимает два состояния: 1 и 0. Эти 

состояния соответствуют: 0 – подача прекращена, 1 – подача выполняется. Наиболее 

интенсивное переключение происходит в начале процесса восстановления, т.к. реакционная 

масса – титановая губка – еще не сформировалась, поэтому необходимо тщательно 

контролировать подачу тетрахлорида титана. Ручная подача может ухудшить протекание 

процесса, поэтому использование даже простого двухпозиционного регулятора на основе 

реле существенно рациональнее, чем управлять подачей тетрахлорида вручную. 
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РЕКОНСТРУКЦИЯ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫХ УСТРОЙСТВ 
КОМПЛЕКТНОЙ ПОДСТАНЦИИ ЦЕХА АММИАЧНОЙ СЕЛИТРЫ 

 
В статье рассматриваются проблемы электроснабжения цеха аммиачной селитры и пути их 

решения. 

 

В 1973 году была смонтирована, прошла наладку и включена в работу КТП-57 [1]. 

Проложено несколько сотен метров высоковольтных кабелей. 

Комплектная трансформаторная подстанция №57 6 кВ (далее КТП-57) встроена в 

здание нейтрализации аммиачной селитры и служит для питания распределительных 

устройств №1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9. Они в свою очередь питают электроприемники цеха №3 

водоустойчивой аммиачной селитры (ВАС). 

Рассмотрим систему электроснабжения КТП-57. 

Комплектная трансформаторная подстанция КТП-57 6 кВ состоит из двух секций, 

соединенных между собой секционным выключателем со схемой автоматического 

включения резерва (далее – АВР) двустороннего действия, и укомплектована 12 ячейками. 

Электроснабжение КТП-57 осуществляется с подстанции №5 цеха электроснабжения 

(далее ЦЭС) РУ-6 кВ по двум вводам: 

– 1-я секция КТП-57 с ПС№5 яч.9 РУ 6-кВ; 

– 2-я секция КТП-57 с ПС№5 яч.10 РУ 6-кВ. 

На всех фидерах выполнена релейная защита (далее – РЗА): 

– максимальная токовая защита (далее – МТЗ); 

– токовая защита (далее – ТО); 

– защита минимального напряжения (далее – ЗМН); 

– защита от однофазного замыкания на землю (далее – ОЗЗ). 

Цепи аварийной и предупредительной сигнализации выполнены на оперативном 

постоянном токе 220 В щита постоянного тока (далее – ЩПТ). При срабатывании одной из 

защит работает сигнализация, и сигнал выдается на панель сигнализации пульта управления 

начальника смены цеха электроснабжения (ЦЭС).  

Цепи управления защит вводов, приводов масляных выключателей (далее – МВ) и 

отходящих фидеров выполнены на оперативном постоянном токе. Постоянный ток 

напряжением 220 В подается с ЩПТ. 

Освещение РУ-6 кВ напряжением 220 В запитано со щитка освещения щитовой. Для 

переносного освещения напряжением 36 В установлены трансформаторы 220/36 В на 

торцевых стенах помещения. 

Описание схемы распределительного устройства КТП-57 [2]. 

 

Однолинейная схема КТП-57 РУ-6кВ включает: 

секцию №1: 
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яч. №1 – ввод от трансформатора №1, 

яч. №2 – резерв, 

яч. №3 – 433 ЧП РУ-3, к.300 вентилятор В-433, 

яч. №4 – 1Щ Ввод №1, 

яч. №5 – 2Щ Ввод №1, 

яч. №6 – 3Щ Ввод №1; 

секцию №2: 

яч. №7 – секционный выключатель (далее – СВ) (тележка КРУ в рабочем положении, 

выключатель отключен, АВР введено), 

яч. №8 – резерв, 

яч. №9 – 1Щ Ввод №1, 

яч. №10 – 2Щ Ввод №2, 

яч. №11 – 3Щ Ввод №3, 

яч. №12 – ввод от трансформатора №2. 

 

Проведено обоснование необходимости модернизации подстанции. 

На территории цеха имеется комплектная трансформаторная подстанция №10 6 кВ 

(далее КТП-10), встроенная в здание отдела профессиональной подготовки и развития 

персонала (далее – ОПП и РП) и служит для питания распределительного устройства №8 

(далее – РУ-8), что более неудобно и затратно по времени. РУ-8, питающееся с КТП-10, 

обслуживает корпус №113 (склад жидкого аммиака). 

На территории корпуса №113 эксплуатируется и обслуживается порядка 10 

электродвигателей и 6 центробежных насосов, качающих продукцию в танки. Остальные 

электродвигатели рассчитаны на общеобменную вентиляцию. 

При внезапном прекращении подачи электроэнергии на РУ-8 происходит остановка 

всего электрооборудования корпуса №113. Эта остановка влечет за собой необратимую 

остановку всего технологического процесса цеха №3. 

Так же на территории цеха располагается распределительное устройство №6 (далее – 

РУ-6). РУ-6, питающееся с КТП-57, обслуживает корпус №307 (цех погрузки продукции). 

На территории корпуса №307 эксплуатируется и обслуживается порядка 60 

электродвигателей. При внезапном прекращении подачи электроэнергии на РУ-6 происходит 

остановка половины электрооборудования корпуса №307. Эта остановка влечет за собой 

необратимую остановку всего технологического процесса цеха №3. 

Помещение находится в аварийном для эксплуатации состоянии. 

В связи с перечисленными выше недостатками в электроснабжении предлагаются 

следующие этапы модернизации: 

1. Рассчитать нагрузку потребителей корпуса №113, произвести замеры по длине 

прокладки кабелей. Сделать новую схему питания корпуса №113 с добавлением туда двух 

насосов на пожаротушение. Произвести экономический расчет монтажных работ, 

согласовать с отделом главного энергетика (ОГЭ). Сделать заявку начальнику 

электроремонтного цеха (ЭРЦ) на выделение им определенного количества работников для 

выполнения монтажных и демонтажных работ [3].  

2. Проложить новые кабели из сшитого полиэтилена на два ввода РУ-8 с КТП-57. 

Электроснабжение секций произвести от разных силовых трансформаторов. Для удобства 

монтажа секции изготовить из шкафов комплектных распределительных устройств. 

Усовершенствованная схема дает возможность сократить время простоя основного 

технологического оборудования. 

3. Рассчитать нагрузку потребителей корпуса №307, произвести замеры по длине 

прокладки кабелей до РУ-7. Сделать новую схему питания корпуса №307. Произвести 

экономический расчет монтажных работ, согласовать с отделом главного энергетика (ОГЭ). 

Сделать заявку начальнику электроремонтного цеха (ЭРЦ) на выделение им определенного 

количества работников для выполнения монтажных и демонтажных работ.  
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4. Проложить новые кабели сшитого полиэтилена на два ввода РУ-7. 

Электроснабжение секций произвести от разных силовых трансформаторов. Для удобства 

монтажа секции изготовить из шкафов комплектных распределительных устройств. 

Усовершенствованная схема дает возможность сократить время простоя основного 

технологического оборудования. 

Модернизация подстанции позволит обеспечить: 

–  надежное и качественное электроснабжение потребителей; 

– дополнительные возможности для технологического присоединения к 

электрическим сетям новых потребителей электроэнергии; 

– экономическую эффективность, обусловленную снижением ремонтных и 

эксплуатационных затрат, а также снижением простоев технологического оборудования. 
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ФЛОТАЦИЯ КАК СТАТИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ ИЗОТЕРМИЧЕСКОГО 
РЕАКТОРА ИДЕАЛЬНОГО СМЕШИВАНИЯ  

 
Рассматривается математическая модель процесса флотации на основе гидродинамики идеального 

перемешивания. Получены оценки времени пребывания вещества в камере флотомашины и кривые 

изменения концентрации взаимодействующих веществ в зависимости от времени пребывания.  

 

Получение необходимой концентрации компонентов в процессе флотации является 

необходимым в плане уменьшения затрат на производство. Но расчеты, связанные с данным 

процессом, довольно сложны и разнообразны, так как использование различных собирателей, 

регуляторов, пенообразователей, реагентов и конструктивного исполнения флотомашины создают 

дополнительные методы расчетов и новые переменные, учет которых является необходимым. 

Для упрощения расчетов мы можем представить флотомашину как статическую 

модель идеального смешивания, компоненты которого проходят три варианта химического 

превращения [1]: 

 компонента А в компонент S по схеме 
        S       T⎯⎯⎯⎯V W (простая элементарная реакция),  

 компонента А в компоненты S и R по схеме 
        XY       T⎯⎯⎯⎯⎯⎯VZ       X[       T⎯⎯⎯⎯⎯⎯V\ (параллельная реакция),  

 компонента А в компонент S, а затем компонента S в компонент R по схеме 
       SY       T⎯⎯⎯⎯⎯V W        S[       T⎯⎯⎯⎯⎯V & (последовательная реакция). 

Запишем модель идеального перемешивания: 

 ]^]_ = 0̀ #�вх − �вых) + -d, 
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где e  – скорость потока, м3/с; 

 , – объем реактора, м3; 

 �вх – концентрация на входе реактора, кг/м3; 

 �вых – концентрация на выходе реактора, кг/м3; 

 -d – скорость реакции, кг/м3 с. 

 

Далее распишем каждый вариант моделирования в отдельности и разберем их 

подробнее [2, 3]. 

Простая элементарная реакция типа: 
        S       T⎯⎯⎯⎯V W; 

 � = 1;     )� = 0,001; 
при g = 10� с; ��#g) = �1 + )� ∙ g ; 

�h#g) = 1 − �1 + )� ∙ g. 
 

По рис. 1 видно, что вещество А превращается в вещество S со скоростью, 

характеризуемой константой k. 

 

  

Рис. 1. Зависимости концентрации от времени реакции типа 
        S       T⎯⎯⎯⎯V W (с) 

 

Последовательная реакция типа: 


        SY       T⎯⎯⎯⎯⎯V W       S[       T⎯⎯⎯⎯⎯V & ; 
 � = 1;     )/ = 0,01;     )/ = 0,05; 
 

при g = 200 с; 
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��#g) = �1 + #)/ + )C) ∙ g ; 
�h#g) = )/ ∙ � ∙ g1 + #)/ + )C) ∙ g ; 
��#g) = )C ∙ � ∙ g1 + #)/ + )C) ∙ g. 

 

По рис. 2 мы видим, что вещество А превращается в вещество S и R со скоростью, 

характеризуемой константой k1 и k2 соответственно. 

 

 

Рис. 2. Зависимости концентрации от времени реакции типа 
        XY       T⎯⎯⎯⎯⎯⎯VZ       X[       T⎯⎯⎯⎯⎯⎯V\ (с) 

 

Последовательная реакция типа 
        SY       T⎯⎯⎯⎯⎯V W        S[       T⎯⎯⎯⎯⎯V &; 

 � = 1;     )/ = 0,01;     )/ = 0,05; 
при g = 200, с;  ��#g) = �1 + #)/ + )C) ∙ g ; 

�h#g) = )/ ∙ � ∙ g#1 + )/ ∙ g) ∙ #1 + )C ∙ g) ; 
��#g) = )/ ∙ )C ∙ � ∙ g#1 + )/ ∙ g) ∙ #1 + )C ∙ g). 

 

По рис. 3 видно, что вещество А превращается в вещество S со скоростью, 

характеризуемой константой скорости реакции k1 и в вещество R со скоростью реакции k2. 
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Рис. 3. Зависимости концентрации от времени реакции типа 
        SY       T⎯⎯⎯⎯⎯V W        S[       T⎯⎯⎯⎯⎯V & (с) 

 

В рассмотренных случаях реакция смешения показана более просто, нежели это 

происходит на самом деле, их решения модели были получены в аналитическом виде. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ ИЗМЕНЕНИЯ ТЕМПЕРАТУРЫ  
В ВОДОГРЕЙНОМ КОТЛЕ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ МОДЕЛИ 

СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ 
 

Рассмотрен процесс изменения температуры в водогрейном котле КВГМ-30, а также составлена 

модель системы управления данного процесса. 

 

При работе водогрейного котла исходными продуктами являются: вода, воздух газ, а 

готовым продуктом является горячая вода. 

Смоделируем систему управления водогрейного котла с помощью программы Matlab. 
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Полученная структурная схема системы управления имеет следующий вид: 

 
Рис. 1. Структурная схема системы управления водогрейного котла 

 

  Wр.т(p) – регулятор температуры; 

 Wп.ш(р) – привод шиберов; 

 Wш(p) – шиберы вентиляторов; 

 Wт(p) – топка; 

 Wв.к(p) – водогрейный котел (теплообменник); 

 Wд.т1(p) – датчик температуры на выходе из котла; 

 Wд.т2(p) – датчик температуры на входе в котел; 

 Wпотр(p) – потребители. 

 

Математическую модель данного объекта можно рассмотреть на основе изменения 

температуры воды. 

Динамика процесса передачи тепла описывается как теплообменник по каналу 

регулирования температуры. 

Примем модель водогрейного котла как последовательное соединение из двух звеньев 

– инерционного первого порядка и звена запаздывания. Передаточная функция котла имеет 

вид: -в. к#р) = Sklm/ ∙ (nlo, 

где  k – коэффициент усиления; 

       T – постоянная времени котла; 

        τ – запаздывание. 

 

Для составления передаточной функции данного процесса необходимо задать 

значения величин k, T и τ, которые находятся из экспериментальных данных. В итоге 

получаем следующие значения: k = 1; T = 30; τ = 3. 

Далее составим передаточную функцию термоэлектрического преобразователя, 

которая будет иметь вид:  -д. т#р) = rsks∙lm/, 

где  3k = 15…20 – постоянная времени термопары, с; 

 tk – номинальный статический коэффициент преобразования (крутизна 

характеристики) термопары, мВ/°С. 

Построим контур автоматического регулирования производительности водогрейного 

котла, на основании полученных передаточных функций (1)–(3). Исследование процессов, 

которые протекают в контурах котельной, будем проводить в программе Matlab. Полученная 

структурная схема модели данного процесса показана на рис. 2: 
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Рис. 2. Структурная схема модели контура регулирования производительности котла 

 

Производительность водогрейного котла КВГМ-30 регулируется по заданному 

значению температуры воды на выходе из него. На выходе температура воды измеряется 

первичными преобразователями. Далее полученные сигналы с преобразователей передаются 

на вход регулятора. Если происходит отклонение указанного параметра, то сигналы с выхода 

поступают на приводы шиберов вентиляторов. Полученные графики переходных процессов 

представлены на рис. 3 и рис. 4. 

 

 
Рис. 3. График переходного процесса изменения температуры воды на выходе  

из водогрейного котла 

 

 
Рис. 4. График переходного процесса изменения температуры воды на входе 

в водогрейный котел 
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Значения показателей качества контура по управлению температуры на выходе из 

водогрейного котла: Tp = 450 c; σ =1%; k = 3. 

В данной работе был построен контур по управлению температуры воды в 

водогрейном котле КВГМ-30, по которому были получены графики переходных процессов 

изменения температуры воды на входе и выходе. 
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А.Е. Савкин  

ИССЛЕДОВАНИЕ ЗАВИСИМОСТИ ПАРАМЕТРОВ ЛЕНТОЧНОГО 
КОНВЕЙЕРА ОТ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ 

  
Рассмотрена работа ленточного конвейера. Изучена проблема дальности транспортировки, 

перегрузки ленты, погрузки на конвейер. 

 
Ленточный конвейер является наиболее распространенным типом транспортирующих 

машин, он служит для перемещения насыпных или штучных грузов. Применяется на 

промышленных производствах, в рудниках и шахтах, а также в сельском хозяйстве [1]. В 

зависимости от свойств и природы перемещаемого груза угол наклона рабочей стороны 

ленты может быть установлен до 90°. Ленточные конвейеры бывают передвижными, 

переносными и стационарными. Стационарные машины применяют для транспортировки 

большого количества материалов на расстояние L от 3 до 300 м, а передвижные и 

переносные машины – для перемещения небольшого количества груза на расстояние от 2 до 

20 м. В практике применяют последовательно расположенные конвейеры для перемещения 

материала на значительные расстояния [2]. 

Важной характеристикой конвейера является его производительность. Исходя из 

рабочего диапазона производительности, формируются параметры элементов и 

характеристики рабочего процесса.  

Для первого примера возьмем такой параметр как ширина ленты конвейера. От 

ширины зависит, насколько лента будет устойчиво располагаться на роликоопорах и ее 

скорость движения. Для расчета ширины ленты мы воспользуемся следующей формулой [3]: 

 

В = 1,1 ∙ vw x ∙ 1000yl ∙ yz ∙ , ∙ ρ + 0,05| , 
 

где: P – рабочая производительность от 18 до 42 т/ч, 

 yl– коэффициент, зависящий от угла откоса равный 240, исходя из данных [3]; 
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  yz – коэффициент угла наклона конвейера равный 0,92; 

 V – скорость движения ленты, м/с; 

  ρ – плотность транспортируемого груза равная 1990 кг/м3.  

 

В результате получаем, что при изменении рабочей производительности, ширина 

ленты изменяется линейно (рис. 1). 

 
Рис. 1. Зависимость ширины ленты от производительности конвейера 

 

На графике представлены зависимости ширины ленты конвейера от изменения 

производительности, при разных значениях V. График B1(P) имеет данное построение при     

V = 1 м/с. График B2(P) имеет данное построение при V = 2 м/с. График B3(P) имеет данное 

построение при V = 2,5 м/с. Требуется учитывать, что ширина ленты подбирается 

индивидуально в зависимости от условий работы. 

Следующим параметром, зависящим от производительности, является погонная 

нагрузка на единицу длины конвейера. Она характеризует значение массы груза, 

находящегося на участке ленты длиной 1 метр. Для вычисления этого параметра 

воспользуемся следующей формулой: 

 } = x ∙ ~3.6 ∙ ,, 
 

где: P – рабочая производительность от 18 до 42 т/ч, 

 ~ – ускорение свободного падения равное 9,81 м/сC, 

 V – скорость движения ленты.  
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В результате получаем, что изменение рабочей производительности P, изменяет 

значение погонной нагрузки линейно (рис. 2). 

 
Рис. 2. Зависимость погонной нагрузки от производительности конвейера 

 

На графике представлены зависимости погонной нагрузки ленты конвейера от 

изменения производительности при разных значениях V. График q1(P) имеет данное 

построение при V = 1 м/с. График q2(P) имеет данное построение при V = 2 м/с. График q3(P) 

имеет данное построение при V = 2,5 м/с. 

Нагрузка на погонный метр является весомым параметром, так как от нее зависит ряд 

важных технических значений, таких как сопротивление ленты и натяжных барабанов [4]. 

Как результат работы хотелось бы заметить, что это лишь малая часть параметров, в 

вычислении которых прямо или косвенно участвует производительность. 
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УДК 621.313.12  

 

А.В. Собянин, В.Ф. Беккер  

ДИНАМИКА РАБОТЫ ОБЩЕПРОМЫШЛЕННОГО ТРЕХФАЗНОГО 
АСИНХРОННОГО ДВИГАТЕЛЯ В РЕЖИМЕ ГЕНЕРАТОРА 

 
Рассмотрим схему модели асинхронного генератора. Протестируем модель с целью исследования 

переходных процессов и динамических свойств. 

 

Для генерации больших электрических мощностей используются турбогенераторы – 

неявнополюсные синхронные генераторы [1]. Наряду с этим остается весьма актуальным 

применение общепромышленных трехфазных асинхронных электродвигателей в режиме 

генератора благодаря широкой доступности этих двигателей и отсутствию в них 

коллекторно-щеточного узла. Для генерации электроэнергии достаточно подключить к 

обмоткам статора три одинаковых емкости, которые подбираются в зависимости от 

мощности асинхронного двигателя и характера нагрузки. По величине реактивной 

мощности, которую должны обеспечивать емкости в генераторном режиме работы 

электродвигателя, определяют требуемые величины этих емкостей: 

2
,

2π

Q
C

f U



 

где      C  – номинальная величина емкости, Ф; 

Q  – реактивная мощность асинхронного электродвигателя, Вт; 

f  – частота трехфазного тока, Гц; 

U  – действующее значение трехфазного напряжения, В; 

 

Исследование динамики асинхронного электродвигателя проведено в ходе 

вычислительного эксперимента на математической модели обращаемой электрической 

машины, реализованной с помощью пакетов Simulink и Simscape в MATLAB [2].  

Объектом исследования выбран широко распространенный в промышленности 

трехфазный асинхронный электродвигатель АИР315S6. Получены кривые переходных 

процессов, отображающие динамику работы этого двигателя в режиме генератора [3].  

В основу модели положены уравнения, описывающие переходные процессы 

асинхронного генератора в системе координат, вращающейся с произвольной скоростью ωS, 

заимствованы из источника [4]: 

Мгновенное значение обобщенного пространственного вектора напряжения обмотки 

статора ������⃗ : ������⃗ = &�����⃗ + !! Ψ���⃗ � + �ωSΨ���⃗ �, 
 

где  ������⃗  – вектор напряжения обмотки статора, В; &� – активное сопротивление обмотки статора, Ом; ����⃗  – вектор тока статора, А; Ψ���⃗ � – вектор потокосцепления статора, Вб; �  – мнимая единица, √−1; ωS – угловая скорость вращения осей координат, рад/с. 

 

Для равного нулю вектора напряжения обмотки ротора: 0 = &d�d��⃗ + ]]_ Ψ���⃗ d + �#ωS − ω)Ψ���⃗ d, 

где &d – активное сопротивление обмотки статора, Ом; �d��⃗  – вектор тока ротора, А; 
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Ψ���⃗ d – вектор потокосцепления ротора, Вб; �  – мнимая единица, √−1; ωS – угловая скорость вращения осей координат, рад/с; ω – текущее значение угловой скорости, рад/с. 

 

Электромагнитный момент на валу двигателя: 

 ���⃗ = 32 ���r�Ψ�����⃗ 2 ����⃗ � 
 

где ���⃗  – электромагнитный момент на валу двигателя, Нм; �� – число пар полюсов, ед.; �r – момент инерции на валу машины, кг м2; Ψ���⃗ � – вектор потокосцепления статора, Вб; ����⃗  – вектор тока статора, А. 

 

Баланс моментов на валу двигателя: 

 �⃗� ]]_ � = ���⃗ − ���⃗ �, 

 

где �⃗� – суммарный момент инерции на валу машины, кг м2; ���⃗  – электромагнитный момент на валу двигателя, Н м; ω – текущее значение угловой скорости, рад/с; ���⃗ � – момент сопротивления на валу двигателя, Н м. 

 

Основные параметры асинхронной машины: �н = 110000 Вт; �� = 380 В; I = 50 Гц; ω = 985 …  1000 об/мин. 

Остальные основные параметры асинхронного генератора приведены на рис. 1. 

 

 
Рис. 1. Основные параметры асинхронного генератора АИР315S6 
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Рис. 2. Математическая модель асинхронного генератора 

 

 
Рис. 3. Кривая переходного процесса электромагнитного момента 
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Рис. 4. Кривые изменения мгновенных значений токов статора, где: черная кривая – ток 

статора по фазе A, розовая кривая – ток статора по фазе B, синяя кривая – ток статора 

по фазе C 

 

 

Рис. 5. Кривые изменения мгновенных значений токов ротора, где:   черная кривая – ток 

ротора по фазе A, розовая кривая – ток ротора по фазе B, синяя кривая – ток ротора по 

фазе C [5] 
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Для того, чтобы проследить переходный процесс скорости вращения ротора, подадим 

на вход генератора установившееся значение электромагнитного момента (см. рис. 3). [6] 

 

 
Рис. 6. Кривая переходного процесса скорости вращения ротора 

 

Как можно проследить, значение скорости вращения ротора устанавливается в 

приемлемом диапазоне, в соответствии с характеристиками генератора. Следовательно, 

можно заключить, что система адекватна и откликается на подаваемое на нее управляющее 

воздействие, вследствие чего может быть использована для исследования указанного 

асинхронного генератора в общем виде [5]. 
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УДК 621.365.31 

 

В.Д. Евстратов, В.В. Ишин 

АВТОМАТИЗИРОВАННАЯ УСТАНОВКА ТОЧЕЧНОЙ КОНТАКТНОЙ 
СВАРКИ АККУМУЛЯТОРНЫХ БАТАРЕЙ 

 
В статье рассматривается проблема сварки батарей форм-фактора 18650 с использованием 

никелевой ленты, а также описывается разработанная в СПбГЭТУ «ЛЭТИ» автоматизированная 

установка для точечной контактной сварки аккумуляторных батарей. Описана конструкция, 

принцип работы и приведены фото внешнего вида. Статья содержит результаты обследования с 

использованием тепловизора. 

 

В настоящее время получают широкую распространенность устройства, которые 

способны работать на электрической энергии без подключения к промышленной сети, т.е. 

автономно. Чаще всего источником питания в таких устройствах служит аккумуляторная 

батарея, собранная из ячеек форм-фактора 18650 (цилиндры с диаметром 18 мм и высотой              

65 мм). Количество ячеек в батарее пропорционально мощности питаемого ею устройства. 

Например, от 3 до 15 шт. в электроинструменте, от 10 до 200 шт. в электросамокатах и 

электровелосипедах и от 1000 до 10000 шт. в электромобилях. Ввиду вибраций и тряски, 

аккумуляторы должны иметь между собой надежное контактное соединение, иначе 

локальный нагрев области плохого контакта может привести к пожару и выходу всей 

батареи и оборудования из строя.  

В результате эксплуатации оборудования с аккумуляторами со временем возникают 

неполадки, которые требуют частичной или полной замены ячеек в батарее. Пайка 

контактных поверхностей аккумуляторов не подходит из-за риска их перегрева: высокие 

температуры приводят к его деградации. Одним из проверенных решений контактного 

соединения поверхностей нескольких аккумуляторов на сегодняшний день является 

точечная контактная сварка с использованием никелированной ленты. Общий вид установки 

представлен на рисунке 1. 

 

 
Рис. 1. Общий вид установки для точечной контактной сварки батарей 
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Импульсная точечная контактная сварка обеспечивает качественное контактное 

соединение и ввиду малой длительности (порядка долей секунды) не допускает нагрева 

внутренностей батареи. Автоматизированная установка позволит производить новые батареи 

малым тиражом. Данная установка является импортозамещающий технологией, а также 

открывает возможности для производства батарей на территории РФ. 

Рынок устройств с использованием описываемого типа аккумуляторных батарей 

весьма широк. К таким устройствам относятся набирающие популярность электротранспорт, 

уже получивший широкое распространение (ввиду автономности и безопасности работы) 

бытовой аккумуляторный электроинструмент и прочие устройства бытового назначения. 

Также аккумуляторные сборки могут применяться при проектировании электростанций с 

использованием возобновляемых источников электроэнергии (ВИЭ), с помощью сварочной 

установки возможно без труда собрать батарею необходимой емкости и напряжения под 

определенные задачи. 

Контактная сварка – одна из разновидностей контактного нагрева материала. Нагрев в 

данном случае является прямым, т.к. ток проходит непосредственно через нагреваемое тело. 

Контактная сварка широко применяется в автомобильной промышленности и отраслях, где 

существует потребность скрепления листового материала. Чаще всего электроды в 

контактной сварке располагаются по обе стороны от свариваемых поверхностей. В 

технологии сварки аккумуляторов электроды расположены по одну сторону от рабочей 

области. Это обусловлено строением аккумулятора и невозможностью доступа к его 

внутренней части. На рисунке 2 изображены аккумуляторы с никелевой лентой, подлежащей 

сварке. Здесь сначала электроды прижимают ленту к батарее, а затем происходит короткий 

импульс сварки. 

 

 
Рис. 2. Рабочий орган установки крупным планом 

  

Спроектирована сварочная установка, в которой для перемещения рабочего органа 

использован механизм позиционирования принтера. Вместо печатающей головки с 

экструдером установлен рабочий орган – сварочные электроды с подпружиненными 

креплениями. 

На рисунке 3 показан процесс нагрева. Можно видеть, что при процессе не загорается 

дуга и отсутствуют искры, что говорит о безопасности процесса. 
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Рис. 3. Установка и нагрев поверхности в процессе работы 

 

Автоматизированная сварочная установка программируется с помощью написания 

специального файла, содержащего в себе команды G-кода. G-код – это язык 

программирования для станков с числовым программным управлением. Он получил такое 

название, потому что основные команды в нем начинаются с одноименной буквы. 

Рассмотрим небольшой отрывок такого кода из приложения 1: 

1) G28; СТАРТОВАЯ ПОЗИЦИЯ, 

2) G0 X0 Y0 Z75 F2000; ПОДЪЕМ НА РАБОЧУЮ ВЫСОТУ, 

3) G0 X119 Y151 Z75; 1 БАНКА 1 СВАРКА УСТАВКА, 

4) G0 X119 Y151 Z70; 1 БАНКА 1 СВАРКА ОПУСКАНИЕ, 

5) M106 S255; НАЧАЛО СВАРКИ, 

6) G4 S0.3; СВАРКА, 

7) M107; КОНЕЦ СВАРКИ, 

8) G4 S0.5; ОЖИДАНИЕ, 

9) G0 X119 Y151 Z75; 1 БАНКА 1 СВАРКА ПОДЪЕМ, 

10) G0 X200 Y400 Z75; ВЫДВИГАНИЕ СТОЛИКА ДЛЯ СМЕНЫ БАНОК. 

Здесь команда G28 (строка 1) перемещает рабочий орган в нулевую точку, 

автоматически калибруя все координаты для дальнейшего движения. Эта точка с 

координатами (0,0,0) называется стартовой позицией. Далее, чтобы рабочий орган АСА не 

задел установленные на столик ячейки, он поднимается (строка 2) на рабочую высоту. 

Обычно рабочая высота задается выше поверхности батарей на 3–5 мм. Затем рабочий орган 

наводит электроды на предполагаемое место сварки (строка 3) и опускает электроды до 

плотного их контакта с никелевой лентой (строка 4). После чего командой M106 (строка 5) 

подается напряжение на обмотку реле, начинается сварка. Команда G4 (строка 6) определяет 

длительность сварочного импульса, в данном случае он составляет 0,3 секунды. Команда 

М107 (строка 7) снимает напряжение с обмотки реле, и сварка прекращается. Далее в строке 

8 можно выставить технологическую паузу, если это необходимо, после чего снова поднять 

электроды на рабочую высоту (строка 9) и повторять вышеописанные пункты до тех пор, 

пока не будут сварены все аккумуляторы в батарее. Строка 10 выдвигает столик 

пользователя для удобства снятия и установки. 

На рисунке 4 представлены термограммы сварочного процесса. Нетрудно заметить, 

что хоть температура плавления стали составляет около 1500°С, процесс длится весьма 
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короткое время – порядка долей секунды. Поэтому поверхность батареи остывает быстро, и 

тепло не успевает проникнуть вглубь батареи, что могло бы привести к деградации ее 

емкости. Через 2–3 секунды после окончания сварочного импульса температура поверхности 

не превышает 42°С, что благоприятно сказывается на дальнейшей эксплуатации батареи. 

 

 
Рис. 4. Термограммы сварочного процесса 

 

Технические характеристики разработанной и собранной установки: 

 напряжение питания – 220 В; 

 потребляемый ток – 5–6 А; 

 потребляемая мощность – 1,9-2 кВт; 

 масса – 25 кг; 

 габаритные размеры – 651х612х720 мм. 
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УДК 681.5 

 
А.М. Мельников, А.Е. Денисова 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ РОБОТОВ В АВТОМАТИЗАЦИИ 
ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ  

 
Использование автоматизации процессов позволяет решать большое количество различных задач. 

Существует несколько типов оборудования для автоматизации процесса. Многие крупные компании 

автоматизировали производство за счет использования роботов и повысили производительность. 

 
Цели и задачи автоматизации процессов 

К основным задачам автоматизации технологических процессов производства 

(АТПП) относятся следующее: 

1) защита специалистов на вредных производствах за счет выполнения работ в 

условиях, опасных для здоровья человека; 

2) быстрое решение сложных технических задач; 

3) автоматизация и оптимизация положительным образoм сказывается на 

производительности. 

Автоматизация производства необходима в современном мире во многих сферах 

деятельности человека. В сельском хозяйстве, металлургии, тяжелой промышленности, 

машиностроении, торговле, медицине, энергетике. [1] 

 
Типы автоматизации 

Направление АТПП классифицируется по типу используемого оборудования: NC, IT, 

Роботы, Системы проектирования, CIM (Computer Integrated Manufacturing). [2] 

 

Уровни АТПП 
Всего существует 4 степени автоматизации производства: 

1. Нулевая. Отсутствие каких-либо средств автоматизации, чаще всего из-за 

нехватки ресурсов для закупки нового оборудования. 

2. Частичная. АТПП касается определенного оборудования или отдельных 

операций.  

3. Комплексная. Автоматизация определенного участка производства. Человек 

только контролирует работу оборудования. 

4. Полная. Наивысший уровень автоматизации. На этом уровне машины выполняют 

полный перечень работ от проекта до контроля качества продукта. 

 

Средства автомaтизации прoмышленного производства 
Разнообразие оборудования, инструментов и программ для АТПП велик. Основные 

категории: 

 программно-аппaратный комплекс – это все технические средства, которые 

выполняют несколько однотипных задач; 

 автоматизированная линия состоит из участков, через которые последовательно 

проходит продукт; 

 роботизированная техника. К преимуществу относится точность выполнения 

операций, работоспособность, отсутствие человеческого фактора; 

 1C:ERP. Программное обеспечение. Оно объединяет все бизнес-процессы в одном 

интерфейсе и облегчает общение руководителя с работниками; 

 SCADA. Несколько объединенных программ для всяческих манипуляций с 

информацией об объекте мониторинга.  
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Автоматизация процесса упаковки  
Роботы Fanuc используются для блистерной упаковки продукции L'Oréal.  В 2012 

году L'Oréal обратилась к фирме ClearAutomation, чтобы модифицировать линию блистерной 

упаковки на одной из своих фабрик.  

В этой линии используются три робота Fanuc LR Mate 200iC/5H, они используются 

для загрузки и разгрузки блистерной машины. Скорость работы конвейера 100 

упаковок/мин, он оборудован автоматом по производству блистерных упаковок, который 

обрабатывает 8 блистеров одновременно. 

В L'Oréal считают, что новые технологии, помогли удовлетворить высокий спрос на 

продукцию BabyLips и соответствуют требованиям производительности труда, стоимости и 

эффективности, которые предусматривались при запуске проекта. 

В данном случае произошло частичное автоматизирование с использованием робота 

Fanuc LR Mate 200iC/5H как средства. [3] 

 

 
Рис. 1. Процесс упаковки продукции роботом Fanuc LR Mate 200iC/5H 

 

Автoматизация произвoдства с помощью робота Hanwha 
Гoлландская компания MQ Statieven стала автоматизировать свое производство. Эта 

компания изготавливает штативы для тяжелых работ во многих сферах различной 

промышленности. Для автоматизации они выбрали коллаборативного робота HanwhaHCR 

12. Это модель приспособлена для работы в тяжелых условиях. Робот может поднимать 

тяжести до 12 килограмм. [4] 

В MQ Statieven робота используют только для загрузки машины (станка). Специальная 

клешня захватывает сырье, после изымает готовый материал из патрона, на его место 

помещает сырье, а обработанный материал – на конвейерную ленту. Польза налицо, 

сотрудникам больше не нужно тратить много времени на неинтересную работу, что 

позволяет им сосредоточить внимание на более важных задачах для блага производства.  

Директор компании обозначил главную проблему, с которой им пришлось 

столкнуться: нехватка технического персонала. Робот, который перенимает на себя 

монотонную работу – основная причина потребности в автоматизации. 

Робот может работать без перерыва, а это каждый день повышает объемы 

производства на 12%. Всего за несколько месяцев использования HCR 12 доходность 

увеличилась примерно на 30%. В будущем компанию ожидает переход на полностью 

автоматическое производство. 
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Рис. 2. Робот Hanwha HCR 12  

 

Увеличение эффективности производства с помощью роботов Fanuc 
Isomo (ISOlation Modern) – бельгийский бренд производства плит из пенополистирола. 

Рынок сбыта плит небольших размеров, но он постоянно растет. Компания намеревалась 

освоить эту сферу как можно раньше. Проблема заключалась в том, что прежняя линия 

изоляционной упаковки не была приспособлена для малых размеров, и этим тормозила 

освоение нового рынка. Изначально упаковка наполовину производилась вручную. [5] 

С августа 2011 года была установлена новая автоматизированная линия, которая 

позволяла работать с плитами малых размеров лучше, чем раньше.  

Новая линия усовершенствована двумя роботами FANUC 410iB/300 для выгрузки и 

перемещения штабелей плит. Первый робот отдает плиты второму, оснащенному 

специальными захватами. Потом второй робот отправляет необходимое количество плит к 

упаковочной машине. Вся установка управляется с помощью компьютера. 

По итогу повысилась изоляционная способность упаковки в 2 раза (этот фактор и был 

препятствием, для развития компании), увеличился масштаб производства, компания 

сократила производственный процесс с трех до двух смен. 

 

 
Рис. 3. Линия упаковки, оснащенная роботами FANUC 410iB/300 
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Применение роботов в производственных процессах дает большие преимущества 

предприятиям в различных отраслях производства: 

1. Возможность заменить людей во вредных и опасных производствах.  

2. Рост производительности и улучшение качества продукции, т.к. 

роботизированные комплексы выполняют свою работу круглосуточно и безостановочно. 

3. Уменьшение затрат на производство продукции напрямую связано с точностью 

производимых операций. 

4. Повышение качества продукции позволяет компании успешно конкурировать на 

рынках сбыта. 

5. Предприятия имеют возможность отслеживать жизненный цикл продукта по 

RFID-меткам и корректировать производства согласно потребностям покупателей. 

Применение роботов в производстве позволяет предприятиям использовать новые и 

развивать имеющиеся технологии, помогает вносить корректировки в процесс управления 

производством и иметь актуальную информацию о ходе технологического процесса. 
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РАЗДЕЛ III. 
АППАРАТУРНОЕ ОФОРМЛЕНИЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ 

ПРОЦЕССОВ 
 
 
 

УДК 622.6 

 

А.С. Сытин, А.А. Башкирцев, С.Э. Шаклеина 

МОДЕРНИЗАЦИЯ ГИДРОЦИКЛОНА ПУТЕМ ЗАМЕНЫ МАТЕРИАЛА 
ПЕСКОВОЙ НАСАДКИ НА БОЛЕЕ ИЗНОСОСТОЙКИЙ 

 
В статье приводится обоснование замены материала песковой насадки гидроциклона с резины на 

КОРЕТАН, а также результаты расчета корпуса гидроциклона на прочность. 

 

Работа гидроциклона заключается в том, что на огромной скорости подается 

суспензия тангенциально. По ходу вращения по спирали, внутри корпуса аппарата, 

возникает центробежная сила. В результате чего суспензия начинает делиться на легкую и 

тяжелую, и прочие компоненты, после этого осуществляется вывод данных компонентов 

раздельно из гидроциклона.  Эффективность работы аппарата оценивается величиной 

коэффициента материального баланса. Если подаваемая суспензия является по консистенции 

высокой плотности, использование гидроциклона не имеет смысла, т.к. происходит 

закупорка отводящих штуцеров. 

 

 
Рис. 1. Гидроциклон 

 



104 

 

Суть модернизации заключается в замене в гидроциклоне песковой насадки, 

износостойкой резины на КОРЕТАН, а конической обечайки на цилиндрическую. 

Данная модернизация приведет к увеличению межремонтных пробегов гидроциклона 

и стабильности технологии. 

Характеристика материала КОРЕТАН и износостойкой резины представлена в 

таблице 1. 

 

Таблица 1  

Характеристика материала КОРЕТАН и износостойкой резины 

Наименование параметра 
Единица 

измерения 

Величина изделия 

КОРЕТАН 
Износостойкая 

резина 

Твердость по Шору А ед. до 98 до 74 

Условная прочность при растяжении, не 

менее 
МПа 20 15 

Относительное удлинение при 

растяжении, не менее 
МПа 35 26 

Относительное удлинение при разрыве, не 

менее 
% 300 225 

Сопротивление раздиру, не менее кН/м 70 52 

Прочность на истирание по ДИН 53516 мм3 20 15 

Твердость упрочняющего компонента ЭК-

0,9 по МООСУ 
№ 9 7 

 

1. Твердость по А. Шору – это метод измерения твердости, который измеряется в 

условных единицах. В песковой насадке с износостойкой резиной – это значение до 74 ед. У 

КОРЕТАНА данное значение достигает порядка 98 ед. 

2. Относительное удлинение при растяжении – это метод, при котором испытуемые 

образцы разрывают с одинаковой скоростью, пока образец не разорвется. Делается замер 

силы при удлинении образца и в момент его разрыва. При данном испытании значение 

КОРЕТАНА достигает 20 МПа, а резины 15 МПа. 

3. Относительное удлинение при растяжениях – это модуль упругости материала 

при растяжении: чем величина больше, тем менее растягивается образец. В данном 

растяжении КОРЕТАН имеет 35 МПа, а резина 26 МПа. 

4. Относительное удлинение при разрыве – это отношение абсолютного удлинения 

рабочей части образца после разрушения к начальной расчетной длине, которая измеряется в 

процентах. Для КОРЕТАНА данная величина составляет 300%, для резины 225%. 

5. Сопротивление к раздиру, типом А – это силы, приложенные к образцу, для 

раздиру измеряемой в кН/м. Данный показатель для КОРЕТАНА составляет 70 кН/м, а для 

резины 50 кН/м. 

6. Прочность на истирание по ДИН – это тест на образованный износ, для 

определения истирания гибких материалов; для КОРЕТАНА – 20 мм3, а для резины – 15 мм3. 

7. Твердость по МООСУ – это шкала относительной твердости эталонными 

минералами, твердость свыше 7 считается твердой. Определенная по таблице МООСУ 

твердость для КОРЕТАНА 9, т.е. выше, чем у резины. 

Сведенные данные в таблице наглядно показывают, насколько уступает 

износостойкая резина к КОРЕТАНУ по всем пунктам испытания материала.  
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Вид сверху 

 
Вид слева 

Рис. 2. Модель сгустителя для расчета в программе ПАССАТ 

 

Корпус аппарата гидроциклона был рассчитан на прочность с применением 

программы ПАССАТ. Были подобраны и рассчитаны фланцевые соединения, выявлена 

необходимость укрепления отверстий (отводов). Все расчеты были выполнены в рабочих 

условиях и условиях испытаний (таблицы 2, 3). 

 

Таблица 2 

Результаты расчета на прочность в рабочих условиях 

Элемент 

Расчетная 

температу

ра, °C 

Расчетное 

давление, 

МПа 

Допуска-

емые 

напряже-

ния, МПа 

Расчетная 

толщина 

с уч. 

прибавок, 

мм 

Допуска-

емое 

давление, 

МПа 

Условие 

прочности 

Переход 

конический 

№3 

20 0.06 154 2.8637 6.6362 выполнено 

Переход 

конический 

№2 

20 0.06 154 2.901 4.2178 выполнено 

Переход 

конический 

№1 

20 0.06 154 2.9378 3.1047 выполнено 

Обечайка 

цилиндричес

кая №1 

20 0.06 154 2.9383 3.092 выполнено 

Днище 

плоское(кры

шка) №1 

20 0.06 154 10.149 0.16534 выполнено 

Отвод №2 20 0.06 154 2.0432 3.5748 выполнено 
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Таблица 3

Результаты расчета на прочность в условиях испытаний 

Элемент 

Расчетное  

давление, 

 МПа 

Допускаемые  

напряжения, 

 МПа 

Расчетная 

толщина  

с уч. 

прибавок, мм 

Допускаемое  

давление,  

МПа 

Условие  

прочности 

Переход 

конический №3 
0.15239 227.27 2.9097 9.7937 выполнено 

Переход 

конический №2 
0.14618 227.27 2.9668 6.2246 выполнено 

Переход 

конический №1 
0.14011 227.27 3.018 4.582 выполнено 

Обечайка 

цилиндрическая 

№1 

0.13404 227.27 3.0094 4.5632 выполнено 

Днище 

плоское(крышк

а) №1 

0.12677 227.27 11.594 0.244 выполнено 

Отвод №2 0.12596 227.27 2.0615 5.2757 выполнено 

 

Таким образом, при эксплуатации гидроциклона с песковой насадкой футерованной 

износостойкой резиной срок службы составляет около 3-х недель. После модернизации 

опытным путем была выявлена эффективность замены износостойкой резины на КОРЕТАН. 

Межремонтный интервал увеличился в 2 раза, что положительно влияет на стабильность в 

работе и технологический процесс.  
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МОДЕРНИЗАЦИЯ ОСВЕТЛИТЕЛЯ НА СТАДИИ ВОДОПОДГОТОВКИ 
 

Рассмотрено улучшение эффективности работы осветлителя на стадии водоподготовки. 

Предложены методы модернизации осветлителя, не требующие изменения габаритов 

существующего оборудования. Приведены показатели, доказывающие эффективность внедрения 

предлагаемой модернизации. 

 

Стадия водоподготовки присутствует в большинстве технологических производств. В 

процессе водоподготовки используют комплекс технологических операций, которые 

позволяют получить нужное качество воды. Выполнение комплексной обработки воды 

связано с тем, что использование воды из разных источников влияет на ее состав, а 

потребители предъявляют различные требования к ее качеству. Незначительные различия в 
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показателях качества воды могут негативно отразиться на работе оборудования, протекании 

технологического процесса и оказать влияние на здоровье человека. 

Одной из стадий водоподготовки является процесс очистки от взвешенных частиц и 

химических соединений, ухудшающих качество воды. При больших объемах очищаемой 

воды применяют горизонтальные или вертикальные осветлители (рис. 1). [1] 

 

 
Рис. 1.  Схема осветлителя 

 

В аппарате одновременно протекают химические реакции (в результате ввода 

реагентов) и физические процессы (образование шлама в слое воды осветлителя, 

фильтрование воды через этот слой и выделение его в виде осадка). Частицы, находящиеся в 

толще воды, представляют собой дополнительный фильтровальный слой. Вода, проходя 

через этот слой, освобождается от грубодисперсных частиц, имеющихся в ней в исходном 

состоянии или образовавшихся в процессе химических реакций в осветлителе. [2] 

Осветлители ВТИ являются наиболее распространенной конструкцией на стадии 

водоподготовки с использованием известкования воды. При этом сразу после внедрения 

были выявлены недостатки, которые приводят к ухудшению эффективности осветления. 

Поэтому при подборе осветлителей этого типа рекомендуется использовать коэффициенты 

(0,7–0,8), означающие, что реальная производительность осветлителей при соблюдении норм 

качества осветленной воды составит около 70–80% от номинальной. [3] 

Возникшая ситуация требовала изменений в подходе проектирования оборудования, и 

в настоящее время широко применяется реконструкция и модернизация осветлителей. [4]  

Очень часто для увеличения производительности и повышения эффективности 

достаточно дополнения первоначальной конфигурации оборудования несколькими 

элементами, которые не требуют принципиального изменения конструкции. [5]  

Предлагается дополнить осветлитель тонкослойными модулями и изменить систему 

сбора осветленной воды. 
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Оборудование осветлителя тонкослойными модулями (ламелями, сепараторами) 
Тонкослойные сотоблоки из высокопрочной ПЭ пленки являются уникальной 

конструкцией. Микровибрация ламелей способствует их самоочищению. Осадок сползает по 

поверхности сотоблоков и за счет адгезионной активности способствует повышению 

хлопьеобразования в отстойнике.  

 

 
Рис. 2.  Геометрические характеристики тонкослойных модулей 

 

Применение тонкослойных модулей позволяет значительно увеличить площадь 

осаждения (рис. 2). Конструкция самого осветлителя при этом не требует конструктивных 

изменений, а значит, модернизация может быть внедрена на существующем оборудовании. 

Изменение показателей качества воды приведено в табл.  

 

Таблица  

Качественные показатели воды 

Качественные показатели воды 

 исходной 

воды 

до модернизации 

осветлителя 

после модернизации 

осветлителя 

Железо, мг/л 0,28 0,14-0,16 0,011 

Взвешенные вещества, мг/л 16,2 8,1 0,91 

SiO2 раств., мг/л 2,1 2,1 1,7 

Производительность, м3/ч  250-280 350-400 

 

 
Рис. 3.  Схема установки тонкослойных модулей в осветлителе 
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Система распределенного сбора воды 
Второе конструктивное изменение связано с рассредоточением сбора осветленной 

воды, что позволяет уравнять скорость восходящего потока, обеспечить равномерное 

распределение слоя взвешенных частиц и получить более высокий коэффициент 

использования. 

 

 
Рис. 4.  Система распределенного сбора воды 

 

Выполним расчет свободной поверхности в результате изменения системы сбора 

осветленной воды.  

Определяем свободную площадь поверхности осветлителя до модернизации. 

Площадь желоба: 

 Sжелоба до = π × R2
наруж – π × R2

внутр, (1) 

где π – математическая постоянная; 

Rнаруж – наружный радиус желоба,  Rнаруж = 5,75 м; 

Rвнутр – внутренний радиус желоба, Rвнутр = 5 м. 

Sжелоба до = 3,14 × 5,752 – 3,14 × 52 = 103,8 – 78,5 = 25,3 м2. 

Площадь свободной поверхности: 

 Sсвободной поверхности осветлителя = π × D2/4 – Sжелоба до – Sвнутр. части, (2) 

где D – диаметр осветлителя, D = 14 м; 

 S – площадь, м2. 

S свободной поверхности осветлителя = 3,14 × 142/4 – 25,3 –28,26 =100,34 м2. 

Площадь свободной поверхности после модернизации. 

Площадь желоба и подводящих лотков: 

 Sжелоба после = π × dн
2/4 – π × dвн

2/4, (3) 

где dн – наружный диаметр центрального сборного желобом, dн = 7,5 м; 

dвн – внутренний диаметр центрального сборного желоба, dвн = 6 м. 

Sжелоба после= 3,14/4 × (7,52 – 62) = 15,9 м2. 

 Sповодящих лотков = n × a × b, (4) 

где n – количество подводящих лотков, n = 12 шт; 

а – длина подводящего лотка, а = 0,120 м; 

b – ширина отводящего лотка, b = 3,25 м. 

Sподводящих лотков= 12 × 0,120 × 3,25 = 4,68 м2. 

Общая площадь, занятая желобом и лотками после модернизации: 

 Sжелоба+ лотков после = Sжелоба после + Sподводящих лотков (5) 

Sжелоба+ лотков после= 15,9 + 4,68 = 20,58 м2. 

Площадь свободной поверхности: 

 Sсвободной поверхности осветлителя после = π × D2/4 – Sжелоба+ лотков после – Sвнутр. части (6) 

Sсвободной поверхности осветлителя после = 3,14 × 142/4 – 20,58 – 28,26 = 105,1 м2. 
В результате модернизации площадь свободной поверхности увеличится на 5%. 
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Выводы о результатах модернизации 
Произойдут следующие изменения: 

1) увеличивается коэффициент объемного использования с 65–70% до 90–92%; 

2) повышается эффективность работы осветлителя примерно на 50–80%; 

3) производительность оборудования может быть увеличена на 30–50%; 

4)  снижается нагрузка на последующие стадии водоподготовки; 

5) изменение состава исходной воды не оказывает значительного влияния на 

качество ее очистки. 

Не требуют изменения: 

1) габариты имеющегося осветлителя; 

2) обвязочные трубопроводы. 
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ПОВЫШЕНИЕ ИЗНОСОСТОЙКОСТИ И ДОЛГОВЕЧНОСТИ 
ЛОПАСТЕЙ СМЕСИТЕЛЯ  

 
В статье приводится обоснование замены материала лопастей смесителя, а также изменение 

материала лопастей на более износостойкий. 

 

Бетоносмесительный участок АО «Верхнекамская калийная компания» занимается 

производством бетона для строительства шахтных стволов, а также личных нужд 

предприятия. Объектом модернизации являются лопасти двухвального бетоносмесителя [1], 

подверженные большому износу в процессе приготовления бетонной смеси. На практике 

выявлено, что наибольшему износу подвержены смесительные и чистящие лопасти вала. 

С целью повышения качества получаемой продукции, а также увеличения 

производительности смесителя предлагается увеличить угол атаки лопаток до 45° 

относительно вала смесителя. 

В связи с постоянной работой мешалки в абразивной среде происходит изнашивание 

лопастей смесителя. Часть бетонной смеси остается на стенках и углах мешалки, которые 

впоследствии нужно удалять. В связи с этим необходимы постоянная регулировка лопастей 

и их замена.  

Для того чтобы увеличить интервал замены и регулировки лопастей, а также 

повысить качество получаемой продукции, нужно модернизировать аппарат. 
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Недостаток двухвалкового смесителя заключается в слабом осевом потоке, который 

не обеспечивает достаточного перемешивания по всему смесителю. При малом осевом 

потоке лопастная мешалка будет перемешивать лишь те слои жидкости, которые прилегают 

непосредственно к лопастям мешалки. Это позволяет смешивать жидкости, имеющие более 

вязкую структуру. Незначительное увеличение осевого потока жидкости достигается при 

наклоне лопаток под углом 35–45° к оси вала. Такие мешалки способны удерживать 

взвешенные частицы с низкой скоростью осаждения. 

Для повышения износостойкости и увеличения межремонтного пробега оборудования 

предлагается заменить материал лопаток на более износостойкий. В зависимости от 

интенсивности работы смесителя межремонтная наработка может составлять от 3 до 12 

месяцев со старым материалом и от 6 до 24 месяцев с новым. В связи с этим уменьшится 

время простоя оборудования и количество его ремонтов. 

С экономической точки зрения стоимость лопаток из нового материала увеличится на 

20–30% в сравнении со старым. В среднем стоимость материала будет 200 тыс. руб./т и 150 

тыс. руб./т соответственно. При этом уменьшится количество закупок, что в дальнейшем 

приведет к экономии средств, затраченных на обслуживание и ремонт. Практическое 

применение чугунов Nihard1 и Nihard2 обусловлено их относительно высокой 

износостойкостью и способностью получать твердую матрицу в литом состоянии. 

Высокохромистый чугун с карбидами Cr, Fe – более износостойкий, чем белый чугун 

с карбидами типа цементита. Наиболее износостойкими оказались чугуны ИЧХ12М, 

ИЧХ18Г3, ИЧ290Х12М [2, 3]. Износостойкость одних и тех же сплавов заметно различается 

и зависит от режима термической обработки, при котором изменяется микротвердость 

металлической матрицы. 

 

 
Рис. Вал смесителя 

 

В ходе испытаний по методу шлифования чашки выяснилось, что характер 

гидроабразивного износа без коррозии или ее слабого воздействия (детали не нагреваются, а 

структура меняется) практически одинакова. Таким образом, результаты испытаний на 

стенде позволяют определить поведение материала при абразивном изнашивании. 
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Таблица   

Сравнение характеристик материала лопастей 

Марка сплава Стоимость сплава за 

тонну, руб. 

Срок эксплуатации, 

мес. 

Стоимость 

обслуживания в год, 

руб. 

Нихард 2 150000 12 70000 

ИЧ290Х28Н2 200000 24 100000 

ИЧ290Х12М 200000 24 100000 

 

Таким образом, для увеличения производительности и лучшего смешивания 

компонентов увеличиваем угол атаки лопастей с 30 до 45 относительно оси вала и меняем 

материал лопастей с Нихарда на износостойкий чугун для увеличения срока службы 

лопастей. 
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Д.А. Пунгин 

ПОВЫШЕНИЕ СРОКА СЛУЖБЫ КОРПУСА СГУСТИТЕЛЯ ЗА СЧЕТ 
ЗАЩИТНОГО ПОКРЫТИЯ НА ОСНОВЕ ЭПОКСИДНЫХ СМОЛ 

 
В статье приводится способ повышения срока службы корпуса сгустителя за счет нанесения 

защитного эпоксидного покрытия на его стенки, а также результаты расчета корпуса аппарата в 

программе ПАССАТ. 

 

Сгуститель предназначен для сгущения и обесшламливания пульп, суспензий и 

растворов. В данной работе рассматривается сгуститель диаметром 10 м и 

производительностью 320 т/час, которой применяется на предприятии ПАО «Уралкалий» 

(рис. 1). 

Основной причиной разрушения стенки сосудов и аппаратов является образование 

коррозии. Она появляется из-за среды, с которой контактируют внутренняя и наружная 

поверхности. Один из способов защиты корпуса от коррозии – применение эпоксидного 

покрытия, которое позволяет защитить металл и соединительные детали от коррозионных 

повреждений, увеличить тем самым срок их эксплуатации.  

Традиционно в различных отраслях промышленности для антикоррозионной защиты 

используют лакокрасочные материалы. За последние десять лет значительно расширилось 

применение материалов на основе эпоксидных смол [1]. 
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Рис. 1. Сгуститель  

 

Защитное эпоксидное покрытие будет обеспечивать гладкую поверхность, за счет 

этого снижать налипание материала, препятствовать образованию отложений. Такие 

покрытия защищают поверхность аппарата от коррозии. Некоторые производители дают 

гарантию на покрытие от 25 лет и выше.  

Эпоксидное покрытие создает на поверхности эластичную пленку, которая обладает 

хорошей адгезией к металлу и стойкостью к истиранию. Такие покрытия обладают 

повышенной влагостойкостью, устойчивостью к химическим веществам. Для нанесения 

покрытия может быть представлено в двух состояниях: жидком (полиуретановом) и 

порошковом. Состав первого вида наносят толщиной до 4 мм, второго ‒ до 1,5 мм. Дно же 

сгустителя подвержено истиранию, следовательно, слой защитного покрытия стоит 

увеличить: для первого способа – до 6 мм, второго – до 3,5 мм. 

 Способ нанесения покрытия состоит в следующем: предварительно поверхность 

металла необходимо нагреть до определенной температуры, затем нанести эпоксидный 

порошок электростатическим или трибоэлектрическим способом. Эпоксидная порошковая 

краска проходит три стадии трансформации: расплавление, остужение и затвердевание. 

Затем наносят адгезив. Промежуток времени между нанесением эпоксидного слоя и адгезива 

будет зависеть от температуры основы и реакционной способности эпоксидного порошка, 

поэтому он варьируется от 5 до 60 секунд. Толщина нанесенного адгезива составляет, как 

правило, от 200 до 500 микрометров. После адгезива наносят последний слой из полиэтилена 

(определенной плотности) или полипропилена путем экструзии. Толщина последнего 

нанесенного слоя составляет, как правило, от 1,5 до 4 миллиметров (мм). 

Корпус сгустителя был рассчитан на прочность (рис. 2) в программе ПАССАТ. 

Материал корпуса – сталь 09Г2С, давление в аппарате – 0,05 МПа.  



114 

 

 
Вид сверху 

 
Вид слева 

Рис. 2. Расчетная модель сгустителя 

 

В расчете конструкции предварительно задаются стенка аппарата и срок службы. С 

применением антикоррозионного покрытия срок службы аппарата будет выше. В программе 

были выполнены: расчет цилиндрического корпуса и конического днища на прочность, 

расчет укрепления отверстия, произведен выбор и расчет опорных стоек. Все условия 

прочности и устойчивости были выполнены. [2] 
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И.К. Селедков  

ОСОБЕННОСТИ ПРОЕКТИРОВАНИЯ АППАРАТОВ  
С ТЕПЛОИЗОЛЯЦИЕЙ В ПРОГРАММЕ ПАССАТ 

 
В данной работе приведен пример расчета теплообменника с теплоизоляцией на прочность в 

рабочих условиях и условиях испытаний с применением программы Пассат. Приведен пример 

расчета опорных лап. 

 

 Тепловая изоляция нашла применение в нефтехимической и химической 

промышленности. Теплоизоляция сокращает тепловые потери и создает безопасные условия 

работы оборудования. Химическое оборудование подвергается различным воздействиям во 

время эксплуатации и монтажа. Это могут быть механические, коррозионные, 

температурные, вибрационные воздействия. Для уменьшения тепловых потерь в аппаратах 

применяют теплоизоляцию. 
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Основные показатели, характеризующие физико-технические и эксплуатационные 

свойства теплоизоляционных материалов: теплопроводность, плотность, сжимаемость и 

упругость (для мягких материалов), прочность на сжатие при деформировании (для жестких 

волокнистых материалов), ветроустойчивость, негорючесть, водостойкость и сопротивление 

к воздействию агрессивных сред. 

 

 
Вид сверху Вид слева 

  

Рис. 1. Общий вид теплообменника 

 

При выборе теплоизоляционных материалов необходимо учитывать его толщину в 

зависимости от теплопроводности. Теплопроводность растет с повышением температуры. 

Расчетные значения теплопроводности мягких и полужестких теплоизоляционных 

материалов в аппарате определяются с учетом степени их монтажного уплотнения, шовности 

конструкции, наличия крепежных деталей. Также при выборе материала необходимо 

учитывать прочностные и деформационные характеристики.  

Требования пожарной безопасности определяются нормами технологического 

проектирования конкретных отраслей промышленности с учетом положений СП 

61.13330.2012 «Тепловая изоляция оборудования и трубопроводов». 

В химической промышленности используются негорючие и трудногорючие 

теплоизоляционные материалы.  

В данной работе был рассмотрен теплообменник с теплоизоляцией (рис. 1) диаметром 

2000 мм, длиной 8000 мм. Материал аппарата – сталь 03Х18Н11. 

По данным размерам с чертежа была построена модель в программе ПАССАТ путем 

выбора цилиндрической обечайки, трубной решетки, эллиптического днища, опор-лап. При 

выборе данных программа проверяет выбранные параметры и дает рекомендации по их 

корректировке, чтобы исключить ошибки ввода данных или нестыковки соединяемых 

элементов. [1] 

При проектировании теплообменника в диалоговом окне (рис. 2) можно выбрать 

материал изоляции или футеровки согласно норматива [2]. Программа позволяет выбрать 

достаточно широкий спектр материалов изоляции, а также задавать ее толщину и плотность. 

Причем плотность материала можно выбрать по имеющейся базе данных на 

теплоизоляционные изделия. 
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Рис. 2. Диалоговое окно по выбору материала изоляции 

 

Далее конструкция была рассчитана на прочность устойчивость. Опоры были 

подобраны с учетом веса аппарата и теплоизоляции.  

В программе был выполнен расчет теплообменника с учетом поперечной силы и 

изгибающего момента в рабочих условиях и условиях испытаний, получены диаграммы 

нагрузок (рис. 3). 
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Рис. 3. Диаграммы нагрузок в рабочих условиях 

 

По результатам расчета формируется краткий и полный отчет, в котором отражаются 

подробные расчеты всех элементов аппарата, а также выводится информация по условиям 

прочности и устойчивости аппарата. Для данной конструкции с учетом выбранной 

теплоизоляции все условия прочности и устойчивости были выполнены. 
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ДИАГНОСТИКА ВИБРОАКТИВНОСТИ ПОДШИПНИКОВ КАЧЕНИЯ 
 

В статье рассматриваются виды дефектов подшипников качения, методы их диагностирования 

при помощи виброакустики и приборы для обнаружения неисправностей. Согласно статистике, 

большинство подшипников выходят из строя вследствие неправильной эксплуатации или 

неприемлемого (согласно ГОСТУ) изготовления. Крупные предприятия города Березники имеют 

собственные отделы испытаний и мониторинга состояния оборудования. Диагностика 

виброактивности подшипника позволяет выявить дефекты и избежать поломки целого аппарата.  

 

Существует огромное количество измерительных и диагностических приборов, 

работа которых состоит в обнаружении физических дефектов, таких как ДПК-Вибро 

(виброметр), Vibro Vision-2 (анализатор вибросигнала), детекторы электромагнитного 

излучения и множество других устройств. Диагностика является одним из 

основополагающих процессов для работы и науки в целом. В данной статье мы хотим 

рассмотреть диагностические признаки дефектов и неисправностей механизмов, а именно в 

подшипниках качения.  

Начнем с того, что из себя представляют эти подшипники. Для опор и фиксации 

положения валов используются подшипники качения. Многие испытания показывают, что 

выход из строя подшипника связан с недостатком смазки и неверной установкой. Помимо 

этого, причинами могут стать чрезмерные перегрузки и дефекты изготовления.  

Во время сборки и эксплуатации подшипников эти дефекты имеют различные 

диагностические признаки и благодаря этому можно с легкостью определить состояние 

подшипника или обнаружить искомый дефект. 

Нелинейная жесткость на колебания опор, дефекты при изготовлении, сборки узлов и 

влияние эксплуатации являются факторами, влияющими на вибрацию подшипников 

качения. Также существует взаимосвязь дефектов: из-за чрезмерной нагрузки возникает 

усталостное разрушение подшипников качения; из-за износа деталей подшипника 

происходит увеличение зазора и смещение ротора; совокупность нарушения сборки 

подшипника приводит к выходу из строя сепаратора; из-за проскальзывания внутреннего 

кольца происходит износ поверхности качения; из-за недостатка и низкого качества смазки 

образуется износ сепаратора.  

Каковы же причины виброактивности подшипников? Одной из них является 

единичное импульсивное возбуждение, в основе которого лежат свободные затухающие 

колебания с частотами собственного резонанса [1]. 

Также необходимо отметить, что свободные колебания механических конструкций, 

определяются резонансными свойствами, частота которых не изменяется вне зависимости от 

частоты наносимых ударов по подшипнику. Другими словами, удар, возникающий при 

перекатывании шарика через дефектное место, возбуждает акустические колебания на 

собственных частотах конструкции подшипника и связанных с ним деталей. Вращение 

элементов подшипников пропорционально скорости вращения подшипников, что создает 

периодическое возбуждение колебаний на собственных частотах. 

 

Дополнительные источники виброактивности подшипников 
Вибродиагностирование является одним из способов обнаружения дефекта в 

подшипнике качения. Распознать эти дефекты во время вибродиагностики можно по 

определенным частотам и трендам вибропараметров. Эти значения частот различаются в 

зависимости от размеров подшипников (число тел качения варьируются от 8 до 12, угол 

контакта, диаметр тел качения, диаметр окружности, внешней и внутренней обоймы). 

Идеальным является «чистое» качение – отсутствие проскальзывания шариков или роликов 
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относительно колец, которое не будет приводить к повышению сопротивления вращения 

подшипника и снижению его срока службы. С учетом проскальзывания, значения частот 

дефектов изменяются, и выражения для их расчета принимают вид:   

ƒтел качения = ƒ ∙ ��� ∙ �1 ± ���� ∙ cos ���� 

тел качения (BSF – Ball Spin Frequency) [1]. 

 

Обзор методов диагностирования подшипников качения 
Виброакустическое диагностирование является основополагающей функцией систем 

мониторинга состояния для подшипников качения. Эффективность и значимость 

диагностирования зависят от выбора метода и оборудования. К методам относятся 

нижеперечисленные. 

Диагностирование по спектру огибающей вибросигнала 
Метод позволяет выявить дефекты на ранних стадиях. Результат о состоянии 

подшипника основывается на анализе соотношений амплитуд гармоник подшипника в 

спектре огибающей сигнала. Метод используется в диагностировании подшипников качения 

узлов роторных машин (например, шпиндели металлорежущих станков), в которых 

отсутствуют ударные нагрузки, а случайная вибрация обусловлена преимущественно силами 

трения качения [2–3]. Данный способ вычисляет спектр лишь по узкополосной выборке, 

который позволяет вычислить амплитуду гармоник относительно модуляций сигнала. Это 

усложняет понимание диагностирования, но практически всегда дает хорошие результаты. 

Диагностирование по спектру виброскорости 

Этот метод является более сложным в практическом применении, чем предыдущий. 

Все из-за сложности определения амплитуды «подшипников гармоник» в «классическом» 

спектре вибрации, так как в спектре виброскорости их просто нет. Необходимо понимать, 

что спектр виброактивности показывает не частоты следования ударов в подшипнике, а 

свободные затухающие колебания на частотах после этих ударов. В таком спектре 

вибоскорости может быть применен любой анализатор сигналов, работающий на частоте до 

3000 Гц (из-за зоны поднятия от 500 до 3000 Гц).  

Время службы подшипника составляет около нескольких недель или месяцев при 

сильно развитом дефекте, когда остаточный ресурс подшипника составляет 20–40%.  

Недостатком данного метода является то, что он серьезно не рассматривался с теоретической 

и методической сторон. 

Сравнение мощности сигнала в частотных диапазонах 

Метод рассматривается в методике измерений и технических условиях на 

подшипниках и является достаточно понятным по получению результатов 

диагностирования. 

Контроль виброактивности подшипников с помощью пьезоакселерометра 

осуществляют измерением уровней виброакустического сигнала по виброскорости и 

виброускорению в трех полосах частот (50–300 Гц, 300–1800 Гц, 1800–10000 Гц). 

В реальных условиях такой метод реализовать невозможно, так как необходим 

диапазон измерений свыше 10 кГц, а чаще всего и выше 3–5 кГц. 

Диагностирование по соотношению общего уровня и пиков в вибросигнале 

Из-за изменения формы и размеров изначально изготовленных подшипников 

происходят механические микроудары, которые создают ударные, быстро затухающие 

упругие волны, регистрирующиеся пьезоакселерометром. Большей опасности соответствует 

большее пиковое значение, превышающее величину СКЗ (средняя амплитуда пиков 

виброакустического сигнала). 

Метод является наиболее дешевыми и простым, но очень чувствительным для 

выявления дефектов, так как не все возникающие дефекты, улавливаемые прибором, 

приводят к появлению ударных импульсов, и дефектный подшипник обнаруживается лишь 

незадолго до отказа.  Еще одним существенным недостатком данного метода является 
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отсутствие информации о виде дефекта, без которой практически невозможно 

спрогнозировать его состояние, так как интервал от возникновения дефекта до отказа 

работающего подшипника варьируется от месяцев до нескольких лет. Следовательно, 

диагностирование должно проводиться с помощью стационарных систем мониторинга. Еще 

необходимым критерием проверки является контроль температуры. Вязкость масла в 

подшипнике может привести к изменению вибрации на частоте ротора, что всегда влияет на 

изменение температуры и увеличение статической силы.  

 

Диагностирование 
Главным моментом эффективности диагностирования подшипников является 

проверка развития частот их дефектов по истечении некоторого времени с начала 

образования. Возможны случаи, когда небольшой дефект за кратковременный промежуток 

приводит к полному разрушению самого подшипника, например, трещина на кольце.  

 

 
Рис. 1. Частоты дефектов подшипника в спектре виброскорости 

 

Если же дефект возник на внутреннем кольце, то образуется амплитудная модуляция 

(возникает из-за постоянного изменения положения в зоне нагружения за один оборот) с 

частотой вращения. В зоне нагружения вызывается сильная вибрация на частоте шариков и, 

наоборот, вне зоны – очень слабая. Проще говоря, модулирование амплитуды вибрации с 

частотой дефектов приводит к боковым полосам, которые указывают на наличие дефекта 

внутривенного кольца. Но этот дефект не всегда связан с амплитудой модуляции, например, 

при дисбалансе ротора. Такое явление возникает в вертикальных машинах, когда сила 

тяжести не нагружает ни одну сторону подшипника. Очень часто нагруженность 

подшипника качения вызвана недостатком смазки. Тогда в спектре виброускорения 

виднеется резкий подъем.  В результате образуется так называемый «горб». 

Существует крайняя стадия жизни подшипника, которая имеет название термальная 

(полное отсутствие смазки, резкое повышение температуры, а вследствие – плавление тел 

качения или колец и повышение шумового фона). 
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Рис. 2. Спектр виброускорения при недостатке смазки подшипника двигателя 

 

Приборы и их разновидности 
Для предотвращения ранее описанных признаков дефектов подшипников качения 

применяются такие приборы: эндоскопы серии TKES 10 (для визуального мониторинга), 

инфракрасные термометры серии TKTL (для измерения температуры), диагностический 

инструмент CMAS 100-SL (для измерения вибрации), многофункциональный лазерный 

тахометр 1 (для измерения скорости), электронный стетоскоп TMST 3 (для измерения звука), 

измерители звукового давления, ультразвуковые приборы и стетоскопы. 

Сейчас виброметры широко распространены, и у каждого есть свои достоинства и 

недостатки. Рассмотрим некоторые из них:  

ДПК-Вибро (СКЗ-сигнал, спектр сигнала, эксцесс или пик-фактор), 

ViPen (СКЗ-сигнал, эксцесс или пик-фактор, температуру), 

Vibro Vision-2 (СКЗ-сигнал, эксцесс или пик-фактор, определение температуры, метод 

SPM, спектр сигнала, спектр огибающей). 

Самым простым является ViPen. Для его использования не требуется особая 

подготовка персонала. Vibro Vision-2, наоборот, очень сложен, так как он обладает шестью 

методами диагностики подшипников, включая самые сложные, и получить достоверные 

данные можно только в том случае, когда персонал будет иметь специальную подготовку [4]. 

На сегодняшний момент небольшие предприятия города Березники используют 

аутсорсинг, услуги местного ФБУ «Пермский край» (Государственный региональный центр 

стандартизации, метрологии и испытаний в Пермском крае), который осуществляет 

проверку, калибровку и аттестацию испытуемого оборудования, дает оценку состояния 

измерений в испытательных и измерительных лабораториях в соответствии с 

законодательными актами РФ: «Об обеспечении единства измерений», «О техническом 

регулировании». Для малых компаний это является наилучшим способом сохранить 

функциональность в условиях снижения затрат и обеспечить при этом высокую 

эффективность деятельности в производстве [3].  У крупных компаний (например, ПАО 

«Уралкалий») существуют собственные отделы по проверке виброактивности. 

Итоги. Подшипник – сборочный узел, часть опоры или упора, поддерживающий вал 

или ось, обеспечивающий наименьшее сопротивление и распределяющий нагрузку. 

Диагностика и мониторинг состояния подшипников качения являются основополагающей 

частью работы большинства механизмов, находящихся на промышленных, 

металлургических и химических предприятиях. Благодаря своевременному определению и 
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устранению неполадок в подшипнике (его замене) можно достигнуть повышения 

производительности труда и рационального распределения ресурсов. 
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ПРИМЕНЕНИЕ ТОПОЛОГИЧЕСКОЙ ОПТИМИЗАЦИИ  
ДЛЯ ПРЕСС-ФОРМ В МАШИНОСТРОЕНИИ 

 
Одним из основных условий, определяющих прогрессивное развитие современных 

машиностроительных предприятий, является внедрение цифровизации, в том числе аддитивных 

технологий, как неотъемлемой части цифрового производства. В данной работе рассмотрен вопрос 

применения топологически оптимизированного изделия «Пресс-форма для вулканизации мембраны 

BC-9471» в рамках машиностроительного предприятия. 

 

При вулканизации резинотехнических изделий особое внимание уделяется 

равномерности температурного поля по объему изделия. Неравномерный нагрев резиновой 

смеси в процессе вулканизации приводит к неоднородности механических свойств, а в ряде 

случаев – к браку.  

Температурное поле в объеме заготовки из резиновой смеси зависит от конструкции 

системы нагрева – плит и пресс-форм. Как правило, плиты проектируют независимо от 

конкретной номенклатуры выпускаемой продукции на вулканизационном прессе. В этой 

связи наибольшее влияние на температурное поле заготовки из резиновой смеси оказывает 

геометрия пресс-формы. Таким образом, необходимо найти такое геометрическое место 

точек пресс-формы, при котором разность между максимальной и минимальной 

температурами по объему заготовки достигает минимального значения. 

Предпосылками для использования в машиностроении методов топологической 

оптимизации в процессе проектирования послужили: возможности по расширению 

номенклатуры производимой продукции, рост качества аддитивных технологий в целом, а 

также возможность уменьшения затрат производства на материалы. Стремительное 

увеличение вычислительных мощностей за последние три десятилетия послужило стимулом 

для развития новых подходов к проектированию легких и функциональных конструкций на 

основе методов топологической оптимизации [1]. В 1993 г. был предложен наиболее простой 

метод эволюционной топологической оптимизации [2]. В дальнейшем развитие этих методов 

следовало по пути совершенствования вычислительных алгоритмов и расширения сферы их 

применения. В частности, в 2004 г. авторы работы [3] предложили метод эволюционной 

топологической оптимизации по критерию температуры в заданной точке. На практике часто 



123 

 

ставится задача получения равномерных температурных полей. Например, от точности 

поддержания температуры в объеме заготовки из резиновой смеси в процессе ее 

вулканизации напрямую зависит качество получаемого резинотехнического изделия. Общий 

вид конструкции пресс-формы представлен на рис. 1. 

 

 
Рис. 1. Общий вид пресс-формы (модель создана в КОМПАС-3D v16) 

 

В данной работе рассматривается результат топологической оптимизации пресс-

формы для изготовления резиновой мембраны с точки зрения технологичности. 

Оптимизация выполнена с помощью модификации метода, предложенного в работе [1], по 

критерию равномерности температурного поля в объеме мембраны. Результат 

топологической оптимизации представлен на рис. 2. 

После топологической оптимизации пресс-форма была приведена к технологичному 

виду. На рис. 3 изображены результаты инженерной интерпретации пресс-формы. 

Предлагается изготавливать пресс-форму методом литья из стали 40ХЛ. 

Топологическая оптимизация позволила уменьшить затраты материала на изготовление 

пресс-формы примерно на 20%. Предлагаемый подход к моделированию позволяет 

расширить классы решаемых задач оптимального проектирования конструкций по заданным 

параметрам. 

 

 
Рис. 2. Результат топологической оптимизации пресс-формы 

 

Рис. 3. Инженерная интерпретация пресс-формы 
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ПРЕСС-ФОРМЫ В УСЛОВИЯХ МАШИНОСТРОИТЕЛЬНОГО 

ПРОИЗВОДСТВА 
 

В статье проанализирован результат применения топологической оптимизации, отражены 

достоинства на существующем этапе развития. Постановка задачи формулируется следующим 

образом: необходимо найти оптимальные параметры технологического процесса при производстве 

деталей с использованием аддитивных технологий, используемых в изготовлении пресс-форм. В 

качестве критерия оптимизации рассматривался оптимальный технологический процесс по 

ресурсам времени, материальным затратам, масса готового изделия. 

 

Производство пресс-форм имеет долгую историю, и многие процессы 

стандартизированы. В ходе процесса вулканизации происходит превращение каучука в 

резину, с сшиванием макромолекул каучука с образованием пространственной сетчатой 

структуры. В результате вулканизации каучук теряет пластические свойства, становится 

эластичным и прочным. В большинстве случаев вулканизация осуществляется при 

нагревании резиновых смесей, содержащих свободную серу, данная стадия является 

завершающей в производстве РТИ. Производство резиновых формованных деталей является 

рентабельным из-за простоты используемых процессов. При производстве теряется минимум 

материалов, а лом легко перерабатывается. Компоненты могут изготавливаться с очень 

высокой производительностью, точностью и малыми допусками. 

В данной работе подобраны материал и метод для изготовления вулканизационной 

пресс-формы оптимальной топологии, разработан оптимальный технологический процесс, 

произведена калькуляция себестоимости изготовления изделия. Рассмотрим поэтапный 

процесс для создания пресс-формы. 

1. На первом этом этапе определяются технические, эксплуатационные 

характеристики будущего изделия на основе резины. В настоящей статье в качестве готового 

изделия рассмотрена «Мембрана BC-9471». Трехмерная модель мембраны представлена на 

рис. 1. 
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Рис. 1. Мембрана ВС-9471 

 

2. На втором этапе следует создание трехмерной модели пресс-формы. Трехмерная 

модель должна строго соответствовать всем требованиям согласно ГОСТ 14901-93. В данной 

статье рассматриваются два варианта пресс-формы (базовая и топологически 

оптимизированная). На рис. 2 представлены обе трехмерные модели пресс-форм. 

 
Рис. 2. Трехмерные модели пресс-формы 

 

3. На завершающем этапе проектирования формы является создание конструкторской 

и технологической документации для каждого конструктивного элемента. После этого 

проект будущей пресс-формы передается в производственный цех, где производится 

программирование станков с ЧПУ. 
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4. Конечным и самым главным этапом является изготовление изделия. Оно 

осуществляется за счет температурного и механического воздействия. Стадии обработки 

металла, следующие: 

 первичное снятие с припуском от 0,5 до 2 мм; 

 устранение напряжений в металле (нормализация); 

 получистовая обработка металла с пропуском от 0,1 до 0,3 мм; 

 нагрев металла и последующее его резкое охлаждение (термическая закладка 

делает металл более прочным); 

 чистовая обработка. 

Базовый вариант изготовления пресс-формы подразумевает получение заготовки 

методом проката и последующую механическую обработку на обрабатывающем центре с 

ЧПУ. Заготовка под плиты пресс-формы представлена на рис. 3. 

В предложенном методе изготовления пресс-формы заготовку изготавливают 

методом литья в песчаную форму, соблюдая все припуски на обработку, согласно ГОСТ Р 

53464-2009. Наглядное изображение разницы в используемом материале проиллюстрировано 

на рис. 4. 

При получении заготовки методом литья в песчаную форму существенно снизился 

расход материала, а также время на механическую обработку, что будет отображено в 

калькуляции себестоимости продукции в таблице [1–3].  

 

 
Рис. 3. Заготовка для плит пресс-формы методом проката 

 

 
Рис. 4. Заготовки для пресс-форм 
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Таблица  

Калькуляция себестоимости продукции 

Статьи калькуляции, тыс. руб. Базовый вариант Проектный вариант 

Сырье и материалы 45,63 28,72 

Возвратные отходы 5,71 3,6 

Топливо и энергия 4,56 2,87 

Основная заработная плата 19,56 13,5 

Дополнительная заработная плата 1,97 1,35 

Налоги 6,5 4,46 

Общепроизводственные расходы 1,15 0,79 

Общехозяйственные расходы 1,76 1,22 

Производственная себестоимость 75,42 49,3 

Издержки производства 2,26 1,48 

Полная себестоимость 77,68 50,78 

Прибыль производителя 6,21 4,06 

Оптовая цена производителя 83,89 54,85 

НДС 16,78 10,97 

Оптовая отпускная цена 100,67 65,82 

Уменьшение себестоимости изготовления, % 34,6 

 

Результаты показывают, что оптимизированная пресс-форма требует меньше времени 

на изготовление, стала намного легче, чем оригинал. Кроме того, себестоимость 

изготовления уменьшилась на 34,6%, а равномерное температурное поле пресс-формы 

способствует правильной вулканизации резиновой смеси. 
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ПРИМЕНЕНИЕ КОМПЬЮТЕРНОЙ ГРАФИКИ В МАШИНОСТРОЕНИИ 
 

Цели данной статьи: дать определение компьютерной графике, выделить виды, показать историю 

развития, продемонстрировать способы ее применения в отрасли машиностроения. 

 

Компьютерные технологии заняли огромное место в повседневной и 

профессиональной жизни человека. Компьютерные технологии в настоящее время являются 

общедоступными. В ходе их развития появилось такое направление как компьютерная 
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графика и 3D-моделирование. Компьютерная графика технологических процессов активно 

используется при проектировании и изготовлении изделий машиностроительной отрасли. [1] 

Компьютерная графика (КГ) – это совокупность методов и средств, позволяющих 

преобразовывать данные в графическую форму и из графической – в техническую. 

Компьютерная графика позволяет выполнять процедуры создания объекта с использованием 

вычислительных средств компьютера. На данный момент технологии КГ смогли охватить 

множество сфер деятельности человека, такие как научные, инженерные, сферы искусства и 

бизнеса. Такой рост применения КГ позволяет обеспечить устойчивое развитие в разных 

областях. [2] 

Машиностроение является главнейшей и одной из старейших отраслей производства. 

Оно, как и все другие области, требует внедрения новых технологий. Для этого используется 

компьютерная графика. 

Компьютерная графика для инженеров в области машиностроения является сложным 

комплексом, который объединяет в себе двухмерную графику, трехмерную графику 3D, 

мультимедиа, системы автоматизированного проектирования САПР. 

В ходе проектирования и организации технологического процесса инженеру 

необходимо пользоваться графическими системами. Использование компьютерного 

проектирования решает следующие задачи: 

 уменьшение сроков конструкторско-технологической подготовки производства; 

 повышение качества нормативно-конструкторской документации; 

 система управления производством работает с актуальными инженерными 

данными; 

 расходы на материально-техническое обеспечение производства уменьшаются 

путем оптимизации номенклатуры применяемых материалов, оснастки и покупных 

комплектующих, снижения расходов материалов и оборудования, что приводит к снижению 

себестоимости конечной продукции; 

 парк станочного оборудования (в том числе дорогостоящее импортное 

оборудование с ЧПУ) используется эффективно; 

 обеспечивается оптимальный жизненный цикл выпускаемых изделий. [3] 

Основными видами графики при проектировании являются двумерная и трехмерная.  

Двухмерная графика – изображение, расположенное на плоскости и имеющее два 

измерения.  

Трехмерная графика позволяет получить изображения объектов в объеме. 

Трехмерное изображение выполняется методом аксонометрических проекций и включает 

построение геометрической проекции трехмерной модели на плоскость. 

Для получения трехмерного изображения необходимо: 

 создать трехмерную математическую модель объекта; 

 построить проекцию объекта согласно его физической модели (рендеринг); 

 перенести полученное изображение на устройство вывода графической 

информации. 

С помощью КГ делают схемы, чертежи, модели. При этом выполняется двухмерное и 

трехмерное моделирование, в процессе которого создаются параметрические 2D- и 3D- 

модели как отдельных деталей, так и машинных агрегатов.  

Системы автоматизированного проектирования (САПР) используют ПК для 

увеличения продуктивности труда проектировщика, улучшения качества проектирования. 

Наиболее популярные системы для работы с двумерной и трехмерной графикой: 

1. AutoCAD – самая популярная в мире среда автоматизированного проектирования. 

С помощью нее проводят анализ и моделирование создаваемых конструкций. AutoCAD 

позволяет тщательно исследовать модель плоть до создания физической копии объекта. [4] 

2. Компас – семейство систем автоматизированного проектирования, изначально 

создавалось для работы с проектной документацией по стандартам серии СПДС и ЕСКД. 
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3. KOMПAC-3D – эта система позволяет создать трехмерные модели и сборочные 

единицы, которые могут содержать как собственно созданные, так и стандартизированные 

элементы. Данная программа дает огромный спектр возможностей для проектирования 

трехмерных объектов и разработки сборочных элементов. [5] 

4. T-FLEX CAD – система автоматизированного проектирования. Она также имеет 

средства оформления системы ЕСКД. T-FLEX CAD подходит для решения конструкторских 

задач любой сложности и масштаба: от ювелирных украшений и детских игрушек до 

космических ракет и атомных электростанций. Система имеет современный функционал для 

автоматизированного проектирования. С помощью T-FLEX CAD можно разрабатывать 

трехмерные модели и создавать двухмерные объекты. Программа позволяет решить многие 

задачи при проектировании, поскольку имеет богатый инструментарий. [6] 

 

 

Рис. 1. Чертеж корпуса шариковой ручки и готовое изделие 

 

Когда необходимо исключить ошибку, во время производства используют станки с 

числовым программным управлением (ЧПУ) для изготовления сложных и дорогостоящих 

деталей (детали авиационных машин, детали медицинского оборудования). Один станок с 

системой ЧПУ может заменить собой 5–6 обычных машин. Программирование системы 

может проходить по различным методам: [7] 

 ручное программирование основано на личном участии человека. Программная 

часть управляющей программы пишется путем ввода числовых данных технологом. По этим 

координатам перемещается рабочий органа станка; 

 программирование с пульта оперативной системы числового программного 

управления (shop-floor). Управляющая программа пишется с использованием сенсорного 

экрана и джойстика, расположенных на стойке станка; 

 метод программирования с помощью систем САПР и CAM.  

Последний метод является достаточно удобным, так как процесс производства можно 

полностью автоматизировать, появляется возможность создания сложных деталей с большим 

количеством задействованных операций. С помощью графических программ САПР 

(AutoCAD, KOMПAC-3D) инженеры создают чертеж и модели деталей. После этого 

информация кодируется, получается новая программа, которую станок ЧПУ способен 

распознать. После загрузки кода, выполняется тест, чтобы оператор станка убедился, что код 

не имеет ошибок. Это позволит избежать проблем, которые могут появиться при обработке 

деталей. После завершения отладки информация поступает в процессор станка, где 

происходит управление всеми процессами производства. Как только отладка завершена, 

программа вводится в процессор, который преобразует ее в G-код (код, понятный машине – 

набор инструкций). G-код содержит параметры производимой операции: координаты, 

выполняемого действия, скорость загрузки материала для обработки, позиционирование и 

скорость работы инструмента. 
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Рис. 2. Пример программы для получения трехмерной модели 

 

 
Рис. 3. Токарный станок с ЧПУ 

 

Преимущества использования компьютерной графики при изготовлении 

машиностроительных изделий: 

1) экономия времени; 

2) повышение производительности; 

3) повышение точности изготовления; 

4) уменьшение или исключение ошибок в процессе обработки изделия; 

5) повышение качества обработки; 

6) быстрый обмен данными при совместной работе; 

7) интеграция с Enterprise Resource Planning (планирование ресурсов предприятия). 
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ВОЗМОЖНОСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ ПРОГРАММЫ ТРЕХМЕРНОГО 
МОДЕЛИРОВАНИЯ «КОМПАС-3D» В ПРОЕКТИРОВАНИИ 

ГРАЖДАНСКИХ ОБЪЕКТОВ 
 

В статье рассматриваются результаты построения чертежа здания с последующим 

преобразованием в 3D-модель с помощью программы «КОМПАС-3D». 

 

В наше время активно развивается строительство как промышленных, так и 

гражданских объектов. И все больше предприятий стремятся к созданию задуманного в 

трехмерном пространстве.  

Работа с помощью системы автоматизированного проектирования КОМПАС-3D 

позволяет избежать неточностей и ошибок на ранних стадиях проектирования, а также 

добиться более высокой скорости. Создание компьютерной модели конструкции полностью 

заменяет изготовление макета, сократив затраты, время и материалы на реализацию. 

Строительная конфигурация программы КОМПАС-3D в разы упрощает 

проектирование объекта, позволив начать работу в привычном 2D-пространстве, что 

представляет собой обыкновенный чертеж, в котором архитектор может проработать 

поэтажные планы. Но виртуальная модель объекта (здания) уже заложена в чертеж [1]. То 

есть, после утверждения чертежа архитектором или другим специалистом, остается одно 

нажатие до автоматического преобразования чертежа здания в пространственную 3D-

модель.  

На рисунке 1 представлен пример создания поэтажного плана жилого дома в 2D-

системе, который по завершению был преобразован в 3D модель (рисунок 2).  
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Рис. 1. Чертеж поэтажного плана здания в КОМПАС-3D 

 

 
Рис. 2. Полученная 3D-модель здания в КОМПАС-3D 
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ПРОБЛЕМЫ РАЗВИТИЯ ПОРШНЕВЫХ КОМПРЕССОРНЫХ МАШИН 
 
В работе анализируются актуальные проблемы развития компрессорных машин в РФ. 

Сформулированы главные области развития компрессорной техники. 

 

Устойчивое развитие современного постиндустриального общества трудно 

вообразить в отсутствии применения технологического оборудования в абсолютно всех 

отраслях промышленности. Существенная роль в этой сфере отводится и компрессорному 

оборудованию. Из всех имеющихся сегодня видов компрессоров одним из максимально 

используемых считается поршневой компрессор (ПК). Рабочий цикл ПК ведется возвратно-

поступательным перемещением поршня, вследствие которого объем рабочего цилиндра 

меняется во времени.  

Актуальность темы определена тем, что в наше время поршневые компрессорные 

машины обширно используются во множестве отраслей промышленности для 

компримирования углеводородных газов. Они составляют базу технологического 

оборудования химических и нефтегазовых производств, применяются с целью 

формирования силового сжатого воздуха на машиностроительных и других предприятиях. 

Единая потребляемая мощь компрессорного оборудования составляет приблизительно 8% от 

всего потребления электрической энергии государством. 

Известны патенты на поршневые компрессорные установки. В частности, патенты US 

№6588443 и US №8075668, содержащие связанные с трубопроводами компрессоры с 

разными ступенями сжатия, холодильники газа, поставленные за каждой ступенью сжатия, и 

сепараторы для распределения газа и конденсата, поставленные за каждой ступенью сжатия 

уже после холодильников газа, которые обладают сбросным трубопроводом для конденсата, 

при этом сброс конденсата из сепараторов исполняется по параллельной схеме [5]. 

Популярна и поршневая компрессорная установка для компримирования газа 

заявителя [1]. Конструкция ее содержит объединенные трубопроводами компрессор с 

некоторыми ступенями сжатия, холодильники газа, определенные за каждой ступенью 

сжатия, сепараторы для распределения газа и конденсата, определенные перед каждой 

ступенью сжатия и обладающие сбросным трубопроводом для конденсата, содержит 

резервуар для конденсата, при этом сбрасывание конденсата из сепараторов в данную 

емкость исполняется по параллельной схеме, при этом резервуар рассчитан в высокое 

давление, соответствующее последней ступени сжатия [3]. 

С целью оценки возможностей развития поршневых компрессоров рационально 

отметить главные недостатки, свойственные для данного вида машин. К главным минусам 

поршневых компрессоров необходимо причислить присутствие существенного числа 

трущихся деталей, ограниченный потенциал регулирования производительности, 

присутствие механизмов преобразования вращательного движения двигателя в возвратно-

поступательное движение поршневой группы, и небольшой рабочий ресурс клапанных 

узлов. Невзирая на указанные недочеты, поршневые компрессоры сегодня обширно 

применяются, в особенности в сферах малых производительностей и высоких давлений. 

Технологический прогресс XXI века задает новые тенденции в сфере 

компрессоростроения. Изготовители российского компрессорного оборудования трудятся 

над повышением его производительности. С возникновением электродвигателей частотного 

управления решается проблема регулирования производительности компрессора и 

сокращение его энергопотребления. Новейшие материалы и технологии готовы значительно 

сократить потери на трение и изнашивание [2]. 

Таким образом, на наш взгляд, главными путям развития компрессорной техники 

будут соответствующие направления: 
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1. Усовершенствование конструктивных составляющих и в первую очередь рабочих 

органов машин. 

2. Использование новых конструкционных материалов. 

3. Усовершенствование технологии производства и культуры производства. 

4. Использование совершенных видов приводов, в том числе электрические 

приводы с частотной регулировкой числа оборотов. 

Необходимо искать также другие виды преобразования энергии, к примеру, на базе 

электрических и магнитных полей. Так как все рассмотренные методы сжатия рабочего 

вещества работали на базе механического принципа сжатия. Уже имеются опытные 

исследования МГД ускорителей, способные рассеять поток компримируемой среды до 

скоростей близких к космической скорости, с последующим переустройством динамической 

энергии потока в потенциальную энергию давления [4]. 
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ПЕРЕРАБОТКА МАШИННЫХ ШИН 
 

В статье рассматриваются результаты исследования переработки машинных шин методами 

сжигания, пиролиза, регенерации, дробления, обоснована необходимость данных процессов и 

приведены примеры вторичного использования сырья.   

 

Машинные шины, отслужившие срок эксплуатации, являются одним из самых 

массовых полимерных отходов потребления – около 80 млн. тонн в год. 20% от переработки 

данного сырья берет на себя Россия.  

В Российской Федерации вопрос об утилизации шин и других видов колес прописан в 

89 статье ФЗ «Об утилизации отходов производства и потребления». Согласно 

нормативному документу РФ, все производители, импортеры и продавцы шин в 

обязательном порядке должны осуществлять их утилизацию. [1] 

Переработка резинных остатков – весьма значимый процесс для охраны окружающей 

среды. Это необходимо в связи с тем, что резина не разлагается, при столкновении с УФ-

лучами выделяет ядовитые пары, увеличиваются размеры свалок, а вместе с этим количество 

переносящих заразные болезни грызунов. Кроме того, покрышки производятся из 

искусственного каучука – продукта обработки нефти, но «черное золото» считается 

некомпенсируемым ресурсом. Полимерные резиновые отходы хорошо поддаются 
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переработке, в связи с чем существуют различные технологические процессы и методы ее 

утилизации. [2] 

1. Сжигание – осуществляется с помощью воздействия высоких температур. Процесс 

протекает в циклонных или цилиндрических печах, при этом необходимо использование 

фильтров для предотвращения выброса веществ горения в атмосферу. Резина может 

выступать в качестве горючего для различных печей и установок, также следует заметить, 

что при сжигании выделяется большое количество ядовитых элементов. 

2. Пиролиз – осуществляется с помощью специальных криогенных вакуумных печей, 

где резину нагревают до температуры 500°С, для ее распада и превращение в топливо – 

пиролитический углерод, из которого (после дополнительного очищения) можно произвести 

нефть, газ, а также технический углерод, из которого изготовляют: мастичные основы, 

различные пигменты; наполнители для разнообразных резинотехнических изделий; ленты 

конвейеров; тротуарные покрытия; сорбенты. [3] 

3. Регенерация – термомеханический метод, протекающий в червячных машинах при 

воздействии высоких температур (200 °С) и мощных механических действий. Получаемый 

продукт владеет пластическими свойствами, поэтому он применяется при производстве 

резиновых смесей, с целью замены каучука. 

4. Дробление – процесс измельчения в целях получения резиновой крошки и/или 

муки, при использовании гильотин, шредеров, дробилок. Данный процесс позволяет 

сохранять первоначальные свойства резины. Раздробленные шины используются в качестве 

наполнителя спортивного инвентаря, покрытия детских и спортивных площадок, 

искусственного газона, дорожном строительстве.  

Рассмотрим процесс переработки подробнее. [4] 

Отработанные покрышки проходят диагностику, чтобы определить можно ли 

восстановить шины или они подлежат переработке. Некоторые шины ремонтируют. Процесс 

шерохования – удаление протектора. Полученная в результате мелкая крошка используется 

для набивания боксерских груш. На «голую» шину накладывают новое покрытие. Они не 

уступают в сроке годности новым, зато дешевле в 1,5–2 раза.  

 

 
Рис. 1. Процесс шерохования шины 

 

Процесс переработки шин, не подлежащих восстановлению, включает следующие 

операции: 

1. Первоначально из шин удаляют каркас, выполненный из металлической 

проволоки, и сердцевину. Эти материалы затем будут проданы другим организациям. 
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Рис. 2. Элементы, полученные после разделения покрышек 

 

2. На следующей стадии шины режут и разрубают гидравлическими ножницами для 

получения небольших кусков. Эти куски поступают на конвейер-гранулятор для получения 

кусков еще меньшей фракции. Покрышки на 70% состоят из резины, на 20% из металла и 

10% из текстиля, поэтому в мелкой фракции эти материалы легче отделять друг от друга. 

Извлеченные материалы также поступят в переработку на другие предприятия. 

 

 
Рис. 3. Измельчение шин на конвейере 

 

Текстиль отделяют при помощи вибросита. Текстильная крошка содержит резиновую 

крошку, соединенную с минеральной ватой, поэтому может быть использована в качестве 

утеплителя в строительстве. 

Резиновая крошка, получения в результате процесса переработки, применяется во 

многих сферах, в зависимости от ее размера. Примерами изделий из переработанной 

резиновой крошки являются: цветные покрытия для детских и спортивных площадок, 

резиновые плитки для мощения дорожек, покрытие типа «искусственная трава», 

наполнитель для верхних слоев при изготовлении асфальта, для регенерации резиновых 

изделий, для изготовления битумных мастик, сорбирующий материал при разливе 

нефтепродуктов, для изготовления шумоизолирующих покрытий, напольных ковриков и 

даже подошв для обуви. [5]  
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Рис. 4. Цветные покрытия для детских площадок 

 

Хотя процесс переработки не является опасным, т.к. производится механическими 

методами и не требует специальных условий организации производства, в России пока 

перерабатывается всего 10% использованных автомобильных шин. 
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РАЗДЕЛ IV. 
АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ХИМИИ, ХИМИЧЕСКОЙ 
ТЕХНОЛОГИИ И ОХРАНЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 

 
 
 

УДК 547.0228 
 

В.В. Ведрова, М.А. Куликов 

ОЦЕНКА ВЛИЯНИЯ СКОРОСТИ НАГРЕВА НА ЗНАЧЕНИЯ 
ТЕМПЕРАТУР ПЛАВЛЕНИЯ ЗАМЕЩЕННЫХ ХАЛКОНОВ 

 
Проведена оценка влияния скорости нагрева пробы на температуру плавления замещенных халконов. 

Установлено, что в интервале скоростей нагрева от 5 до 20 °С/мин зависимость Тпл = f (wнагр) 
носит линейный характер. 

 
Халконы представляют собой продукты конденсации ацетофенона с ароматическими 

или гетероциклическими альдегидами. Интерес к халконам обусловлен их структурным 
родством со многими биологически активным соединениями. Среди областей применения 
халконов можно отметить медицину и синтез гетероциклических структур [1–5]. 

Одной из характеристик халконов, используемых для их идентификации, является 
температура плавления. При ее определении большую роль играет скорость нагрева пробы. 
Цель представленной работы заключается в оценке влияния скорости нагрева на значения 
температур плавления замещенных халконов (I)–(IV). 

 

C

O

HC CH NO2

R

C

O

HC CH

Cl

NO2

R

R : Br (I, II) ; N(CH3)2 (III, IV)

I , III II , IV

 
 

ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ ЧАСТЬ 

Объекты исследования получены конденсацией ацетофенона и 4-хлорацетофенона с 
соответствующим замещенным бензальдегидом по реакции Кляйзена-Шмидта [6,7]. 
Определение точки плавления проводили на автоматическом приборе Stuart SMP40. Анализ 
проводили при скорости нагрева 5, 10, 15 и 20 °С/мин.  

 

РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

В ходе проведения исследования получены следующие значения температур 
плавления рассматриваемых соединений как средние из трех параллельных определений 
(табл.).  

 

Таблица 
Температуры плавления соединений 

Скорость 
нагрева, °С/мин 

Температура плавления, °С 
Халкон (I) Халкон (II) Халкон (III) Халкон (IV) 

5 138,6 179,1 122,4 153,0 
10 141,1 179,6 124,3 154,3 
15 142,9 180,1 125,5 156,9 
20 144,3 181,0 126,5 159,3 
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Визуализация данных таблицы показывает (рис.), что в диапазоне скоростей нагрева 
от 5 до 20 °С/мин зависимость Тпл = f (wнагр) носит линейный характер для всех 
рассматриваемых соединений. Результаты характеризуются высокими коэффициентами 
аппроксимации, что свидетельствует об их достоверности. Представленные данные могут 
быть использованы при изучении термофизических свойств замещенных халконов и 
родственных соединений. 

 

 
Рис. Зависимость Тпл = f (wнагр) 
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М.А. Наумова, И.В. Крепышева 

ХИМИЯ В БЫТУ: КАК ОБЕЗОПАСИТЬ СЕБЯ И СВОИХ БЛИЗКИХ 
 

В статье приведена классификация средств бытовой химии, изложены последствия использования 

синтетических моющих средств и предложены способы решения данной проблемы. 

 
Каждый из нас ежедневно сталкивается с химией в различных ее видах: яркие 

пирожные на прилавках, жидкости автомобилей, только что сваренный борщ...  Отдельное 
место в этом списке стоит отдать бытовой химии. 

Без чистящих средств, мыла для посуды, порошков для стирки белья, зубной пасты –
мы уже не представляем жизни. Но мало кто задумывается о том, из чего сделаны эти 
средства, как их компоненты могут повлиять на человека и каким образом все это 
утилизируется. 

Бытовая химия классифицируется по ее назначению. Некоторое из них: 
1. Моющие средства. 
2. Чистящие и полирующие средства. 
3. Пятновыводители и дезинфицирующие средства. 
4. Средства для подсинивания, отбеливания и подкрахмаливания. 
5. Средства от грызунов и насекомых. 
Наиболее популярными на протяжении многих лет остаются синтетические моющие 

средства (СМС). К ним относятся гели и порошки для стирки, чистящие для кухонь и ванн, 
пасты и кремы для восстановления блеска и т.п. Мало кто читает их состав, ведь там много 
непонятных аббревиатур и трудно выговариваемых слов, но в них кроется вся суть.  

Часто, вопреки правилам, на этикетке рецептура не указывается, лишь в отношении 
отдельных порошков сообщается, что ведущим компонентом является хлор или хлоринол. 
Многие СМС содержат фосфаты, что на законодательном уровне запрещено в Германии. В 
состав все тех же порошков входят анионные ПАВ (а-ПАВ) в опасных концентрациях (норма 
– 2–5 %). 

Разобравшись в составе, становится страшно, когда начинаешь задумываться о 
потенциальном вреде всей домашней химической продукции. Глубокое исследование 
бытовой химии провели ученые из Калифорнийского университета Беркли США. По их 
результатам, средства, убивающие микробов, медленно убивают и человека. Освежив воздух 
аэрозолем, вы собственноручно увеличили количество вдыхаемого вами формальдегида (рак, 
заболевание щитовидной железы, печени, сердца …) на 25%, а натерев до блеска ванну или 
плиту, вдохнули в три раза больше этиленгликоля, чем разрешено экологическими 
стандартами. Отсюда повальное заболевание иммунной системы у людей и особенно у детей. 

Из сухих чистящих летучие вещества обычно не выделяются, но при использовании 
стиральных порошков некоторое их количество попадает в воздух в виде пыли, которая 
раздражает дыхательные пути. Жидкости и пасты в большом количестве могут вызвать у 
некоторых людей раздражение кожи.  
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Поверхностно-активные вещества (ПАВ) влияют на активность ряда важнейших 
ферментов, нарушают белковый, углеводный и жировой обмен, вызывают нарушения 
иммунитета, аллергию, поражение мозга, почек, легких, печени [1, 2]. 

Самое страшное – это то, что а-ПАВ способны накапливаться в органах. И работают 
они в тандеме с фосфатами. Они способствуют накоплению этих веществ в волокнах тканей, 
подвергающихся стирке, усиливают токсические свойства а-ПАВ и их проникновение через 
кожу. Фосфаты способствуют такому прочному сцеплению а-ПАВ с тканью, что даже 10-
кратное полоскание в горячей воде не приводит к полному освобождению одежды от 
химикатов. Сильнее всего удерживают вещества шерстяные, полушерстяные и хлопковые 
ткани, в том числе и детские. Небезопасные концентрации а-ПАВ сохраняются до четырех 
суток. Так создается очаг постоянной интоксикации внутри самого организма. О наличии а-
ПАВ говорит большое количество пены при стирке. Сегодня 90 % стиральных порошков на 
полках в магазинах содержат фосфаты. Существуют бесфосфатные порошки, но стоят они 
дороже. 

Для определения пагубности воздействия СМС на живые организмы было проведено 
следующее исследование. Семена редиса проращивали в растворах, в которых содержалось 5 
% моющих средств, а именно: для чистки окон, стиральных порошков и для мытья посуды. В 
результате было установлено, что абсолютно все тестируемые синтетические средства 
отрицательно влияют на прорастание семян. Так, минимальное снижение прорастания семян 
из группы средств для чистки окон оказалось на уровне 45,3 %, как и в группе стиральных 
порошков; средства для мытья посуды снизили прорастание минимум на 37,5 % [3, 4]. 

Чтобы обезопасить себя от токсического воздействия СМС стоит придерживаться 
ряда правил: 

 обязательно следовать инструкции по применению; 
 избегать чрезмерного использования бытовой химии с хлором, ацетоном, 

формальдегидом, аммиаком, фенолом в составе; 
 пользоваться щадящими средствами (например, с пометкой «для чувствительной 

кожи»); 
 применять не порошки, а гели, жидкие или гранулированные средства; 
 хранить средства в закрытых емкостях и пакетах; 
 исключить использование аэрозольных косметических средств и бытовой химии; 
 избегать прямого контакта со средствами (использовать перчатки, защитные 

кремы); 
 периодически менять используемые средства; 
 тщательно смывать используемое средство; 
 не увлекаться цветными порошками – ярко-красными, малиновыми, синими, так 

как это диоксино-формальдегиды – яды, ведущие к нарушениям мозговой деятельности 
(слабоумию).  

Вдобавок к вышесказанному, лучше по возможности стараться заменить бытовую 
химию менее опасными аналогами (хозяйственное мыло, сода, уксус). Исследованиями было 
установлено, что наиболее эффективным средством для мытья рук и волос является щелок, 
при мытье посуды – пищевая сода и порошок горчицы. Наиболее высокий средний 
показатель эффективности принадлежит средствам на основе древесной золы. Ни одно из 
этих средств не вызывает аллергии [5]. 

Бытовая химия прочно вошла в нашу жизнь, хоть и имеет серьезное 
токсикологическое влияние на человека. Полностью отказаться от ее использования вряд ли 
возможно, но можно себя обезопасить, придерживаясь несложных правил. 
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В статье рассматриваются результаты исследования флоры семи памятников природы 

регионального значения Самарской области (на территории Кинель-Черкасского района). 

Установлена общая флора, выявлена доля редких видов растений, включенных в Красную книгу 

области. Определены основные виды воздействия на окружающую среду. Дана оценка 

экологическому состоянию памятников природы. 

 
Современные тенденции охраны биоты и ландшафтов основываются в основном на 

двух принципах – создании экологического каркаса в определенных регионах (на уровне 
республик, краев и областей), складывающихся в более обширную экологическую сеть 
государственного и мирового масштабов, а также создания списков охраняемых видов 
растений и животных, описания которых приводятся в Красных книгах разного статуса [1–
3].  

Самарская область находится в юго-восточной части европейской России, имеет 
высокий ресурсный потенциал и интегрирована в систему агропромышленного комплекса. В 
области развиты сельскохозяйственное производство, добыча ископаемых, промышленность, 
в том числе нефтехимическая. Многие природные территории подвержены прямой и 
косвенной нагрузке со стороны АПК, транспортной сети, инфраструктуры, рекреационной 
нагрузке и другим экологическим факторам. 

Длительное время исследователями проводится оценка состояния природно-
территориальных комплексов, в том числе особо охраняемых природных территорий 
Самарской области с использованием разнообразных методов [4–8].  

Целью нашего исследования является оценка современного экологического состояния 
мест обитания редких видов растений. Территория исследования охватывает Кинель-
Черкасский район Самарской области. Выбор района исследования обусловлен высокой 
эксплуатацией территории и обнаружением некоторыми исследователями поллютантов в 
воде и почвах [9–10]. Без сомнения, все это сказывается на состоянии территорий, 
являющихся рефугиумами биоты. 

На территории района выделено 7 памятников природы регионального значения (рис. 
1). В ходе полевых работ нами выявлено число видов флоры и доля редких представителей 
(рис. 2). Общее число видов флоры охраняемых объектов представлены в виде 
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накопительной диаграммы с указанием редких и типичных (не входящих в список Красной 
книги Самарской области) представителей. 

Наибольшим числом видов характеризуется «Сарбайская лесостепь», что 
закономерно в связи с большой площадью ООПТ, разнообразием ландшафтов и 
растительности, достаточной удаленностью от населенных пунктов, что снижает 
антропогенную нагрузку на места обитания редких видов. 

Наименьшим числом представителей отличаются памятники природы регионального 
значения «Графское озеро» и «Родник Горенка». Это связано как с меньшими размерами 
ООПТ, так и достаточно высокой рекреационной их эксплуатацией. 

Средние показатели числа видов имеют памятники природы «Верховья реки 
Козловки», «Осинник в истоках р. Лозовки», «Тимашевские лесополосы», «Урочище в 
верховьях р. Кувайки». 

Число редких представителей небольшое почти во всех пунктах, а на территории 
ООПТ «Родник Горенка» в 2021 году не отмечены вовсе.  Лишь на наиболее хорошо 
сохранившемся памятнике «Сарбайская лесостепь» растительный покров имеет 16 видов 
растений, включенных в Красную книгу Самарской области. 

 

 
Рис. 1. ООПТ Кинель-Черкасского района Самарской области: 76 – Верховья реки Козловки; 

77 – Графское озеро; 78 – Осинник в истоках р. Лозовки; 79 – Родник Горенка; 80 – 

Сарбайская лесостепь; 81 – Тимашевские лесополосы; 82 – Урочище в верховьях р. Кувайки 
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Рис. 2. Число видов флоры на ООПТ Кинель-Черкасского района Самарской области 

(составлено авторами) 
 

Основными видами воздействия на места обитания редких видов растений являются: 
рекреация, пожары, выпас крупного и мелкого рогатого скота, в редких случаях – 
сенокошение. 

Состояние памятников природы регионального значения Самарской области 
«Графское озеро» и «Родник Горенка» считаем неудовлетворительным, требующим 
соблюдения мероприятий по охране и регламентации антропогенной нагрузки. 
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САМАРСКОГО ЗАВОЛЖЬЯ (СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АСПЕКТ) 

 
В статье рассмотрены вопросы экологического состояния коренных дубовых и липовых лесов 

Самарского Заволжья в условиях лесостепной зоны. Дубравы и липняки имеют большое значение для 

жизни населения г. Самара, но зачастую находятся в угнетенном состоянии. Проведены 

геоботанические и таксационные исследования. Установлены различные типы повреждений 

древостоя. Выявлено сходство дубрав и липняков по ряду признаков, в том числе состав древостоя 

обусловил высокую долю кривых и наклоненных стволов, усыхание вершины и боковых ветвей, 

поражения мучнистой росой и трутовиками. 

 
Экологическое состояние лесных массивов Самарской области вызывает как научно-

практический интерес, так и в дальнейшем – справедливые опасения за их сохранность. 
Несмотря на некоторый рост лесовосстановительных работ, Самарская область входит в 
число регионов, где площадь лесов считается недостаточной, дефицитной. Северная часть 
области расположена в лесостепной зоне, а южная – в степной, что, наряду с высокой 
степенью распаханности территории, обусловливает малый процент лесистости [1–6].  
Общая ситуация усугубляется снижением виталитета у особей видов, слагающих древостой. 

Цель настоящей работы – выявление современного состояния древостоя пригородных 
лесов (Волжский район, Самарская область), имеющих экосистемную, рефугиумную, 
рекреационную и образовательную роль. 

В ходе работ использовались геоботанические, флористические, таксационные и 
экологические методы исследования [7–9]. Дополнительно в описания растительных 
сообществ включены сведения о патологиях древостоя. Учитывались такие нарушения 
(поражения): доля кривых стволов (признак №1), наклоненных стволов (№2), деревьев с 
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морозобоинами (№3), суховершинных деревьев (№4), деревьев с усыхающими ветвями (№5), 
деревьев с поражением мучнистой росой (№6), деревьев с поражением трутовиками (№7). 

Анализ данных показал, что 39% дубрав имеют II класс бонитета, 61% – III класс 
бонитета. Изученные липняки в 35% описаний относились ко II классу бонитета, 65% – к III 
классу. Использование методов кластерного анализа показало на сходство дубрав и липняков 
по ряду признаков (рис.).  

 

 
Рис. Дендрограмма (сходство и различия некоторых параметров дубрав и липняков) 

 
Из составленной матрицы расстояний следует, что показатели № 1 и 2 у дубрав и 

липняков наиболее близки (P1;2 = 4.83) и объединяются в один кластер. При формировании 
новой матрицы расстояний выбрано наименьшее значение из значений признаков №1 и №2. 
В результате получено 6 кластеров: S(1,2), S(3), S(4), S(5), S(6), S(7). Из матрицы расстояний 
следует, что признаки 4 и 5 наиболее близки (P4;5 = 4.86). При формировании новой матрицы 
расстояний выбрано наименьшее значение из значений признаков №4 и №5. В результате 
получено 5 кластеров: S(1,2), S(3), S(4,5), S(6), S(7). Из матрицы расстояний следует, что признаки 
1, 2 и 7 наиболее близки (при P1,2;7 = 14.34) и объединяются в один кластер. При 
формировании новой матрицы расстояний выбрано наименьшее значение из значений 
признаков №1, 2 и №7. В результате получено 4 кластера: S(1,2,7), S(3), S(4,5), S(6). Из матрицы 
расстояний следует, что параметры 1, 2, 7 и 4, 5 наиболее близки (при P1,2,7;4,5 = 19.64) и 
объединяются в один кластер. При формировании новой матрицы расстояний выбрано 
наименьшее значение из значений признаков №1, 2, 7 и № 4, 5. В результате получено 3 
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кластера: S(1,2,7,4,5), S(3), S(6). Из матрицы расстояний следует, что признаки №1, 2, 7, 4, 5 и 3 
наиболее близки (при P1,2,7,4,5;3 = 22.96). При формировании новой матрицы расстояний 
выбрано наименьшее значение из значений признаков №1, 2, 7, 4, 5 и № 3. В результате 
получено 2 кластера: S(1,2,7,4,5,3), S(6). Таким образом, при проведении кластерного анализа по 
принципу «ближнего соседа» получили два кластера, расстояние между которыми равно P = 
49.03. 

Таким образом установлено, что наибольшим сходством древостои дубрав и липняков 
Волжского района Самарской области обладают по следующим признакам: доля кривых 
стволов, наклоненных стволов, суховершинных деревьев, деревьев с усыхающими ветвями. 

Вероятнее всего сходство состояния древостоя дубрав и липняков Самарской области 
закономерно связано с присутствием сходного породного состава в древостое – дуба 
черешчатого, липы сердцелистной и клена платановидного. 

В целом состояние дубрав и липняков можно считать удовлетворительным, однако на 
некоторых участках поражения древостоя значительны, высока доля рубок и рекреационного 
использования, что негативно сказывается на структуре фитоценозов, видовом и 
ценотическом разнообразии.  
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ОПТИМИЗАЦИЯ СИСТЕМЫ АСПИРАЦИИ ОТХОДЯЩИХ ГАЗОВ 
ПОСЛЕ ПЕЧЕЙ КИПЯЩЕГО СЛОЯ В ПРОИЗВОДСТВЕ ХЛОРИДА 

КАЛИЯ 
 

Очистка топочных газов на стадии сушки имеет высокую значимость, как со стороны 

производительности процессов в целом, так и в вопросе охраны окружающей среды. В статье 

представлен краткий сравнительный обзор различных способов улавливания пыли из топочных газов 

с целью выявить оптимальный способ аспирации отходящих топочных газов, целесообразный для 

процесса сушки флотационного хлористого калия. Показано, что одним из вариантов оптимизации 

системы аспирации является установка на первой стадии сухой очистки группового циклона. 

Использование предложенного технического решения позволит оптимизировать стадию сухого 

обеспыливания отходящих газов и снизить нагрузку на вторую ступень аспирационной установки. 

 
Одной из завершающих стадий технологического процесса обогащения 

сильвинитовых руд является процесс сушки хлорида калия в печах кипящего слоя. Данный 
процесс сопровождается образованием достаточно большого количества минеральной пыли, 
которую необходимо улавливать и утилизировать для исключения ее выброса в 
окружающую среду. Анализ гранулометрического состава формирующейся пыли показал, 
что основная доля пылевидной фракции (более 80%) лежит в диапазоне менее 120 мкм [1], 
что необходимо учитывать при выборе систем аспирации отходящих газов на стадии сушки 
KCl. 

Целью представленной работы является обзор различных способов очистки газовых 
выбросов от пылевидных частиц и выбор оптимального варианта аспирационной системы, 
обеспечивающей высокое качество очистки в условиях промышленного обезвоживания 
хлорида калия. 

Известно, что очистку газов от пыли можно осуществить с помощью таких вариантов, 
как очистка под действием сил тяжести и центробежных сил [2, 3], мокрая очистка газов за 
счет смачивания пыли водой [4, 5], использование фильтров и электрического тока [6, 7, 8, 
9]. 

Так, в работе [10] показано, что достаточно эффективного улавливания крупных 
частиц пыли размером более 70 мкм можно добиться в аппаратах гравитационного 
осаждения – пылеосадительных камерах. Основным преимуществом данных установок, 
использующих для отделения твердых частиц от газовой фазы силу тяжести, является 
простота аппаратурного оформления. Однако низкая эффективность улавливания мелкой 
фракции (менее 50 мкм) и сложность очистки пылеосадительных камер существенно 
ограничивают области их применения. 

Более эффективно позволяют очистить газовые выбросы от твердых примесей 
инерционные пылеулавливатели. Авторы патента [11] предлагают использовать для очистки 
осадительную камеру с направляющими пластинами, расположенными на оси. Недостатком 
данного устройства является необходимость регулировки пластин вручную. Полезная 
модель по патенту [12] лишена данного недостатка, так как пластины, через которые 
проходит запыленный газ, вмонтированы внутри корпуса аппарата.  

Частным случаем очистки под действием инерционных сил является широко 
распространенная очистка под действием центробежных сил. Простые однозаходные 
циклоны устанавливают для очистки газа с небольшой концентрацией пыли. Для увеличения 
эффективности работы необходимо либо уменьшать диаметр циклона, что связано с 
понижением производительности, либо увеличивать скорость движения потока газа, что 
приводит к росту гидравлического сопротивления и большей турбулизации потока. В таком 
случае целесообразно применение аппаратов более сложной конструкции. Авторы патента 
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[13] предлагают конструкцию аппарата, состоящего из основного и вспомогательного 
циклона, предназначенного для доочистки газа. В газоходе такого циклона установлен 
улиточный завихритель, с помощью которого еще до попадания пыли в циклонные элементы 
происходит ее уплотнение и агрегация частиц на периферии аппарата. Укрупненные частицы 
с большей эффективностью удаляются из газовой среды. Подобные улиты подвержены 
частым забиваниям, поэтому в качестве альтернативы можно использовать двойной циклон, 
составленный из циклонных элементов типа НИИОГаз, где ввод потока в каждый 
циклонный элемент осуществляется при механическом разделении потока, поступающего из 
общего коллектора [14]. 

Авторами патентов [15, 16] предложены модели циклонов с фильтрами на газоходах и 
внутри циклонных элементов. Подобные решения позволяют увеличить эффективность 
очистки, однако, они связаны со сложностью очистки и замены фильтровального материала. 

Для очистки большого объема газа экономически целесообразно применять 
батарейные циклоны, состоящие из ряда циклонных элементов. Авторами патента [17] 
предложена конструкция батарейного циклона с общим корпусом и дозаторами газа, 
позволяющими достичь равномерного распределения среды по всем циклонным элементам. 
Недостатком батарейных циклонов, расположенных в общем корпусе является сложность 
очистки элементов. 

В современной промышленности достаточно распространена очистка промышленных 
газов при помощи фильтров. Фильтры используют как для грубой, так и для тонкой очистки 
в зависимости от типа фильтровального материала. Широко применяют гибкие рукавные 
фильтры, выполненные из натуральных и химических волокон. Такие аппараты часто 
содержат в себе большое количество фильтровальных элементов для очистки газа в условиях 
многотоннажного производства. Авторами патента [18] предложено изобретение, где 
фильтровальные элементы расположены в секциях, которые возможно изолировать с 
помощью клапанов для проведения очистки сжатым воздухом. Основными недостатками 
рукавных фильтров являются высокое гидравлическое сопротивление, большие габариты и 
сложность конструкции и ремонта. 

Жесткие фильтры с металлокерамическими перегородками используются для тонкой 
очистки запыленных газовых сред. Чаще всего в химических производствах 
предусматривают ступенчатую очистку сначала в аппаратах сухой, а затем мокрой очистки с 
охлаждением газа перед выбросом в атмосферу. По этой причине установка жестких 
фильтров на стадии сухой очистки нецелесообразна. 

Мокрая очистка широко используется как конечная стадия удаления пыли. Такая 
очистка применяется, когда допустимо охлаждение и увлажнение газа промывной водой, что 
делает ее весьма эффективной для очистки горячих отходящих газов после стадии сушки 
сыпучих материалов. Наиболее эффективными являются скрубберы Вентури, которые 
совмещают в себе устройство центробежного скруббера и трубы Вентури [19]. В горловине 
трубы Вентури происходит налипание частиц пыли на предварительно введенные из 
форсунки капли влаги. На выходе из горловины, где скорость потока замедляется, частицы 
коагулируют, а затем поток тангенциально подается в скруббер. Под действием 
центробежной силы частицы материала вместе с влагой отбрасываются к стенкам и тонкой 
пленкой стекают вниз в виде суспензии. Скруббер Вентури способен обеспечить 
эффективность очистки 96–99 % для частиц размером 1–2 мкм. 

Одним из весьма эффективных способов очистки газа от высокодисперсной пыли 
является электроочистка. Данный способ основан на эффекте ионизации газа в 
электрическом поле, которое создается действием постоянного электрического тока, 
подаваемого на два электрода. Различают коронирующий и осадительный электроды. 
Отрицательно заряженные электроны, двигаясь к положительно заряженному осадительному 
электроду, увлекают за собой частицы пыли в газе, передавая им отрицательный заряд. 
Осажденные частицы пыли передают электроду заряд и удаляются с него. Для 
осуществления очистки пыли на электрофильтрах, частицы предварительно смачивают для 
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увеличения электропроводности и для снижения электростатических сил. Частицы с высокой 
электропроводностью не очищаются подобным методом, так как увлекаются обратно в 
поток. В конструкции трубчатого электрофильтра [20] роль осадительных электродов 
выполняют трубки, которые встряхиваются для очистки от осевшей пыли. 

Электрофильтры обеспечивают достаточно высокую эффективность очистки от 
высокодисперсной пыли (до 99,9 %), обладая при этом низким гидравлическим 
сопротивлением. В тоже время электрофильтры не могут быть использованы для очистки 
газов с высокой запыленностью, так как в таких условиях ионы оседают на крупных 
частицах пыли, не увлекая их за собой к осадительному электроду. 

Исходя из представленного анализа различных способов очистки отходящих газов, 
можно констатировать, что в условиях калийных производств целесообразно применение 
двухступенчатой очистки запыленных печных газов, формирующихся на стадии сушки 
хлорида калия. Первая стадия – сухая очистка при помощи фильтров или циклонов, а вторая 
– мокрая очистка при помощи скруббера Вентури. В виду того, что мокрая стадия очистки 
связана с достаточно большими расходами воды, следует обратить внимание на 
совершенствование первой стадии – сухого пылеулавливания. С ростом эффективности 
первой стадии уменьшается нагрузка на аппараты мокрой очистки, что в свою очередь 
приводит к экономии расхода воды на орошение скрубберов и повышает их межремонтный 
пробег. 

Использование на стадии сухого пылеулавивания рукавных фильтров имеет свои 
недостатки. Такие фильтры достаточно сложны в аппаратурном оформлении, имеют 
большие габариты, сравнительно высокую стоимость и дороговизну обслуживания. Кроме 
того, при их эксплуатации в среде повышенных температур отходящих газов необходимо 
подбирать довольно дорогостоящие жаропрочные материалы фильтровальных мешков. При 
эксплуатации циклонных пылеочистителей с такими проблемами сталкиваются намного 
реже. Циклоны обеспечивают весьма высокую степень очистки, обладают достаточно 
низким гидравлическим сопротивлениям при высокой производительности. Кроме того, 
такие аппараты не требуют установки движущихся частей для улучшения параметров 
процесса, способны работать под высоким давлением и при повышенных температурах, не 
ухудшают показатели очистки с ростом концентрации пыли. При этом стоит отметить, что 
одиночные циклоны не обеспечивают достаточной производительности в условиях 
отделения сушки хлорида калия. Усложнение конструкции циклонов фильтрами, 
нуждающимися в периодической очистке, также нецелесообразно из-за наличия второй 
стадии – мокрой очистки. На основании вышесказанного можно сделать вывод, что одним из 
вариантов оптимизации системы аспирации отходящих газов после печей кипящего слоя 
является установка группового циклона, имеющего в своем составе два циклонных элемента. 
Использование предложенного технического решения позволит оптимизировать стадию 
сухого обеспыливания отходящих газов и снизить нагрузку на вторую ступень 
аспирационной установки.  
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УДК 66.011 
 

В.В. Шахтарина, М.А. Куликов 

СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ЭФФЕКТИВНОСТИ ОБОРУДОВАНИЯ 
ПРИ СУХОЙ ОЧИСТКЕ ЗАПЫЛЕННОГО ВОЗДУХА ПРОИЗВОДСТВА 

КАЛИЙНЫХ УДОБРЕНИЙ 
 
Проведен сравнительный анализ эффективности очистки запыленного воздуха после печей кипящего 

слоя производства калийных удобрений с использованием циклона ЛИОТ и рукавного фильтра ФРКИ. 

Выполнен расчет степени очистки для частиц с размерами от 5 до 50 мкм. Установлено, что 

фильтр ФРКИ задерживает больше частиц пыли указанного диапазона, чем циклон ЛИОТ. 

 
Процесс сушки минеральных солей неразрывно связан с пылеобразованием. Это 

приводит к потерям готового продукта и загрязнению окружающей среды. Для очистки 
отходящего воздуха от пыли предложены различные технологические решения. Наиболее 
часто используются методы сухой и мокрой очистки. Сухую очистку проводят в циклонах и 
фильтрах, для мокрой очистки используют скрубберы различных конструкций [1]. Одним из 
недостатков мокрой очистки является образование большого количества слабых солевых 
растворов. Их дальнейшая переработка требует высоких энергозатрат, что удорожает 
процесс очистки. В этой связи поиск эффективных и малозатратных способов 
обеспыливания воздуха следует считать актуальной задачей. 

В действующем производстве калийных удобрений очистку отходящего воздуха из 
печей кипящего слоя проводят в две ступени. Первая ступень (сухая очистка) проходит в 
циклоне ЛИОТ, вторая ступень (мокрая очистка) – в скруббере Вентури. Одним из путей 
совершенствования процесса очистки воздуха после печей КС является увеличение 
количества уловленной пыли на первой ступени и, как следствие, сокращение 
водопотребления на второй ступени. Добиться этого можно заменой циклона на аппарат с 
большей степенью очистки, например, рукавный фильтр. 

В представленной работе выполнен сравнительный анализ эффективности очистки 
запыленного воздуха сухим методом с использованием циклона ЛИОТ и рукавного фильтра 
ФРКИ. В качестве модельной среды выступил запыленный воздух, содержащий частицы 
размером от 5 до 50 мкм. Расчет выполнен по алгоритму, представленному в [2], с 
использованием средств вычислительной техники. Результаты расчета приведены в 
графическом виде на рисунке, количественные значения показаны в таблице.  

 

 
Рис. Зависимость степени очистки запыленного  

воздуха от размера частиц пыли 
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Таблица 
Результаты расчета степени очистки 

Размер частиц, мкм 
Степень очистки, % 

циклон ЛИОТ фильтр ФРКИ 
50 99,2 80,2 
40 99,0 72,7 
30 97,6 62,2 
20 94,4 47,7 
10 86,1 27,7 
5 80,2 15,0 

 
Из приведенных данных можно сделать вывод, что рукавный фильтр ФРКИ 

существенно превосходит циклон ЛИОТ по степени улавливания фракций пыли, входящих в 
рассматриваемый диапазон размеров частиц.  
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УДК 669.293 
 

М.А. Наумова, Н.Д. Гусев, М.А. Байдарова, Н.П. Нечаев 
КОРРОЗИОННАЯ СТОЙКОСТЬ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ МАТЕРИАЛОВ  

В ПАРАХ ТЕТРАХЛОРИДА ТИТАНА И АРГОНА 
 
В статье исследована коррозионная стойкость пяти сталей разного состава в условиях, 

приближенных к реальным условиям реактора получения губчатого титана, а именно: в атмосфере 

паров ТiC14, разбавленной аргоном. Сделан вывод о влиянии никеля в сплаве и термодиффузионного 

титанового слоя на сопротивление коррозии. 

 

Имеющиеся в литературе сведения о химическом сопротивлении (коррозионной 
стойкости) металлических материалов в атмосфере паров тетрахлорида титана и аргона 
представлены работами [1–3] и более ранними исследованиями, опубликованными в [4–6]. 
Как известно, химическое сопротивление конструкционных материалов в целом 
определяется действием внешних и внутренних факторов коррозии. 

В металлургическом производстве губчатого титана к внешним факторам относятся 
температура и продолжительность процесса восстановления, цикловая производительность 
аппарата восстановления, парциальное давление тетрахлорида титана, разбавленного 
аргоном, внутри аппарата восстановления.  

Температурный интервал процесса остается неизменным при увеличении циклового 
съема и продолжительности процесса восстановления.  Последние два фактора имеют 
устойчивую тенденцию к повышению. Их влияние на коррозию имеет второстепенное 
значение. 

Давление тетрахлорида титана, основной агрессивной составляющей газовой фазы 
аппарата, зависит от скорости подачи тетрахлорида титана в аппарат восстановления. При 
очень высоких скоростях подачи реагента в аппарат, превышающих 450 кг/час, парциальное 
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давление ТiC14 может изменяться. Однако не факт, что при этом увеличится скорость 
коррозии конструкционных материалов. Цель настоящей работы заключалась в определении 
коррозионной стойкости сталей с различным содержанием никеля и не содержащих никель 
(внутренний фактор) в атмосфере паров тетрахлорида титана, разбавленного аргоном, как в 
реакторе получения губчатого титана при штатном ведении процесса (внешний фактор). 
Реакторы для производства титановой губки в настоящее время изготавливают из стали 
12Х18Н10Т.                 

Исследования коррозионной стойкости сталей: Ст.3, 12Х18Н10Т, Х22Н5Т, Х25Т и 
Х23Н18, а также образцов этих же сталей с титановым термодиффузионным покрытием 
проводили в потоке аргона, содержащего пары ТiC14 с парциальным давлением 1,33–
1,86 кПа, при температуре 800–900 °С. Длительность опытов 3–12 часов. Методика 
подготовки и проведения опытов подробно описана в [7]. После испытаний образцы 
очищали от продуктов коррозии кисточкой и резинкой до появления на поверхности 
металлического блеска. Величину коррозии определяли весовым методом. Проводили 
микроструктурный анализ сталей и химический анализ продуктов коррозии. 

Из компонентов исследуемых сталей под действием тетрахлорида титана могут 
окисляться: железо, хром и титан с образованием дихлоридов соответствующих металлов. 
Этим реакциям при 1100 К соответствуют большие отрицательные значения энергии Гиббса, 
указанные справа от уравнений (1)–(6) в кДж/моль: 

Fe  +  TiCI4  =  FeCI2  +  TiCI2        - 171,                                       (1) 
  Cr  +  2TiCI4  =  CrCI2  + 2TiCI3    - 150,                           (2) 

Ti  + 3TiCI4  =   4TiCI3        - 100,                                             (3) 
Ti  +  TiCI4  =  2TiCI2      -  92.                                                (4) 

Положительные значения ΔG реакций (5) и (6) указывают на то, что никель при этих 
условиях не окисляется, например: 

Ni  +  TiCI4  =  NiCI2  +  TiCI2    +113,                                          (5) 
Ni  +  2TiCI4  =  NiCI2  + 2TiCI3   +108.                                         (6)  

В соответствии с этим продукты коррозии исследуемых сталей в основном состоят из 
хлоридов железа, хрома и титана. Содержание хлорида никеля незначительно. 
Металлическая фаза отсутствует. 

На рис. 1 представлены кинетические кривые изменения величины коррозии 
исследуемых сталей от продолжительности испытаний. 
 

 
Рис. 1. Зависимость величины коррозии (Δm/S) сталей от времени испытаний (τ) в   

 парах тетрахлорида титана, разбавленного аргоном при 850°С 

0

50

100

150

200

250

300

0 5 10 15

В
е

л
и

ч
и

н
а

 к
о

р
р

о
зи

и
, 

г/
м

²

Продолжительность испытания, час

Х25Т

Х18Н10Т

Х23Н18

Ст.3



155 
 
 
 

  Из рисунка следует, что с увеличением длительности выдержки образцов сталей в 
среде ТiCI4 + Ar наблюдается некоторое торможение коррозионного процесса для всех 
исследуемых сталей. Приращение величины коррозии от времени уменьшается в связи с 
накоплением на поверхности образцов сталей низколетучих продуктов коррозии, 
препятствующих проникновению окислителя к поверхности металла. Пленки хлоридов на 
поверхности стальных образцов обладают низкой прочностью и адгезией с металлом в 
отличие от оксидных пленок на металлах. По этой причине характер кривых определяется 
уравнением параболы вида yn = Kτ, где у – величина коррозии Δm/S в г/м2, n – показатель 
степени, К – константа скорости окисления в TiCI4, τ – время в часах. Значения показателя n 
и константы К определяются путем построения графика в координатах lg(Δm/S) = f(lgτ). Из 
графика прямой определяется: 1) n = ctgα: 2) lgK = n∙ lg(Δm/S); где α – угол наклона прямой к 
оси абсцисс. 
 Из рисунка также видно, что стали с повышенным содержанием никеля Х23Н18 и 
Х18Н10Т имеют наименьшие коррозионные потери, т.е. обладают повышенной химической 
сопротивляемостью в среде ТiCI4 + Ar. 
 Этот же вывод о повышенной сопротивляемости газовой коррозии 
высоколегированных никелем сталей следует из анализа температурных кривых, 
приведенных на рис. 2. Интервал температур в данном случае невелик и ограничивается 
значениями процесса восстановления. 
 

 
Рис. 2. Зависимость величины коррозии исследуемых сталей от температуры 

 Повышенную коррозионную стойкость по сравнению со Ст.3 показала безникелевая 
сталь Х25Т и экономно легированная никелем сталь Х22Н5Т при длительности испытания 6 
часов.  
   Из микроструктурного анализа следует, что все легированные стали подвержены 
подповерхностной неравномерной коррозии, проникающей в глубь металла по границам 
зерен. Глубина проникновения составляла от 30–40 до 500–600 мкм. Наибольшая глубина 
межкристаллитной коррозии (МКК) наблюдалась у стали 12Х18Н10Т (500–600) и 
наименьшая у стали Х25Т около 100 мкм. Углеродистая Ст.3 корродировала равномерно по 
всей поверхности на глубину около 40 мкм. Структура ее после испытания стала ферритной 
в результате обезуглероживания.   
 По величине газовой коррозии и значениям средней скорости коррозии Кср, 
определяемой из отношения Δm/S∙τ, можно заключить, что в атмосфере паров тетрахлорида 
титана, разбавленного аргоном, как в аппарате восстановления губчатого титана, 
повышенным химическим сопротивлением обладают нержавеющие стали с повышенным 
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содержанием никеля Х23Н18 и 12Х18Н10Т. Экономно легированная никелем сталь Х22Н5Т 
и не содержащая никель сталь Х25Т менее стойки в условиях газовой коррозии. 
Термодиффузионное титанирование этих сталей значительно повышает их коррозионную 
стойкость. Как показано в работе [7], коррозионная стойкость сталей Х25Т и Х22Н5Т с 
титановым покрытием, оцениваемая по средней скорости коррозии, повышается почти в 5 
раз по сравнению с нетитанированными сталями. Причем в исследуемых условиях 
коррозионная стойкость титанированных сталей (независимо от марки стали) выравнивается 
благодаря наличию защитного слоя титана 
  Таким образом, исследуемые стали с повышенным содержанием никеля Х23Н18 и 
12Х18Н10Т показали более высокое химическое сопротивление в атмосфере паров               
TiCI4 + Ar при высоких температурах, чем экономно легированная никелем сталь Х22Н5Т и 
безникелевые Ст.3 и Х25Т.  Термодиффузионное титанирование сталей способствует их 
более широкому использованию в условиях высокотемпературной газовой коррозии в 
хлоридсодержащих средах. 
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В.А. Москвитина 

ХИМИЧЕСКОЕ ПРОИЗВОДСТВО ХЛОРА И ЕГО ВЛИЯНИЕ  
НА ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ И ЗДОРОВЬЕ ЧЕЛОВЕКА 

 
В данной статье рассмотрено влияние газообразного хлора на окружающую среду и здоровье 

человека. Обозначены проблемы транспортировки отравляющих веществ, а также предложены 

пути решения с целью уменьшения пагубного влияния на экологию и здоровье человека. 

 
Российская промышленность развивается, появляются более удобные и выгодные 

продукты в производстве. Современная промышленность характеризуется высоким уровнем 
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специализации. Химическая технология не стоит на месте, и ученые изобретают такие 
вещества, чтобы не сильно вредить природе и людям и при этом получать выгоду из того, 
что они сделают. Например, в городе Ставрополь есть МУП «Водоканал», куда привозят 
большое количество газообразного хлора для очистки воды с целью дальнейшего ее 
использования. Количество газообразного хлора растет с каждым годом и влечет за собой 
проблемы транспортировки. Это напрямую связано с влиянием химических веществ на 
экологию. Поэтому остро стоит вопрос, связанный с транспортировкой веществ, а также, в 
случае аварии, уменьшением угрозы для здоровья человека и окружающей среды. Для этого 
нужно сделать такое дезинфицирующее средство, которое снизит негативное влияние на 
окружающую среду. При перевозке химических веществ достаточно часто случаются аварии, 
связанные с выбросами отравляющих веществ в окружающую среду. 

Цель – решить проблемы по перевозке химических веществ и их негативного влияния 
на окружающую среду.  

Для решения поставленной цели необходимо решать следующие задачи: 
 изучить литературу по перевозке веществ; 
 рассмотреть их влияние на природу; 
 рассмотреть влияние на организм человека; 
 предложить решение об уменьшении грузоперевозок и их негативного качества. 
Самыми распространенными аварийно химически опасными веществами (АХОВ), 

транспортируемыми железнодорожным транспортом, являются сжиженные аммиак и хлор. 
 В качестве основных объектов разгерметизации в результате железнодорожных 

катастроф и террористических актов следует рассматривать цистерны, используемые для 
перевозки аммиака и хлора 

При аварии в атмосферу выбрасывается АХОВ, образуя зону заражения. В 
большинстве случаев при аварии и разрушении емкости давление над жидкими веществами 
падает до атмосферного, АХОВ вскипает и выделяется в атмосферу в виде газа, пара или 
аэрозоля. Облако газа (пара, аэрозоля) АХОВ, образовавшееся в момент разрушения емкости 
в пределах первых 3-х минут, называется первичным облаком зараженного воздуха. Оно 
распространяется на большие расстояния. Оставшаяся часть жидкости (особенно с 
температурой кипения выше 20°С) растекается по поверхности и также постепенно 
испаряется. Пары (газы) поступают в атмосферу, образуя вторичное облако зараженного 
воздуха, которое распространяется на меньшее расстояние. 

По физиологическому действию на организм хлор относится к группе веществ 
удушающего действия. В момент контакта он оказывает сильное раздражающее действие на 
слизистую оболочку дыхательных путей и глаз. Признаки поражения наступают сразу после 
воздействия, поэтому хлор является быстродействующим АХОВ. Проникая в глубокие 
дыхательные пути, хлор разрушает легочную ткань, вызывая отек легких. 

В зависимости от концентрации (токсодозы) хлора степень тяжести отравления может 
быть различной. 

При воздействии хлора в незначительных концентрациях наблюдаются покраснение 
коньюктивы глаз, мягкого неба и глотки, а также бронхит, легкая одышка, охриплость, 
чувство сдавливания в груди. 

Хлор – наиболее опасный катализатор распада озона. Он активно соединяется с 
озоном, давая монооксид хлора и кислород (см. статью «Химические реакции»). В свою 
очередь монооксид хлора легко присоединяет второй атом кислорода, при этом хлор 
освобождается и может вступить в реакцию со следующей молекулой озона. Одна молекула 
хлора за среднее время своего существования в верхних слоях атмосферы способна 
разложить 100 тысяч молекул озона 

Выброс хлорфторуглеродов (ХФУ) в атмосферу повреждает озоновый слой. Это 
происходит потому, что хлор – компонент ХФУ – обладает высокой реакционной 
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способностью и взаимодействует с озоном, превращая его в обычные молекулы кислорода, 
которые не блокируют вредное ультрафиолетовое излучение. 

Поступление свободного хлора в природу обязательно и всегда приводит к 
образованию диоксинов. Процессам хлорирования подвергается все, что соприкасается с 
хлором. Хлорированные биосубстраты практически не восстанавливаются. 

С точки зрения загрязнения окружающей среды особое внимание должно быть 
уделено баллонам или другим емкостям, используемым для транспортировки хлора и его 
соединений, а также мерам по предотвращению возможных опасностей и действиям при 
авариях. 

 Свободный хлор уничтожает растительность, и поскольку выброс опасных 
концентраций может сопровождаться неблагоприятными климатическими условиями, его 
выпуск в атмосферу должен быть запрещен. Если не представляется возможности 
использовать освобожденный хлор для производства соляной кислоты или других 
соединений, необходимо принять все меры для связывания хлора, например при помощи 
известкового скруббера. Следует внедрить специальные технические меры безопасности с 
установкой автоматических систем предупреждения на предприятиях и в окружающих их 
зонах – везде, где имеется риск выброса в атмосферу значительного количества хлора. 

 Хлор нарушает в растениях окислительно-восстановительные процессы. Под 
влиянием избытка хлора происходит снижение крахмала в клубнях картофеля, эфирных 
масел в эфироносных растениях (розе, лаванде), углеводов в плодово-ягодных культурах и 
винограде. 

Хлор является активным веществом, оказывающим влияние на человека и 
окружающую среду. В связи с этим его относят к АХОВ. 

На основании анализа литературных данных нами было изучено расположение 
автомобильных трасс, по которым осуществляется транспортировка отравляющих 
химически опасных веществ. Нами было предложено создать дополнительную трассу, 
железнодорожные пути, которые бы находились за городом и только по ним перевозились 
бы отравляющие вещества. Объем емкостей, в которых перевозят хлор, должен быть 
меньше. Это связано, в первую очередь, с объемом веществ, попадающих в атмосферу и 
гидросферу в результате аварийного выброса. Меньший объем тары позволит оказать 
меньшее влияние на окружающую среду. В дополнение следует использовать качественный 
материал для перевозки АХОВ, проводить систематическую систему контроля качества, 
рассмотреть возможность внедрения альтернативных способов использования 
хлорсодержащих веществ, использовать меньшее количество хлора, оказывающее 
незначительное влияние на окружающую среду.  
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ПИТТИНГОВАЯ КОРРОЗИЯ ЖЕЛЕЗА. СПОСОБЫ ЗАЩИТЫ  
ОТ КОРРОЗИИ 

 
В статье рассмотрены механизм, причины, опасность протекания питтинговой коррозии, а также 

способы защиты от коррозии, проходящей по данному механизму. 

 

Коррозия – это самопроизвольный процесс разрушения металлов в результате 
взаимодействия с окружающей средой. Коррозия металлов является необратимым процессом 
и приносит огромные экономические потери как каждому человеку отдельно, так и в 
масштабах государства. 

Железо является самым доступным и одним из самых распространенных металлов в 
использовании, однако в отличие от некоторых других металлов железо подвержено 
коррозии. Поэтому для более выгодного использования данного металла приходится 
затрачивать дополнительные ресурсы на его защиту. 

Под питтинговой коррозией понимают локальное разрушение металла, работающего в 
агрессивной среде (например, трубопровод при транспортировке солей). Питтинговая 
коррозия характеризуется высокой скоростью относительно общей коррозии. По своему 
механизму данный вид коррозии относится к электрохимической [1]. 

 
Электрохимическая коррозия 

Электрохимическая коррозия протекает при наличии в окружающей среде влаги. Это 
самый распространенный вид коррозии, который затрагивает каждого из нас. 
Электрохимическая коррозия встречается повсюду: ржавые гвозди, металлические 
инструменты и даже ржавчина на кузове автомобиля – все это результат электрохимической 
коррозии. Причиной электрохимической коррозии является образование гальванических 
элементов. Роль анода выполняет само железо. Роль катода выполняют примеси других 
металлов внутри железа. Рассмотрим коррозию железа в атмосфере воздуха на примере 
углеродистой стали, которая содержит Fe (анод) и Fe3C (катод) 

На аноде: Fe – 2e- → Fe2+. 
На катоде: O2 + 2H2O +4e- → 4OH-. 
Суммарное уравнение:  
Fe + O2 + 2H2O → Fe(OH)2. 
Однако гидроксид железа (II) не является конечным продуктом такой коррозии. Далее 

происходят следующие превращения: 
4Fe(OH)2 + O2 + 2H2O → 4Fe(OH)3, 
Fe(OH)3 → FeO(OH) + H2O.  
FeO(OH) – метагидроксид железа. Является конечным продуктом коррозии железа в 

атмосфере воздуха в присутствии влаги. Это и есть та самая ржавчина. 
Электрохимическая коррозия металла также может происходить на границе контакта 

двух металлов с разными значениями электрохимического потенциала. В такой системе 
первым разрушаться будет тот металл, который имеет меньшее значение 
электрохимического потенциала. Роль анода в таком случае будет играть металл, у которого 
электрохимический потенциал меньше, соответственно он и подвергается разрушению. 
Рассмотрим систему, состоящую из железа и олова. 

На аноде: Fe – 2e- → Fe2+. 
На катоде: SnО2 + 2Н2О + 4е- → 4ОН-. 
По такому принципу работает защита железа путем оцинковки, хромирования, 

кадмирования [2].  
Причины появления питтинговой коррозии: 
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1) механическая деформация (царапины, вмятины); 
2) неоднородная структура сплава; 
3) контакт металла с агрессивной средой. 
Питтинговая коррозия считается одним из самых опасных видов коррозии, т.к. 

обладает высокой скоростью протекания процесса, что может привести к разрушению 
металла. Кроме того, такая коррозия может протекать изнутри металла, нарушая его 
прочностные свойства.  

 

Защита железа от коррозии 

На данный момент человечество не может отказаться от использования железа в силу 
его доступности, поэтому существует множество способов защитить железо от коррозии для 
более эффективного и дешевого использования. Для защиты от питтинговой коррозии 
преимущественно используют легирование стали и технологии анодного и катодного 
покрытия стали. Основные методы защиты металлов от коррозии приведены ниже в таблице 
1 [3]. 

 
Таблица  

Основные способы защиты металлов от коррозии   
Отделение 
металла от 
агрессивной 
среды 

Обработка 
агрессивной 
среды  

Электрохимические 
методы защиты 

Использование 
коррозионно-
устойчивых металлов 
и сплавов 

Нанесение 
металлических 
покрытий 
(хромирование, 
оцинковка) 

Ингибирование             
(введение 
веществ, 
замедляющих 
коррозию) 

Протекторная защита 
(протектор – металл с 
большей 
электрохимической 
активностью. Разрушается 
в первую очередь) 

Металлы – медь, 
титан, хром, никель 

Неметаллические 
покрытия 
(эмалирование, 
лакирование, 
крашение, 
смазка)  

Удаление 
агрессивных 
веществ   
(очистка среды, 
контактирующей 
с металлом) 

Катодная защита 
(металлическое 
сооружение, 
подключенное к 
источнику тока, – катод, 
заземление – анод; анод 
разрушается в первую 
очередь) 

Сплавы железа 
(нержавеющая сталь), 
меди (латунь, олово), 
алюминия, титана и 
др. 

 
Подводя итоги, стоит сказать о том, что коррозия металлических конструкций (в том 

числе железных) приносит огромные экономические потери для любого государства. 
Использование различных методов защиты от коррозии позволяет создавать менее затратные 
производства, сокращая расходы, например, при обслуживании оборудования для 
транспортировки растворов. 
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АНАЛИЗ ЗАКОНОМЕРНОСТЕЙ ТЕПЛОМАССОПЕРЕНОСА  
В ПРОЦЕССЕ ВАКУУМНОЙ СЕПАРАЦИИ ГУБЧАТОГО ТИТАНА 

 
Проведен анализ тепломассопереноса в процессе вакуумной очистки блока реакционной массы от 

магния и хлорида магния. Определены движущие силы переноса массопотока этих веществ внутри 

блока. Намечены пути повышения эффективности процесса вакуумной сепарации. 

 

Очистка титановой губки от магния и хлорида магния методом вакуумной сепарации 
является наиболее энергозатратным и малопроизводительным процессом производства 
губчатого титана. Для решения этой проблемы необходимо учитывать особенности 
тепломассопереноса, протекающего при испарении из реакционной массы (блок титановой 
губки, поры которой заполнены магнием и хлоридом магния) магния и хлорида магния в 
промышленном аппарате вакуумной сепарации [1]. 

Поскольку вакуумная сепарация аналогична процессу сушки влажных капиллярно-
пористых тел, то анализ тепломассопереноса проводился с привлечением основных 
положений теории сушки, учитывающих законы переноса тепла и влаги в зависимости от 
направлений внутри тел градиентов температуры и влагосодержания. При возникновении в 
капиллярно-пористом теле градиентов температуры и влагосодержания влага внутри тела 
перемещается под действием градиента температуры (явление термовлагопроводности или 
термическая диффузия) и градиента влажности (явление влагопроводности или 
концентрационная диффузия) [2, 3]. 

Если в процессе сушки направления градиентов температуры и влагосодержания 
совпадают, то возникает дополнительный термодиффузионный поток влаги, усиливающий 
перемещение влаги из внутренних частей к поверхности тела. При противоположно 
направленных градиентах термическая диффузия вносит дополнительное сопротивление 
перемещению влаги к поверхности тела, что снижает скорость сушки. 

С учетом вышеизложенного в статье рассмотрены результаты качественного анализа 
закономерностей тепломассопереноса по экспериментальным кривым изменения 
температуры, измеренной в ходе процесса вакуумной сепарации в разных точках блока 
реакционной массы (рис. 1). 

Как видно из рисунка 1, процесс вакуумной сепарации имеет три стадии: нагрев, 
периоды постоянной и падающей скоростей отгонки из блока реакционной массы магния и 
его хлорида. 

На стадии нагрева температура поверхности блока реакционной массы быстро 
достигает максимального значения 1000С и поддерживается на этом уровне 
автоматическим регулятором до конца процесса. Нагрев реакционной массы при этом 
происходит равномерно до температуры 600–700С. В периоде постоянной скорости 
начинается собственно процесс сепарации, магний и его хлорид испаряются сначала с 
поверхности блока реакционной массы, а затем фронт испарения перемещается от 
поверхности блока к его центру. Температура во всех  точках блока реакционной массы на 
этой стадии практически остается неизменной (в пределах 650–750С). В течение периода 
падающей скорости из мелких пор и блока испаряется незначительное количество магния и 
его хлорида (1–2% от общего их количества). Процесс испарения этих веществ 
сопровождается повышением температуры в центре блока до 1000С, при достижении 
которой процесс сепарации заканчивают [1, 4]. 
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Рис. 1. Характер изменения температуры (1 – 6) и давления (7) 

в промышленном аппарате вакуумной сепарации губчатого титана цикловой 

производительности 4,5 т 

 
Таким образом, в ходе вакуумной сепарации процессы испарения магния и его 

хлорида и прогрева блока реакционной массы начинаются с поверхности блока. При этом 
внутри блока появляются градиент концентрации магния и хлорида магния, направленный 
от поверхности блока к его центру, и градиент температуры, направленный от центра к 
поверхности блока. Вследствие этого в блоке реакционной массы возникают два 
противоположно направленных массопотока магния и хлорида магния: концентрационный – 
от центра к поверхности блока, и термодиффузионный – от поверхности блока к его центру.  

Результаты качественного анализа тепломассопереноса приведены на рисунке 2. 
 

 
Рис. 2. Графическое представление закономерностей тепломассопереноса в блоке 

реакционной массы в процессе вакуумной сепарации губчатого титана: 

1 – реторта с реакционной массой; 2 – реторта-конденсатор; qн – тепловой поток от 

нагревателей аппарата; t, C – изменение температуры и концентрации магния и хлорида 

магния в блоке реакционной массы; grad t, grad C – градиенты температуры и 

концентрации магния и хлорида магния в блоке реакционной массы; mt, mc – массопотоки 

магния и хлорида магния, обусловленные действием градиентов температуры  

и концентрации 
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Очевидно, суммарный массопоток магния и хлорида магния (m), перемещающийся к 
поверхности блока реакционной массы, равен: 

m = mc – mt. 
Следовательно, термодиффузионный поток препятствует перемещению массопотока 

магния и хлорида магния к поверхности блока реакционной массы, что снижает скорость 
вакуумной сепарации губчатого титана. 

На основании проведенного анализа закономерностей тепломассопереноса, 
протекающего в блоке реакционной массы, можно сделать вывод, о том, что для повышения 
эффективности процесса вакуумной сепарации необходимо снизить термодиффузионную 
составляющую тепломассопереноса. 
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В современной калийной промышленности основным способом извлечения хлорида калия из 

сильвинитовых руд является процесс флотационного обогащения. Несмотря на явные экономические 

преимущества, эффективность флотационного способа во многом определяется содержанием в 

руде нерастворимого остатка, высокое содержание которого значительно ухудшает процесс 

извлечения целевого продукта. В представленной работе приведен краткий обзор перспективных 

способов повышения эффективности механического обесшламливания сильвинитовых руд, которые 

могут быть использованы в технологиях флотационного обогащения.  

 

Процесс получения хлорида калия основан на двух способах обогащения 
сильвинитовых руд: галургическом и флотационном. Известно, что галургический способ 
базируется на кристаллизации хлорида калия из горячего насыщенного щелока и позволяет 
получать высококачественный продукт с минимальным содержанием сопутствующих 
примесей [1]. Однако высокие энергозатраты и коррозионная активность горячих солевых 
растворов препятствует широкому применению галургического способа обогащения 
калийных руд. В свою очередь флотационный способ переработки, основанный на различной 
флотируемости сильвина и галита, значительно дешевле галургического и, с точки зрения 
экономии, является более предпочтительным [2–4]. Несмотря на явные экономические 
преимущества, флотационное обогащение обладает рядом существенных недостатков, к 



164 
 
 
 

которым можно отнести значительное снижение эффективности данного способа с ростом в 
руде доли нерастворимого остатка [5, 6]. 

В представленной работе изложены результаты обзора научно-технической 
литературы, направленные на поиск путей повышения эффективности извлечения 
глинистого шлама на стадии шламовой флотации посредством модернизации реагентного и 
флотационного режима обогащения. 

В работе [7] авторы изобретения предлагают использовать в качестве собирателя –
оксиэтилированные жирные кислоты (ОЖК) С16–C18 с концентрацией 5–15 г/т руды, а в 
качестве флотационного реагента на стадии шламовой флотации – полиакриламид с 
концентрацией 10–25 г/т руды. Результатом предлагаемого решения является улучшение 
эффективности обесшламливания и снижение потерь полезного компонента. При этом, 
авторы отмечают, что падение концентрации ПАА менее 10 г/т руды значительно снижает 
эффективность обесшламливания, а при концентрации реагента более 25 г/т образуется 
избыточное количество пены из-за увеличения вязкости суспензии, что затрудняет процесс 
ее съема с поверхности камер флотационных машин. В свою очередь, снижение 
концентрации ОЖК менее 5 г/т руды способствует падению минерализации пены, а рост 
концентрации > 15 г/т руды приводит к увеличению экономических затрат на закупку ОЖК 
без дополнительного повышения эффективности процесса.  

Помимо изменения концентрации реагентов на эффективность процесса также 
оказывает влияние скорость потока пульпы. Так, превышение скоростного показателя более 
0,03 м/с способствует уменьшению длительности шламовой флотации до 1,5–2,0 минут, 
однако, при этом снижается и эффективность обесшламливания. Переход скоростного 
потока в область менее 0,02 м/с позволяет повысить эффективность обесшламливания, но, в 
то же время, это приводит и к росту длительности флотации, и к увеличению габаритных 
размеров камер флотационных машин. 

Таким образом, проведение процесса в оптимальном концентрационном и скоростном 
режимах позволяет достичь достаточно высоких показателей по степени извлечения н.о. в 
пенный продукт на стадии шламовой флотации. 

В качестве реагента-собирателя авторы работы [8] предложили использовать 
полиоксиэтиленгликолевые эфиры моноалкилфенолов. Данный продукт имеет в своем 
составе 8–14 атомов С в алкильной группе с количеством оксиэтильных групп в радикале от 
20 до 30. Испытание предлагаемого реагента привело к росту степени извлечения глинистых 
частиц из руды до 68%. 

Авторы патента [9] предлагают в качестве собирателя глинистых частиц использовать 
оксиэтилированные амины с числом оксиэтильных групп от 15 до 50. По мнению 
исследователей, это приведет к росту степени извлечения нерастворимого остатка и повысит 
эффективность извлечения KCl в пенный продукт на стадии основной сильвиновой 
флотации. 

В работе [10] исследователями представлен способ механического обесшламливания 
руды, где в качестве реагента-собирателя используются оксиэтилированные алкилфенолы с 
количеством оксиэтильных групп в радикале от 12 до 20. Лабораторные испытания 
предлагаемого способа на руде заданного состава (KCl – 28,9%, н.о. – 4%) показали, что 
использование данного реагента позволяет повысить степень извлечения нерастворимого 
остатка в пенный продукт с 68 до 76 %. В свою очередь, снижение нерастворимого остатка в 
питании сильвиновой флотации приводит к уменьшению расхода полиакриламида без 
ухудшения флотируемости хлорида калия в пенный продукт.  

Технологическое решение, предложенное авторами в работе [11], основано на 
выведении из питания сильвиновой флотации фракции 0,2–0,3 мм и ее повторном 
обесшламливании вместе с измельченной рудой. Использование данного варианта 
способствует снижению доли н.о. в питании сильвиновой флотации до 1,25%, уменьшению 
потерь хлорида калия в хвостах и росту степени извлечения KCl в готовый продукт до 95,6%.  
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В изобретении, изложенном в патенте [12], в качестве реагента-депрессора 
предлагается использовать карбамидоформальдегидную смолу с весовым соотношением 
мочевины : формальдегида : полиэтиленполиамина = 1 : 1,12 : 0,05 – 1 : 2,70 : 0,30, а в 
качестве реагента-собирателя – амины с длиной углеводородного радикала C16-C18 из расчета 
50 г/т руды. Опытно-промышленные испытания предложенного варианта показали, что 
содержание KCl в концентрате возросло до 85,5%, доля н.о снизилась до 0,55%, а степень 
извлечения хлорида калия из руды достигла 96,1%. 

В статье [13] для улучшения качества раскрытия кристаллов KCl и повышения 
эффективности извлечения глинистых частиц на стадии механического обесшламливания 
предложено заменить стержневую мельницу на ударно-центробежную. Такой вариант 
позволит в 4 раза снизить долю переизмельченной фракции размером менее 0,1 мм и 
значительно снизит энергозатраты на стадии измельчения руды.  

Результат изобретения авторов патента [14] заключается в повышении эффективности 
обогащения руды с высоким содержанием нерастворимого остатка (до 16%). 
Предварительно измельченное сырье разделяют на два технологических потока. Первый 
поток проходит стадию обесшламливания с получением пенного шлама и камерного 
продукта, направляемого на сильвиновую флотацию. Второй поток разбавляют солевым 
раствором до соотношения Ж : Т = 0,75 – 0,80 и направляют на оттирку с последующей 
промывкой. После чего суспензию обрабатывают реагентами, обесшламливают и после 
смешения с камерным продуктом отправляют на стадию сильвиновой флотации. 
Последовательность описанных операций позволила повысить эффективность 
обесшламливания руды, а также снизить потери целевого продукта со шламами и хвостами в 
процессе сильвиновой флотации. 

Анализ представленных способов показал, что существующее методы позволяют 
достаточно успешно решать проблему механического обесшламливания сильвинитовой 
руды за счет совершенствования реагентного режима флотационного обогащения. Таким 
образом, поиск эффективных флотационных реагентов является весьма актуальным и 
перспективным направлением развития калийной промышленности. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ ПОЛУЧЕНИЯ МАГНИЕВОГО СПЛАВА  

НА ОАО «СОЛИКАМСКИЙ МАГНИЕВЫЙ ЗАВОД»  
С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ВТОРИЧНОГО СЫРЬЯ 

  
Работа посвящена проблеме вторичного использования сырья. Возможность вторичного 

использования отходов определяется технологическими, экономическими и экологическими 

факторами. В данной работе представлены результаты исследования использования вторичного 

сырья, а именно алюминиевой проволоки, высвободившейся после демонтажа кабеля 

электропитания, в качестве исходного компонента для получения магниевого сплава 

МА8Ц.Экспериментальная часть исследования проходила на базе опытного цеха ОАО «Соликамский 

магниевый завод». Проведен спектрографический анализ на соответствие количества компонентов 

сплава в экспериментальном образце с показателями качества ГОСТ 2581-78, который показал 

недостаточное количество в нем Al. 

 

Использование вторичного сырья становится одной из наиболее актуальных проблем 
для экономики России [2]. При неправильном обращении с отходами может быть нанесен 
необратимый ущерб окружающей среде, и возникнет опасность для здоровья человека и 
оекружающей среды [1]. Целью модели экономики замкнутого цикла является сокращение 
линейного потока материалов за счет переработки и повторного использования [6]. 
Сокращение образования отходов, изучение устойчивых альтернатив их повторного 
использования – формирующаяся парадигма экологической ответственности и устойчивого 
развития [5]. 

Во время профориентационной экскурсии на ОАО ««Соликамский магниевый завод» 
возникла идея использования вторичного сырья, а именно алюминиевой проволоки, 
высвободившейся после демонтажа кабеля электропитания, в качестве исходного 
компонента для получения сплава магния с другими металлами. 

Цель исследования: исследование возможности получения магниевого сплава МА8Ц с 
использованием вторичного сырья, отвечающего требованиям нормативно-технической 
документации и ГОСТ2581-78 [3]. 
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Задачи исследования: изучить технологический процесс получения магния и сплавов 
магния с другими металлами на ОАО «СМЗ»; экспериментальным путем получить 
магниевый сплав МА8Ц с использованием вторичного сырья в качестве исходного 
компонента; провести анализ на соответствие количества компонентов сплава в 
экспериментальном образце с показателями качества. 

Экспериментальная часть исследования по получению магниевого сплава с 
использованием вторичного сырья в качестве исходного компонента проходила на базе 
опытного цеха ОАО «СМЗ» [4]. В ходе работы изучены технологические процесс получения 
магния и магниевых сплавов, а именно МА8Ц на ОАО «СМЗ». Экспериментальным путем 
получен магниевый сплав с использованием вторичного сырья в качестве исходного 
компонента. Проведен спектрографический анализ на соответствие количества компонентов 
сплава в экспериментальном образце с показателями качества, который показал 
недостаточное количество в нем Al. Вероятнее всего это связано с использованием в 
качестве исходного материала алюминиевой проволоки, демонтированной из кабеля 
электропитания, отслужившего свой срок эксплуатации.  

Таким образом, проведенное исследование и полученные результаты не подтвердили 
гипотезу о возможности получения магниевого сплава из вторичного сырья в качестве 
исходного материала без изменений условий технологических процессов. 

При этом следует отметить, что на основании одного спектрографического анализа 
сложно делать окончательный вывод. Нельзя и полностью отрицать возможность 
использования вторичного сырья в качестве исходного компонента, т.к. можно увеличить его 
содержание. Кроме этого, дополнительным инструментом оценивания качества является 
экспресс-анализ на этапе отстоя после перемешивания. На данном этапе можно провести 
коррекцию, если анализ покажет недостаточное количество компонента. 

Перспективы данного исследования заключатся в том, чтобы выявить оптимальные 
условия для осуществления технологических процессов с целью получения качественного 
магниевого сплава, соответствующего требованиям, с использованием вторичного сырья в 
качестве исходных компонентов. 

Выражаем благодарность руководству и специалистам ОАО «Соликамский 

магниевый завод». 
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ОПИЛ. ЕГО ПРИМЕНЕНИЕ И ПЕРЕРАБОТКА 
 
В статье рассмотрены свойства опила, механизм его образования, а также способы переработки и 

области применения. Рассмотрены перспективные методы переработки. 

 
В настоящее время переработка опила является одним из перспективных направлений 

в развитии промышленности. Склады многих производителей пиломатериалов набиты 
отходами, в том числе опилками. Использование опилок поможет не только устранить 
пожарную опасность, но и снизить себестоимость некоторых продуктов. 

Опилки – мелкие древесные частицы, которые образуются в результате пиления 
древесины. Размер этих частиц варьируется в зависимости от параметров режущего 
инструмента. Количество отходов в деревообработке может достигать 70%, из них 10–20% 
приходится на опил 

Опилки образуются, например, в таких процессах как производство пиломатериалов, 
производство фанеры, производство деревянных плит, в производстве изделий из древесины.  

По своему химическому составу опилки состоят до 80% из целлюлозы и 
гемицеллюлозы и до 27% из лигнина [1]. 

По своим физическим свойствам – это легкий материал с плотностью около 220–580 
кг/м3, в зависимости от влажности. В размере достигает не более 50 мм. Имеет низкую 
теплопроводность. 

Соблюдая Федеральные законы РФ № 89-ФЗ «Об отходах производства и 
потребления» и № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды», многие производственные 
предприятия утилизируют опилки путем сжигания, однако опилки можно переработать. 
Поэтому, производители готовы отдать опил для переработки абсолютно бесплатно, что, 
несомненно, способствует развитию перерабатывающих предприятий. 

Самые перспективные и выгодные как экономически, так и экологически способы 
переработки: 

1. Использование опила в качестве утеплителя. 
Опил, как уже было сказано, является материалом с низкой теплопроводностью. 

Однако он имеет недостатки, например, воспламеняемость. Для устранения этого недостатка 
опил смешивают с некоторыми материалами: гипс, цемент, известь. В итоге материал 
становится пожаробезопасным и пригодным для утепления. 

2. Опилки для удобрения.  
Внесение опила в почву защищает ее от температурных перепадов и замечательно 

удерживает влагу. В итоге опилки положительно влияют на качество почвы, заменяя многие 
небезопасные вещества. 

3. Топливо. 
Из опила возможно произвести топливные брикеты, которые по своим 

характеристикам сравнятся с дровами. Использование брикетов из опила поможет сохранить 
деревья, вырубаемые на дрова. Также данное топливо является восполняемым, в отличие от 
многих других источников энергии [2]. 

4. Использование опила в строительстве.  
Опил входит в состав таких стройматериалов как: опилкобетон, арболит, пайкерит, 

дерево-блок. 
5. Производство мебели. 
Опил прессуется в ДСП или ДВП. Из такого материала можно изготовить различную 

мебель. По сравнению с цельной древесиной ДСП и ДВП имеют более низкую 
себестоимость и проще обрабатываются. 

6. Логистика. 
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Благодаря своей воздушности опил можно использовать в качестве амортизатора при 
перевозке грузов. 

7. Изготовление шашек для поддонов. 
Шашки, изготовленные из опила, не уступают по прочности своему конкуренту – 

брусу, однако стоимость таких шашек на рынке примерно в 2 раза меньше, чем стоимость 
бруса. 

8. Получение целлюлозы. 
Для того чтобы получить целлюлозу из опилок их помещают в кипящий раствор, 

состоящий из NaHSO4 и SO2. Кипячение проводят долгое время (12 часов) при большом 
давлении. В результате данной реакции получаются гемицеллюлоза, лигнин и чистая 
целлюлоза, которая выпадает в осадок. 

9. Использование лигнина. 
При получении целлюлозы лигнин взаимодействует с сернистыми газом, образуя 

биоэтанол, ванилин, дубильные вещества.  
Подводя итоги, стоит сказать, что опил является восполняемым ресурсом, на 

сегодняшний день поиск его дальнейшего применения является перспективной задачей в 
регионах с развитой деревообрабатывающей промышленностью, в том числе и в Пермском 
крае. Различные продукты, произведенные из опила являются полностью экологичными и 
обладают более низкой себестоимостью, по сравнению с конкурентами. 
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ИНТЕРАКТИВНАЯ ИНФОРМАЦИОННО-АНАЛИТИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ 
СОСТОЯНИЯ ВОДОЕМОВ И ВОДНЫХ РЕСУРСОВ КАРЕЛЬСКОГО 

ПЕРЕШЕЙКА 2019–2024 ГГ. 
 

В статье приведено исследование на загрязненность водоемов Карельского перешейка, анализ уже 

используемых методов мониторинга качества водных ресурсов, а также создание информационно-

аналитической модели, предоставляющей информацию о состоянии водоема человеку 

автоматизировано и удаленно. 

 

Введение 
В современном мире с ростом научно-технического прогресса и численности 

населения планеты вода и экология стали неразрывно связаны между собой. 
Производственная деятельность заводов, фабрик, предприятий и другой промышленности 
наполняют водную среду, являющуюся хорошим растворителем, разными химическими и 
физическими элементами, которые отравляют ее, нарушают баланс, вследствие которого 
вымирает флора и фауна данной среды. 

Было проведено исследование, вследствие которого обнаружено, что проблема 
загрязнения воды в России является актуальной на протяжении нескольких лет, так, на 136 
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водоемах в 2016 году случаи чрезвычайно высокого загрязнения фиксировались 638 раз. Это 
на 6% больше, чем в 2015 году (рис. 1). 

В 2016 году в 53-х регионах Российской Федерации зарегистрирована высокая и 
экстремальная загрязненность поверхностных вод. 

 

 
Рис. 1. Фиксация загрязнения водоемов на 2015–2016 гг. 

 

Таким образом, данная проблема не является новой, но ее актуальность возрастает с 
каждым годом, так как постоянное развитие инфраструктуры, рост численности населения и, 
как следствие, городов, а также увеличение промышленных предприятий – это все оказывает 
сильное влияние на экологию нашей страны. Для устранения проблемы загрязнения водных 
ресурсов, изобретения понятных и доступных для человека устройств, помогающих не 
нарушать естественную экологию среды, необходимо начать исследование значимых для 
людей водоемов, имеющих высокую социологическую значимость. 

Карельский перешеек – одно из самых живописных мест Ленинградской области. 
Река Нева является южной границей перешейка, с запада он омывается Финским заливом 
Балтийского моря; с востока – бурным и глубоким Ладожским озером. Над полосой пляжей, 
протянувшихся вдоль побережья залива, возвышаются береговые террасы, поросшие 
хвойным и березовым лесом. В северо-западной части перешейка в сушу глубоко врезаются 
шхеры Выборгского залива. Перешеек служит жителям местом для отдыха и проведения 
своего досуга; петербуржцы строят там свои дачи, ходят в походы, ловят рыбу и вырубают 
леса. Водоемы данного места очень загрязнены, это связано с тем, что из-за высокой 
социальной значимости воды перешейка загрязнены туристами, обустраивающими там свой 
досуг, а также наличием металлургических заводов. Но совершенно другие показатели 
качества воды имеют те озера и реки, на которых обустроены санатории и детские лагеря – 
места, где люди поддерживают естественную экологию. Таким образом, Карельский 
перешеек – это отличное место, позволяющее провести анализ водных ресурсов в 
зависимости от разных источников загрязнения. 

Цель проекта – провести исследование на загрязненность водоемов Карельского 
перешейка, имеющих контрастные значения, а также создать информационно-
аналитическую модель, предоставляющую информацию человеку о состоянии водоема 
автоматизировано и удаленно. 

Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие задачи: 
1. Собрать пробы вод Карельского перешейка, сравнить степени загрязненности в 

зависимости от их расположенности. 
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2. Выбрать нужные показатели качества воды и подобрать к ним соответствующие 
датчики для конструктивно-информационной модели. 

3. Предоставить схему и модель устройства, позволяющего автоматизировано и 
дистанционно получать данные о степени загрязненности водных ресурсов. 

4. Проанализировать другие инновационные методы решения поставленной 
проблемы. 
 

Проведение исследования 
С 2019 года началось исследование вод Карельского перешейка – с пяти водоемов, 

имеющих разную социальную значимость, были взяты пробы воды, значения загрязненности 
которой контрастны между собой. Данные, полученные в ходе исследования, представлены в 
таблице 1. В качестве показателей качества были взяты следующие характеристики: 
жесткость, температура, мутность, загрязненность тяжелыми металлами, а также pH-
уровень. Для контроля показателей использовали дистиллированную воду. 

 
Таблица 1 

Исследование на качество водных ресурсов водоемов Карельского перешейка 
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Температура, ℃ +23 +22 +25 +24 +26 +25 
Мутность, мг/л 13 8 27 5 7 1,5 

Наличие тяжелых 
металлов, г/л 

6 3 10 6 4 2 

Жесткость, ммоль/л 23 13 40 11 8 7 
рН-уровень 2,4 5,5 2,9 6,0 10,1 8,3 

 
По данной таблице можно отследить следующую динамику: самый загрязненный 

водоем в Карельском перешейке – Кавголовское озеро. Источником данного загрязнения 
является досуг людей, а также прохождение в нескольких метрах от водоема 
железнодорожных путей. В противопоставление ему – озеро Зеркальное, имеющее самые 
высокие по качеству показатели – наличие рядом базы отдыха обязывает людей 
поддерживать экологию места. Таким образом, водоемы на одном природном объекте 
существенно отличаются по качеству водных ресурсов, что определяется деятельностью 
человека. Для наглядного представления ниже находится график сравнения высоких 
показателей качества и низких с контролем (рис. 2). 

 
Практическая работа 

По полученным данным можно сформировать набор нужных датчиков для 
персонального контроля воды. Разработанное устройство будет доступно в применении для 
каждого человека – оно будет компактно, иметь небольшие размеры, основано на понятном 
и доступном языке программирования, а также предоставлять доступ к получению на 
расстоянии актуальной информации о состоянии воды.  

Для решения поставленных задач использовалась миниатюризация электронных схем, 
так как устройство должно иметь небольшие размеры для удобного хранения, 
транспортировки и применения. Если же использовать полноценные устройства, а не 
датчики, то стоимость системы увеличится в десятки раз и ее применение сократится, что не 
отвечает цели.  
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Рис. 2. Сравнение показателей качества воды 

 
Так же для устройства должна быть придумана компактная информационная система 

для контроля водной среды, которая сможет оперативно собирать данные, делать 
постоянные наблюдения и отправлять эти данные котроллеру.   

В данном случае, в интересующий нас водоем будет погружаться устройство 
контроля воды, и с помощью электропроводности, датчики будут фиксировать изменение 
среды, считывать показания, и после завершения этого этапа, на контроллер (телефон) 
придет текстовое сообщение со всеми показателями данной среды. Сообщения будут 
приходить с той периодичностью, которую установит сам испытатель, заранее указав время 
в коде программирования. Важно отметить: устройство будет работать от батареек (рис. 3). 

 

 
Рис. 3. Схема устройства 

 
Таким образом, пять датчиков собирают информацию о нужной водной среде, в блоке 

управления данные проходят обработку, затем приходит текстовое сообщение на котроллер. 
Полученная система датчик-контроллер будет иметь характеристики, представленные в табл. 
2. 
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Таблица 2 
Характеристики информационной автоматизированной системы 

ХАРАКТЕРИСТИКИ ДАННЫЕ 
Основные характеристики 

Измеряемые параметры 
воды 

a) температура воды; 
b) мутность; 
c) водородный показатель; 
d) электропроводность; 
e) TDS - метр 

Отбор проб 

a) периодический отбор проб (с периодом, задаваемым 
оператором); 
b) отбор арбитражных проб (при превышении заданных порогов 
загрязнений); 
c) отбор проб в ручном режиме. 

Электропитание 
обеспечение питанием потребителей от внешней электрической 
сети 

Основные факторы потребительской новизны 

Мобильность 
Доступное к транспортировке устройство, позволяющее брать 
его с собой 

Простота 
a) возможность собирать устройство самостоятельно, в случае 
поломки – отремонтировать; 
b) применимо к любой водной среде. 

Социальная значимость 
Увеличение интереса к проблемам окружающей среды и 
повышение уровня жизни человека 

 
Выбранные измеряемые параметры воды смогут дать основные значения для 

отслеживания здоровья человека, определения температуры воды, количества растворенных 
частиц в ней и т.п. Также можно увидеть, что главными преимуществами системы является 
мобильность, простота и высокая социальная значимость. 

 
Анализ существующих методов 

Загрязненность водных ресурсов – одна из острых проблем нашего времени, которая 
требует постоянного контроля. Осуществление контроля можно сделать несколькими 
способами – более старыми, требующими полного внимания и вовлечения человека, либо же 
новыми, – включая цифровизацию и автоматизацию, что минимизирует ошибку при анализе, 
так как будет исключать человеческий фактор. Исследовав научную литературу и ресурсы 
интернета, было выяснено, что к настоящему времени разработано и находит широкое 
практическое применение большое число разнообразных методов наблюдения, описания и 
оценки источников воздействия на водную среду. Вместе с тем, имеется ряд специфических 
методов контроля качества водной среды, которые, несмотря на их явные преимущества и 
достоинства, используются крайне недостаточно. Основными методами контроля качества 
водной среды являются: метод экологического картографирования, радиометрический, 
дистанционного зондирования и метод отбора проб. Каждый из них имеет как свои 
преимущества, так и недостатки. Разобравшись в каждом из них, свое внимание следует 
обратить на метод дистанционного зондирования. 

Преимуществом дистанционного измерения является возможность беспрерывного 
определения средних концентраций вредных веществ по площади (в отличие от наземных 
методов, которые дают концентрации лишь в одной точке), а также оценки вертикального 
распределения примесей, характеризующих потенциал загрязнений. Кроме того, данные 
методы позволяют оценивать движение загрязняющих веществ в гидросфере без анализа 
проб в различных пунктах и, таким образом, устанавливать влияние источника загрязнения, 
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расположенного на расстоянии нескольких километров, прогнозировать угрожающие 
ситуации. Если усовершенствовать данный метод, например, использовать беспилотники, в 
которые будут встроены устройства по определению состояния воды, ее качества и 
вероятности вредоносного воздействия на здоровье, а также с помощью спутниковой 
системы выводить данные в общедоступные человеку сети, то на выходе получим 
автоматизированное устройство, позволяющее определить качество интересующего водоема 
на расстоянии за короткий период времени. 

 
Заключение 

Таким образом, цель была достигнута – создана автоматизированная информационная 
система для контроля качества водной среды, которую сможет внедрять человек в свое 
домашнее хозяйство, либо же просто отслеживать состояние воды для оценивания своего 
качества жизни, брать с собой на отдых, а также измерять контроль покупной питьевой воды 
в бутылях. Главным преимуществом прибора является использование в разных сферах. 
Помимо этого, определено состояние водных ресурсов Карельского перешейка.  
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ СТАДИИ РУДОПОДГОТОВКИ  
В ТЕХНОЛОГИИ ФЛОТАЦИОННОГО ОБОГАЩЕНИЯ 

СИЛЬВИНИТОВОЙ РУДЫ 
 
В технологии флотационного обогащения сильвинита особое внимание уделяется процессам 

дробления и измельчения. Процесс вскрытия зерен сильвина во многом отвечает за последующие 

процессы флотации шлама и целевого продукта. В статье представлен краткий обзор 

существующих технических решений по повышению эффективности способов измельчения и 

последующей классификации сильвинитовых руд. 

 

Подготовка руды для процесса флотации проходит в несколько стадий, первой из 
которых является дробление и измельчение руды из шахты. При этом дробление 
осуществляется сухим способом на молотковых дробилках, а измельчение – мокрым 
способом в присутствии маточного раствора в стержневых мельницах. Крупность 
вкрапленности сильвина на Верхнекамском месторождении составляет 1–2 мм, вследствие 
этого продуктивным считается класс в диапазоне 0,2–1,6 мм. При данной крупности 
происходит полное раскрытие сростков руды. 
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Руда, прошедшая измельчение в мельницах, поступает на двухступеньчатую 
поверочную классификацию. Надрешетный продукт отправляется на доизмельчение и 
является циркуляционной нагрузкой. Подрешетный продукт уходит в процесс, при этом 
массовая доля фракций – 0,1 мм составляет до 18% [1, 2]. Переизмельчение руды 
значительно ухудшает флотацию, а также оказывает влияние на процессы переработки руды 
и качество готового продукта. 

Таким образом, главными задачами в совершенствовании стадии рудоподготовки 
является уменьшение циркулирующей нагрузки и предотвращение образования большого 
количества мелких классов. 

В представленной работе изложены результаты обзора научно-технической 
литературы, направленные на поиск технических решений совершенствования стадии 
рудоподготовки в технологии флотационного обогащения сильвинитовой руды. 

ОАО «Механобртехника» совместно с ОАО «Сильвинит» провели опытно-
промышленные испытания технологии мокрого дробления сильвинитовых руд с 
применением конусной инерционной дробилки КИД-300 [3]. Сравнение качества подготовки 
руды к флотации проводили по гранулометрическому составу и раскрываемости сильвина 
для конусной дробилки и стержневой мельницы. 

В результате работы было выявлено, что эффективность раскрытия сильвина в КИД 
выше, чем в мельнице (74% в КИД против 71% в мельнице). Гранулометрические 
характеристики измельченной руды в опытной установке оказались сопоставимы с 
характеристиками действующей схемы. При этом содержание представительного класса 
(0,2–1,0 мм) в разгрузке дробилки на 15% выше, чем в разгрузке мельницы (55% против 
40,2%). Но одновременно наблюдается увеличение класса менее 0,2 мм до 18% в дробилке 
против 12,7% в мельнице. 

По итогам проведенного исследования были предложены две технологические схемы, 
предусматривающие полную замену мельницы на КИД-1200 в пределах одной секции либо 
объединение двух секций в одну с заменой одной мельницы на 2 КИД-1200 с последующим 
доизмельчением разгрузки дробилок в мельнице. 

Авторы работы [4] предлагают использовать разработанную ими трехступеньчатую 
ударно-центробежную мельницу. Опираясь на тот факт, что разрушение кристаллов в 
первую очередь происходит по границе сростка различных минералов, они рассматривают 
вариант ударного измельчения. В своих ранних работах по исследованию измельчения 
сильвинита авторы подтвердили данное предположение по разрушению кристаллов. Кроме 
того, практические данные, полученные на медно-цинковых рудах Урала, показывают, что 
необязательно измельчать материал до пылевидной фракции для получения максимального 
раскрытия минеральных зерен [5]. 

Исходный материал подается в центр вращающегося диска и с помощью разгонных 
лопаток отбрасывается на отбойную поверхность плит. Целевой размер фракций – менее 1,5 
мм.  При этом оптимальная окружная скорость ротора по концам лопаток должна быть в 
пределах 15–17 м/с. При указанной скорости в продуктах измельчения наблюдается 13–15% 
частиц крупнее 1,5 мм, следовательно, необходима классификация для разделения продукта 
по данной крупности, чтобы вернуть крупные частицы на доизмельчение. Однако ввиду 
тяжелого разделения сухого продукта по границам 0,5–2,0 мм, было предложено не 
разделять руду после первого измельчения, а отправлять ее на доизмельчение.  

По окончании трех стадий измельчения в материале на выходе содержалось 14% 
частиц: менее 0,15 мм, что на 10% меньше этого же показателя после барабанно-стержневой 
мельницы. 

В связи с тем, что установка последовательно 3-х мельниц усложняет схему 
рудоподготовки, авторами на основе более ранних разработок [6] предложена 
трехступеньчатая ударно-центробежная мельница с тремя роторами на валу и двумя 
конусами (после первой и второй стадий). 
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Для последующего обесшламливания использовали гидродинамический проточный 
классификатор, конструкция которого создана на основе центробежных водоотделителей, 
используемых на ряде предприятий угольной и железнорудной промышленности. Опыты 
проводились при размере отверстий перфорации фильтровального элемента 0,5 мм с 
различной скоростью подачи воздуха (от 6 до 30 м/с). При этом извлечение мелкой фракции 
для граничного размера частиц 0,3 мм достигло 90% при максимальной скорости подачи 
воздуха. 

Свои опыты по снижению выхода шламовых фракций (–0,2 мм) провели в авторы 
публикации [7]. В качестве опытной установки использовалась дробилка центробежно-
ударного действия ДЦ-036. Просеивание руды после измельчения проводилось вручную на 
сите 1,6 мм. Оптимальная скорость вращения ротора была подобрана экспериментально и 
составила 38 м/с. За 5 циклов дробления в готовый продукт перешло 96% материала. 
Суммарный выход шламовых фракций (–0,2 мм) по результатам ситового анализа составил 
всего 14%. По результатам опытов авторами высказано предположение, что измельчение на 
центробежно-ударных дробилках возможно при высокоэффективном грохочении, что 
маловероятно на используемых дуговых ситах. 

В работе [8] автор считает технологии «сухих» методов обогащения полезных 
ископаемых весьма перспективными. Находящиеся во главе процесса стадии измельчения 
оказывают большое влияние на технологию обогащения калийных руд. По мнению автора, 
замена мокрого измельчения на сухое приведет к уменьшению энергозатрат, повышению 
эффективности процесса флотации и улучшению качества готового продукта. 

В качестве примера сухого измельчения автор приводит дробилки Cage Paktor от 
американской компании Gundlach. Они позволяют измельчать продукт до фракции менее 2 
мм при производительности до 400 т/ч. При этом мощность установленного 
электродвигателя составляет 400 кВт, что практически в 2 раза меньше мощности 
электродвигателя используемой стержневой мельницы с сопоставимой 
производительностью. 

Из-за сложности разделения руды по границам 0,63–1,6 мм предлагается использовать 
либо открытый цикл классификации, либо закрытый с установкой пневмоклассификаторов с 
возвратом крупной фракции на доизмельчение. Отказ от сухой классификации руды на 
виброгрохотах обусловлен забиванием ячеек грохота при влажности продукта более 0,5%, в 
то время как массовая доля влаги в сильвинитовой руде, поступающей со склада дробленной 
руды, составляет 1,5–2%. Установка пневмоклассификаторов, несомненно, усложняет схему 
рудоподготовки, но позволяет уменьшить размеры дробилки.  

Таким образом, стадия рудоподготовки, направленная на получение измельченной 
руды с заданным гранулометрическим составом, имеет существенное значение в 
производстве хлорида калия флотационным способом. Поиск оптимальных технических 
решений, направленных на совершенствование технологий измельчения руды, позволит 
существенно повысить эффективность протекания флотационных процессов и улучшить 
качество целевого продукта. 

 
СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ 

1. Титков С.Н., Мамедов А.И., Соловьев Е.И. Обогащение калийных руд. М.: Недра, 
1982. 216 с. 

2. Черных О.Л. Рудоподготовка калийных руд // Обогащение руд. 1994. №1. С. 3–5. 
3. Исследования возможности использования конусных инерционных дробилок в 

цикле измельчения сильвинитовых руд / Арсентьев В.А. [и др.] // Горный информационно-
аналитический бюллетень. 2005. № 6. С. 313–316. 

4. Левданский Э.И., Левданский И.А. Совершенствование процессов измельчения и 
обесшламливания сильвинитовой руды перед флотацией // Труды БГТУ. 2015. № 3 (176). С. 
152–158. 



177 
 
 
 

5. Воробьев В.В., Иванов Е.Н. Оборудование и технологии для переработки и 
обогащения полезных ископаемых // Центробежная техника – высокие технологии: 
материалы Междунар. науч.-техн. конф. Минск, 12–14 нояб. 2003 г. / НПО «Центр». Минск. 
2003. С. 11–14. 

6. Мельница: пат 9942 Респ. Беларусь, МПК6 В 02С 13/00 / Э.И. Левданский, А.Э. 
Левданский, П.С. Гребенчук, С.Э. Левданский (РБ). № а20050439; заявл. 05.05.05; опубл. 
28.02.07 // Афiцыйны бюл. / Нац. Цэнтр iнтэлектуал. уласнасцi. 2007. № 2. С. 74. 

7. Кравцов Е.Д., Игнатов В.И. Опыты по снижению выхода шламовых фракций (–
0,2 мм) при центробежно-ударном измельчении калийной руды. URL: https://docplayer.com/ 
30905101-Opyty-po-snizheniyu-vyhoda-shlamovyh-frakciy-0-2-mm-pri-centrobezhno-udarnom-
izmelchenii-kaliynoy-rudy.html (дата обращения: 10.03.2022). 

8. Черных О.Л. Рудоподготовка сильвинитовых руд. URL: https://tepgaz.ru/files/ 
rudopodgotovka-silvinitovyix-rud.pdf (дата обращения: 11.03.2022). 
 

Поступила 15.03.2022 
 
 
 

УДК 66.061 
 

Р.А. Исаков 

АНАЛИЗ АКТУАЛЬНЫХ И ПЕРСПЕКТИВНЫХ СПОСОБОВ 
УПРАВЛЕНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИМИ ПРОЦЕССАМИ 

РАСТВОРЕНИЯ И КРИСТАЛЛИЗАЦИИ 
 

В статье рассматриваются модели управления стадиями растворения и кристаллизации при 

производстве хлористого калия галургическим методом на сильвинитовой обогатительной фабрике 

(СОФ). Анализируются их достоинства и недостатки, а также дается прогноз развития данных 

технологий. 

 
Галургический способ получения хлористого калия является уникальным. С момента 

зарождения калийной промышленности в XIX веке и до 1960 года он был единственным 
способом получения KCl. Только с его помощью можно получить наиболее чистый продукт, 
содержащий до 98% основного вещества. Галургический метод основан на различном 
изменении растворимости компонентов системы, растворимость KCl при изменении 
температуры меняется значительно, а NaCl практически не меняется. Эти различия находят 
свое применение на технологических стадиях растворения и кристаллизации, при получении 
хлористого калия галургическим методом на сильвинитовых обогатительных фабриках. 
Эффективность процессов растворения и кристаллизации зависит от данных по 
растворимости солей в системе KCl – NaCl – H2О. Именно от этих данных зависят 
количество затраченных сырьевых ресурсов, чистота получаемого продукта и количество 
образовавшихся отходов. С учетом того, что температурные режимы на обогатительных 
фабриках различны и могут корректироваться, более разумно применять не конкретные 
данные, а использовать модель, которая при изменении температуры будет актуализировать 
значения растворимости. 

Управление процессом растворения осуществляется регулированием соотношения 
руда: щелок, т.е. какое количество руды будет растворено в растворяющем щелоке. 
Существует несколько актуальных методов моделирования процесса растворения: 
стохастическая модель и аналитическая модель. Целью моделирования является расчет 
оптимального расхода руды. 

Основой стохастической моделью [1] является пять независимых факторов: массовая 
доля КСl в руде; массовая доля КСl в растворяющем щелоке; массовая доля NaСl в 
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растворяющем щелоке; расход оборотного раствора, складывающийся из расходов горячего 
растворяющего щелока и холодного раствора; температура насыщенного раствора, 
определяется на сливе первого растворителя. В модели присутствует шесть условно-
постоянных коэффициентов: степень выщелачивания KCl из руды; степень насыщения 
щелока по KCl; массовая доля MgCl2 в руде; массовая доля H2О в руде; массовая доля MgCl2 
в растворяющем щелоке; расход H2О в растворителе и на промывку элеваторов. 

Сопоставление расчета расхода руды по стохастической модели с данными 
технологических балансов показывает, что уравнение адекватно, расхождение составляет не 
более 6%. 

Недостатком стохастической модели является невозможность изменять 
коэффициенты, которые являются условно-постоянными, при моделировании их принимают 
постоянными, но на самом деле они таковыми не являются и могут изменяться. Еще одним 
недостатком является узкий диапазон варьирования факторов, а расширение диапазона 
снижает точность модели.  

Аналитическая модель основана на зависимости уравнений материального баланса от 
уравнений, выражающих концентрацию компонентов системы, полученных математическим 
анализом диаграммы растворимости КСl – NaCl – MgCl2 – H2О. В модели присутствуют 
уточняющие коэффициенты: степень выщелачивания хлористого калия из руды, степень 
насыщения раствора по КСl, они в систему задаются [2]. Параметры материального баланса 
(расход, массовая доля), а также температура замеряются соответствующими приборами 
автоматически, а концентрация вычисляется на основании уравнений, в зависимости от 
температуры. Получая данные значения, модель высчитывает расход руды. 

Аналитическая модель более сложная чем стохастическая, но и более точная, она 
позволяет анализировать широкий спектр влияющих на процесс факторов, может быть 
масштабирована под разные СОФ. 

Недостатком данной модели является все еще присутствующие задаваемые 
коэффициенты – степень выщелачивания хлористого калия из руд и степень насыщения 
раствора по КСl.  

Установление зависимости между этими коэффициентами и гранулометрическим 
составом позволит сделать модель еще более точной. 

Управление процессом кристаллизации осуществляется путем изменения подачи 
воды в насыщенный раствор, т. е. какое количество воды нужно добавить, чтобы получить 
раствор нужной степени насыщения. В современных системах изменение потока воды 
происходит в зависимости от весового расхода насыщенного раствора, от содержания в нем 
хлористого калия, хлористого магния, кристаллического хлористого натрия и температуры 
насыщенного раствора. Также учитывается степень насыщения раствора по хлористому 
калию, коэффициент повышения концентрации по хлористому натрию при степени его 
насыщения по хлористому калию менее 1, коэффициент прироста степени насыщения 
раствора по хлористому натрию за счет содержания в нем кристаллического хлористого 
калия [3]. 

Для оперативного управления данной системой необходимо получить весовой расход 
насыщенного раствора. С достаточной степенью точности можно определить только 
объемный расход, однако количество необходимого раствора считают исходя из 
необходимой массы конечного продукта, соответственно нам нужен весовой расход. 
Конвертировать объемный расход в весовой расход можно, зная плотность раствора, но 
существующие эмпирические способы определения плотности недостаточно точны, 
погрешность составляет более 6 %. Решить данную проблему можно, применив модель 
растворимости KCl – NaCl – MgCl2 – H2О, рассматривая плотность как величину 
аддитивную, т. е. как сумму плотностей компонентов пропорционально их концентрации, в 
зависимости от температуры [4]. Для корректности данного рассмотрения следует 
применить поправочный коэффициент сжатия �сж. По практическим данным для 
осветленного насыщенного раствора �сж = 0,9 [5, с. 28]. 
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Процентное содержание каждого компонента, в зависимости от температуры 
вычисляется из уравнений, выражающих концентрацию компонентов системы КСl – NaCl – 
MgCl2 – H2О. Плотность осветленного насыщенного раствора вычисляется по формуле: 
 

	осв.  р. =
����×����������×����������×�����������

×������

���
× �сж, 

 
где 	�� , 	!"� , 	#�$, 	%&� �

 – плотности КСl, NaCl, H2О, MgCl2; 
'�� , '!"� , '#�$, '%&� �

 – концентрации КСl, NaCl, H2О, MgCl2; 
�сж – коэффициент сжатия. 

 
Таким образом, получив плотность осветленного насыщенного раствора, мы можем 

получить весовой расход, умножив объемный расход на плотность. 
Данный метод позволяет существенно повысить точность регулирования, содержания 

целевого компонента KCl в конечном продукте. 
Но неточны не только средства измерения расхода и плотности, несовершенны и 

приборы измерения концентрации, они имеют широкие диапазоны погрешностей и не 
учитывают наличие твердых включений в составе вещества [6]. Дальнейшее повышение 
точности возможно при корректировании способа определения концентрации. На примере 
модели управления процессом растворения мы убедились, что использование диаграммы 
растворимости позволяет повысить точность и сделать процесс масштабируемым. 
Применение данного метода в кристаллизации – лишь вопрос времени. 

Очевидна перспективность использования диаграммы растворимости для 
определения концентрации компонентов в моделировании процесса кристаллизации. 
Создание такой модели позволит начать моделирование всего процесса целиком, создать 
универсальную модель растворение – кристаллизация, которую можно будет 
масштабировать под разные СОФ. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ ОЧИСТКИ РАССОЛА ГЛИНИСТО-СОЛЕВОГО 
ШЛАМА 

 
В статье представлено исследование процесса центробежного разделения глинисто-солевого 

шлама, образующегося в производстве хлорида калия. Установлено влияние исходной концентрации 

суспензии, времени центрифугирования и частоты вращения ротора центрифуги на степень 

очистки обрабатываемой суспензии. Получено математическое уравнение, адекватно описывающее 

процесс очистки. 

 

Глинисто-солевые шламы представляют собой суспензию нерастворимого осадка в 
минерализованном рассоле с концентрацией 200 г/л (Ж:Т – 1,7–2,5). Твердая фаза на 70 % 
состоит из частиц размером менее 20 мкм [1].  

Для размещения шламохранилищ необходимы значительные земельные ресурсы – 
суммарные площади солеотвалов и шламохранилищ составляют более 1000 га, а в 
перспективе могут достигнуть 2–3 тыс. га. Объекты отвально-шламового хозяйства 
представляют собой постоянный источник загрязнения гидросферы. Вокруг накопителей 
отходов калийного производства постепенно формируются области засоления почв, 
подземных и поверхностных вод [2]. Негативные последствия шламохранилищ возможно 
минимизировать за счет переработки глинисто-солевого шлама на жидкую и твердую фазы с 
последующим повторным использованием. По мнению авторов статьи [3], для этой цели 
необходимо использовать центробежное разделение неоднородной системы.  

В этой связи, целью представленной работы явилось исследование процесса очистки 
глинистого шлама при помощи центрифугирования. 

Для проведения экспериментов отобрано две пробы из разных участков 
шламохранилища, отличающиеся содержанием твердой фазы. При помощи анализатора 
размеров частиц МЕТТЛЕР ТОЛЕДО Lasentec D600L определено распределение частиц по 
размерам. Результаты измерений представлены на рисунке 1. 
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Рис. 1. Распределение размеров частиц: а – в пробе №1, б – в пробе №2 

 

Из рисунка видно, что пробы имеют близкое распределение частиц по размерам. При 
этом, средний размер частиц суспензий также близок и составляет для пробы №1 – 32,81 
мкм, а для пробы №2 – 39,83 мкм. Путем фильтрования суспензий с последующей сушкой и 
взвешиванием определены концентрации твердого в пробах: 422 мг/л в первой и 714 мг/л во 
второй. 
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Осветление суспензий проводилось при помощи лабораторной центрифуги, с 
последующим анализом фугата на фотоколориметре КФК-3-01. Для нахождения степени 
очистки суспензии приняли оптическую плотность прямо пропорциональной концентрации 
суспензий. Полученные результаты представлены на рисунке 2 в виде графиков зависимости 
степени очистки от времени центрифугирования при разных частотах вращения ротора. 
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Рис. 2. Зависимость степени очистки суспензии от времени и частоты вращения ротора 

центрифуги: а – проба №1, б – проба №2 

 

Менее концентрированная суспензия с меньшим размером частиц имеет большую 
степень очистки. Разделение суспензии №1 проходит быстрее и при небольших скоростях.  
Генерация течений крупными частицами вблизи собственной поверхности приводит к тому, 
что мелкие частицы увлекаются крупными и движутся быстрее. Этот механизм существенен 
при незначительных концентрациях крупных частиц. 

В процессе проведения исследований установлено, что при частоте вращения ротора 
центрифуги 2500 об/мин в течение 3-х минут степень очистки достигает 97–99%. При этом 
концентрация дисперсных частиц в твердой фазе обеих проб составляет 10–15 мг/л, что 
вполне достаточно для дальнейшей переработки полученного рассола. Дальнейшее 
увеличение интенсивности и длительности центрифугирования не является целесообразным, 
так как не дает существенного прироста чистоты получаемого рассола. 

На рисунке 3 представлена зависимость содержания примесей в очищенном рассоле 
от времени центрифугирования и частоты вращения ротора центрифуги. 
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Рис. 3. Зависимость содержания примесей в очищенном рассоле от времени 

центрифугирования и частоты вращения ротора центрифуги: а – проба №1, б – проба №2 
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Регрессионный анализ зависимости между конечной концентрацией твердого в шламе 
(у) и такими факторами как время центрифугирования, фактор разделения центрифуги и 
исходная концентрация показал, что исходная концентрация является незначимым фактором, 
а полученное уравнение регрессии имеет вид:  

 

21 01557,00001,022530,0 xxy  , 
где x1 – фактор разделения центрифуги, x2 – время вращения. 

 
Таким образом, в результате проведенных исследований установлены оптимальные 

параметры центрифугирования глинисто-солевого шлама. Показано, что при частоте 
вращения ротора центрифуги 2500 об/мин в течение 3-х минут удается достичь 97–99% 
степени очистки фугата от нерастворимых дисперсных глинистых частиц с исходной 
концентрации в диапазоне 400–700 мг/л.  
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ИССЛЕДОВАНИЕ ПРОЦЕССА РАСТВОРЕНИЯ  

И МИЦЕЛЛООБРАЗОВАНИЯ ПЕНОПОДАВЛЯЮЩЕЙ ДОБАВКИ  
В ВОДЕ 

 
В работе при помощи фотоколориметрического анализа проведены исследования по влиянию 

температуры, концентрации исследуемого реагента, интенсивности гидромеханического 

воздействия на процесс растворения и мицеллообразования неионогенного сополимера в водном 

растворе. 

 

Полинор представляет неионогенный сополимер, синтезированный на базе окиси 
этилена и окиси пропилена. Данный реагент используется для деэмульгирования нефти в 
процессе первичной нефтеподготовки, а также в качестве водного раствора для снижения 
интенсивности пенообразования в технологии галургического обогащения калийных руд [1, 
2]. Известно, что блок-сополимеры окиси этилена и окиси пропилена являются дифильными 
соединениями, где в качестве гидрофобной части выступает полипропиленоксид, а в 
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качестве гидрофильной части – полиэтиленоксид [3]. При растворении таких соединений в 
воде образуются структурные блоки, склонные к микрофазовому разделению. Это 
необходимо учитывать при приготовлении водных растворов пеноподавляющих реагентов, 
синтезированных на базе данных соединений.  

В представленной работе проведены исследование влияния температуры, 
концентрации пеноподавляющей добавки, интенсивности гидромеханического воздействия 
на процесс растворения и мицеллообразования сополимера в водном растворе. 

В качестве объекта исследования выбран неионогенный сополимер Полинор МР4202, 
который растворяли в воде в температурном диапазоне 20–70оС при помощи механической 
мешалки. Необходимую температуру процесса поддерживали при помощи лабораторного 
термостат. Интенсивность растворения и мицеллообразования реагента анализировали при 
помощи фотоколориметрического анализа на фотоколориметре КФК-3-01. 

В первой серии экспериментов оценивали влияние температуры процесса на 
интенсивность растворения реагента при постоянной частоте вращения n = 300 мин-1. Во 
второй серии экспериментов выполнена оценка влияния интенсивности перемешивания на 
процесс растворения и мицеллообразования при постоянной температуре. Частота 
перемешивания раствора варьировалась в диапазоне 200–400 мин-1. В третьей серии 
экспериментов проведен анализ влияния концентрации поверхностно-активной добавки 
исследуемого полимерного соединения на процесс мицеллообразования (растворения). 
Концентрация сополимера изменялась в диапазоне 0,05–0,15 % об. Температура процесса 
растворения и интенсивность перемешивания раствора оставались постоянными и 
составляли 60оС и 300 мин-1 соответственно.  

В результате выполненных исследований установлено влияние температуры и 
концентрации реагента на процессы мицеллообразования и растворения анализируемого 
сополимера. Показано, что при температуре 20оС растворение исследуемого реагента 
протекает без процесса мицеллообразования. В температурном диапазоне 30–50оС рост 
размеров мицелл носит наиболее интенсивный характер, а после 50оС скорость роста 
мицеллярных ассоциатов замедляется. Установлено симбатное влияние на процесс 
мицеллообразования концентрации реагента в диапазоне 0,05–0,15 % об. Доказано, что 
гидродинамический режим не оказывает влияния на процесс растворения и 
мицеллообразования. Данные особенности следует учитывать при приготовлении 
пеноподавляющих водных растворов Полинора, используемых в технологиях 
галургического обогащения калийно-магниевых руд. 
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А.В. Чернышов 

ОДНОВРЕМЕННО-РАЗДЕЛЬНАЯ ЭКСПЛУАТАЦИЯ 
 
Технология одновременно-раздельной эксплуатации не является новой разработкой. Идея ее 

зародилась еще в 30-х годах XX века. Однако широкое распространение пришлось на настоящее 

время. В данном материале раскрывается суть способа одновременно-раздельной эксплуатации в 

техническом и геологическом плане.  

 

Технология одновременно-раздельной эксплуатации (ОРЭ) предназначена для 

одновременно-раздельной эксплуатации двух и более пластов одной скважины. Данный 

способ может существенно повысить технико-экономические показатели эксплуатации 

многопластового месторождения благодаря объединению эксплуатационных систем с 

помощью профильного оборудования контроля и воздействия на процесс отбора запасов по 

каждому объекту отдельно. Метод ОРЭ снижает объемы бурения, а благодаря этому и 

капитальные затраты на обустройство объекта, поскольку несколько пластов 

эксплуатируются общей сеткой скважин.  

ОРЭ осуществляется путем снабжения скважин базовой конструкции таким 

оборудованием, которое позволяет разобщить дебетовые пласты или способом эксплуатации 

для таких целей скважин особой конструкции. Но при этом к таким скважинам выдвигают 

особые требования. 

Патентно-информационный обзор заключался в поиске литературы по ОРЭ в Научной 

электронной библиотеке (Elibrary.ru). Среди материалов конференций, журнальных статей, 

диссертаций и отчетов было найдено 664 документа. Из них было выделено шесть работ [1–

6], наибольший интерес из которых представляет работа «Опыт эксплуатации и планы 

развития одновременно-раздельной эксплуатации в ОАО «Удмуртнефть» [6]. 

Материалы данной статьи позволяют оценить приобретенный опыт использования 

ОРЭ в нашем регионе, а также составить следующие задачи:  

 проверка работоспособности конкретной схемы оборудования в соответствующих 

условиях эксплуатации; 

 определение соответствия схемы оборудования требованиям, предъявляемым при 

раздельной эксплуатации двух объектов; 

 проверка технической надежности и возможности проведения технологических 

операций для борьбы со скважинными осложнениями; 

 осуществление раздельного учета нефти по каждому пласту. 

В настоящее время ОАО «Удмуртнефть» ведет активное внедрение оборудования для 

ОРЭ, занимается поиском различных компоновок и схем в зависимости от геолого-

технологических характеристик скважин. В 2008 г. оборудование ОРЭ было установлено на 

трех скважинах, в 2009 г. – на 15-ти, в 2010 г. – на 35-ти. Данная тенденция позволяет 

сделать вывод о том, что технология ОРЭ не будет стоять на месте, а получит широкое 

распространение не только в нашем регионе, но и по стране в целом. 
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ НАПРЯЖЕННОГО СОСТОЯНИЯ ОБДЕЛОК 
ПАРАЛЛЕЛЬНЫХ ТОННЕЛЕЙ, СООРУЖЕННЫХ ВБЛИЗИ СКЛОНА, 

С УЧЕТОМ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ НЕОДНОРОДНОСТИ ГРУНТОВ 
 

Приведены основные положения, использованные при математическом моделировании 

напряженного состояния монолитных обделок параллельных тоннелей кругового поперечного 

сечения, сооружаемых закрытым способом в технологически неоднородных грунтах вблизи 

наклонной земной поверхности. Для решения поставленной задачи теории упругости использован 

математический аппарат теории функций комплексного переменного. 

 

Математическая модель напряженного состояния монолитных обделок участков 

близко расположенных параллельных тоннелей, находящихся в непосредственной близости 

от наклонной земной поверхности [1], базируется на теоретических представлениях 

геомеханики [2] и механики подземных сооружений [3] о взаимодействии комплекса 

подземных сооружений и окружающего массива грунта как элементов единой 

деформируемой системы. 

В расчетной схеме рассматривается поперечное сечение комплекса параллельных 

тоннелей, вокруг которого существуют зоны технологически неоднородного массива грунта, 

моделируемые концентрическими областями с деформационными характеристиками, 

отличающимися от соответствующих характеристик массива грунта в естественном 

состоянии. 

Под технологической неоднородностью массива грунта понимается изменение 

деформационных характеристик областей грунта вокруг тоннелей, являющееся результатом 

либо использования специальных способов сооружения тоннелей, предусматривающих 

предварительное инъекционное укрепление (упрочнение), либо ослабление грунтов, 

вызванное механическими способами разработки забоя при проходке тоннелей.  

При моделировании учитываются следующие факторы, оказывающие существенное 

влияние на напряженное состояние обделок тоннелей и массива грунта: угол наклона земной 
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поверхности к горизонту; поля начальных напряжений в массиве грунта в естественном 

состоянии и в области, моделирующей грунт с измененными свойствами, обусловленные 

гравитационными силами (собственным весом грунта); количество тоннелей в комплексе 

подземных сооружений; взаимное расположение и размеры поперечных сечений зон 

технологически неоднородного грунта вокруг тоннелей, выработок тоннелей вчерне и 

используемых обделок; глубина заложения каждого из тоннелей; деформационные 

характеристики массива грунта в естественном состоянии, технологически неоднородного 

грунта и материалов обделок; реологические свойства грунтов; последовательность 

сооружения тоннелей, а также отставание возведения обделок от забоя в каждом из 

тоннелей. 

Поскольку рассматриваются комплексы линейно протяженных параллельных 

тоннелей, в математической модели реализована расчетная схема плоской задачи теории 

упругости, представленная на рисунке. 

Полубесконечная линейно-деформируемая сплошная весомая среда 0S , 

моделирующая грунтовый массив, ограничена прямой 
'
0L , образующей угол   с 

горизонталью. Материал среды обладает удельным весом  ; коэффициентом бокового 

давления в ненарушенном массиве пород  , определяемым экспериментально; 

деформационными характеристиками – модулем деформации 0E  и коэффициентом 

Пуассона 0 .  

 

 
Рис. Общая расчетная схема  

 

Среда 0S  ослаблена конечным числом N  круговых отверстий с контурами mL ,1  

радиусами mR ,1 ),...,1( Nm  , моделирующих поперечные сечения параллельных выработок.  

Вокруг отверстий выделены концентрические шайбы mS ,1  с наружными радиусами 

mR ,0 ),...,1( Nm  , моделирующие технологически неоднородный грунт. Материалы этих 

областей имеют деформационные характеристики – модули деформации mE ,1  и 

коэффициенты Пуассона m,1  mS ,1 , отличающиеся в общем случае от соответствующих 

деформационных характеристик среды 0S ; удельный вес и коэффициенты бокового 

давления в областях mS ,1  принимаются совпадающими с соответствующими величинами 

материала среды 0S .  
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Отверстия подкреплены концентрическими кольцами mS ,2  с внутренними контурами 

mL ,2  радиусами mR ,2 , моделирующими обделки тоннелей ),...,1( Nm  . Материалы колец 

mS ,2  имеют деформационные характеристики mE ,2 , m,2 ),...,1( Nm  . Весом обделок 

тоннелей по сравнению с весом вмещающего комплекс тоннелей массива грунта 

пренебрегаем. 

В среде 0S  и в шайбах mS ,1 ),...,1( Nm  заданы неравнокомпонентные поля 

начальных напряжений, моделирующих действие гравитационных сил, поэтому полные 

напряжения в них представляются как суммы искомых дополнительных и начальных 

напряжений. В кольцах mS ,2 ),...,1( Nm  , моделирующих обделки, начальные напряжения 

отсутствуют. 

Рассматриваемые области с различными деформационными характеристиками 

деформируются совместно, как элементы единой деформируемой системы, т.е. на 

соответствующих линиях контакта выполняются условия непрерывности векторов полных 

напряжений и смещений. Наклонная граница 
'
0L  полуплоскости свободна от действия 

внешних сил; на внутренних контурах колец внешние нагрузки отсутствуют. 

Напряженно-деформированное состояние областей, представленных на рисунке, 

определяются комплексными потенциалами – )(~
0 z , )(~

0 z  для области 0S ; )(~
,1 zm , 

)(~
,1 zm ),...,1( Nm   – для шайб mS ,1 , )(~

,2 zm , )(~
,2 zm  ),...,1( Nm   – для колец mS ,2 .  

Граничные условия соответствующей краевой задачи теории функций комплексного 

переменного [4, 5] имеют вид ),...,1( Nm  : 

– на прямолинейной границе '
0L  
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– на контурах mL ,1  
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(3) 

– на контурах mL ,2  
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'
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где  

iHxt 0 ; 
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  )21( ,l  ;              (6) 

где   – полярный угол, отсчитываемый от положительного направления оси Оx . 

Функции )(zfm  на контурах mL ,1 , обусловленные наличием в зонах mS ,1 ),...,1( Nm   

полей начальных напряжений и, соответственно, главных векторов  ij
j e

R
K 

2

2
,1

 внешних 
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усилий, действующих на этих контурах, в результате определения с использованием 

известных соотношений [4–6] принимают вид 
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где  ,   – соответственно коэффициент бокового давления в массиве грунта и его удельный 

вес. 

Потенциалы )(~
0 z , )(~

0 z , регулярные в области 0S  вне контуров jL ,0  ),...,1( Nj   с 

учетом неинвариантности функции, представляются в виде сумм [5] 
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в которых функции )(~
,0 jj zz  , )(~

,0 jj zz  регулярные в области 0S  вне каждого из 

контуров jL ,0 ),...,1( Nj  . 

Потенциалы )(~
,1 zm , )(~

,1 zm , регулярные в шайбах mS ,1 ),...,1( Nm   и )(~
,2 zm , 

)(~
,2 zm , регулярные в кольцах mS ,2  ),...,1( Nm  , представляются в виде 

)()(~ *
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,1,1 mmmmmm zzzzzz   ,                           (9) 
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,2,2,2 mmmmmm zzzzzz   ,                        (10) 

где функции )(*
,1 mm zz  , )(*

,1 mm zz   регулярны в областях mS ,1  ),...,1( Nm  ;  

)(,2 mm zz  , )(,2 mm zz   – в кольцах mS ,2 . 

С учетом наличия на контурах jL ,1  главных векторов усилий, функции )(~
,0 jj zz  , 

)(~
,0 jj zz   ),...,1( Nj   представляются в виде 
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После введения в рассмотрение функций )(,0 jj zz  , )(,0 jj zz  , регулярных в 

полной плоскости вне j -ого отверстия и представляемых в виде степенных рядов с 

неизвестными коэффициентами 
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с применением теоремы Сохоцкого-Племеля и свойств аналитических функций, свойств 

интегралов типа Коши [Мус] выполняется аналитическое продолжение функций )(~
,0 jj zz 
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, )(~
,0 jj zz   через прямолинейную границу '

0L  в верхнюю полуплоскость, дополняющую 

область 0S  до полной плоскости, которое позволяет получить следующие соотношения 
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Для всех входящих в соотношения (16), (17) коэффициентов получены 

соответствующие определяющие их выражения. 

Функции )(,1 mm zz  , )(,1 mm zz  , регулярные внутри шайб mS ,1  ),...,1( Nm  , и 

функции )(,2 mm zz  , )(,2 mm zz  , регулярные в кольцах mS ,2  ),...,1( Nm   

представляются в виде рядов Лорана 
k

m

m

k

m
k

k

m

m

k

m
kmm

R

zz
c

R

zz
czz 









 










 
 







 ,10

),1)(3(

,11

),1)(1(
,1 )( ;                         (18) 

k

m

m

k

m
k

k

m

m

k

m
kmm

R

zz
c

R

zz
czz 









 










 
 







 ,11

),1)(4(

,10

),1)(2(
,1 )( ;                       (19) 

k

m

m

k

m
k

k

m

m

k

m
kmm

R

zz
c

R

zz
czz 









 










 
 







 ,20

),2)(3(

,21

),2)(1(
,2 )( ;                    (20) 

k

m

m

k

m
k

k

m

m

k

m
kmm

R

zz
c

R

zz
czz 









 










 
 







 ,21

),2)(4(

,20

),2)(2(
,2 )( .                     (21) 

 

Эти представления позволяют получить системы бесконечных линейных 

алгебраических уравнений относительно действительных и мнимых частей коэффициентов 

разложения комплексных потенциалов, характеризующих напряженно-деформированное 

состояние среды 0S . Установленные рекуррентные соотношения между коэффициентами 

разложений в смежных областях дают возможность определить компоненты напряжений в 

каждой из рассматриваемых областей. 

Для решения задачи теории упругости в целом использован модифицированный 

метод И.Г. Арамановича [7, 5], который позволяет свести решение исходной задачи об 

определении напряженного состояния колец, подкрепляющих несколько круговых отверстий 

в полуплоскости с наклонной границей, вокруг которых имеются концентрические области с 

отличающимися деформационными характеристиками, к сходящемуся итерационному 

процессу, на каждом шаге которого решается задача о напряженном состоянии двуслойного 

концентрического кольца в полной плоскости при граничных условиях, содержащих 

дополнительные члены в виде рядов Лорана с коэффициентами, отвечающими как за 

влияние наклонной границы, так и соседних подкрепленных отверстий. 

Полученное решение плоской задачи теории упругости положено в основу 

разрабатываемого аналитического метода расчета обделок параллельных взаимовлияющих 

тоннелей кругового поперечного сечения, сооружаемых закрытым способом в 

технологически неоднородных грунтах вблизи наклонной земной поверхности. 

В настоящее время ведется отладка компьютерной программы, реализующей данный 

метод и позволяющий выполнять многовариантные расчеты при практическом 

проектировании. Результаты расчетов будут сравнены с данными решения задачи 

численными методами, например, методом конечных элементов. 
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Н.Р. Илюхина, П.В. Деев, Е.А. Дуденков 

ОЦЕНКА НАПРЯЖЕННОГО СОСТОЯНИЯ МАССИВА ПОРОД  
ПРИ РАСПРОСТРАНЕНИИ ПОПЕРЕЧНОЙ СЕЙСМИЧЕСКОЙ ВОЛНЫ 

ПАРАЛЛЕЛЬНО ОСИ ВЫРАБОТКИ  
 
Исследуется напряженное состояние массива пород в окрестности горной выработки некругового 

поперечного сечения при распространении вдоль оси выработки поперечной сейсмической волны. 

Для этого с помощью методов теории функций комплексного переменного получено аналитическое 

решение антиплоской квазистатической задачи теории упругости о напряженном состоянии 

бесконечной среды с отверстием, испытывающей чистый сдвиг.  

 

При проектировании тоннелей и горных выработок, располагаемых в сейсмически 

активных районах, необходимо учитывать возможность воздействия землетрясений на 

подземные конструкции и вмещающий массив пород. Методы сейсмического расчета 

протяженных подземных объектов, применяемые в России [1] и за рубежом [2], 

рассматривают действие волн, распространяющихся в плоскости поперечного сечения 

сооружения. Считается, что такое направление сейсмических волн является наиболее 

неблагоприятным, однако в научной литературе отсутствуют примеры сравнительных 

расчетов, позволяющих обосновать данное утверждение.  

В настоящей работе рассмотрена проблема оценки напряженного состояния массива 

пород в окрестности неподкрепленной выработки при распространении вдоль нее 

поперечной сейсмической волны. Результаты исследования планируется использовать для 

сравнительного анализа влияния сейсмических волн разного направления на напряженное 

состояние массива пород и устойчивость горных выработок.  

Подход к сейсмическому расчету подземных сооружений, изложенный в монографии 

[3], предполагает использование аналитического решения квазистатической задачи теории 

упругости о напряженном состоянии среды с отверстием, нагруженной на бесконечности 
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напряжениями, которые моделируют сейсмическое воздействие. Правомерность 

использования квазистатического решения при решении динамических задач показана в 

работе [4]. Необходимое условие, заключающееся в том, что длина волны должна 

превосходить размер отверстия не менее чем в три раза, выполняется для любых подземных 

сооружений. Таким образом, квазистатический подход может быть использован для оценки 

воздействия поперечной волны, распространяющейся вдоль неподкрепленной выработки.  

Рассмотрим случай, когда поперечная сейсмическая волна распространяется 

параллельно оси неподкрепленной выработки (рис. 1 а), при этом плоскость поляризации 

волны составляет с вертикальной плоскостью некоторый угол . Для определения 

напряженного состояния массива пород поставлена и решена антиплоская квазистатическая 

задача теории упругости, схема которой представлена на рис. 1 б. 

Упругая среда, ослабленная отверстием L,  находится в состоянии антиплоской 

деформации под действием касательных напряжений S, приложенных на бесконечности и 

направленных под углом  к вертикали. Деформационные свойства среды характеризуются 

параметром Ламе µ. Величина касательных напряжений S может быть определена по 

методике, предложенной в работе [5]. Граничное условие рассматриваемой задачи отражает 

равенство нулю касательных напряжений τz на контуре L.  

При антиплоской деформации напряжения и перемещения в плоскости xy равны 

нулю. Ненулевые напряжения и перемещения можно выразить через функцию (z)  

 

     Re ( ) ; Re ( ) ; Im ( )z xz yzu z z z           ,   (1) 

 

где z = x + iy – комплексная переменная.  

 

 
 а б 

Рис. 1. Воздействие поперечной волны на горную выработку (а)  

и схема антиплоской задачи теории упругости (б) 

 

Представления (1) позволяют свести рассматриваемую задачу теории упругости к 

краевой задаче теории функций комплексного переменного. Функция (z) определяется из 

краевого условия, соответствующего требованию равенства нулю напряжений τz на контуре 

L: 

   Re ( ) cos( , ) Im ( ) cos( , ) 0t n x t n y     ,    (2) 

 

где t – аффикс точки контура. 
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Комплексный потенциал (z) можно представить в виде суммы двух слагаемых, 

первое из которых соответствует напряженному состоянию среды на бесконечности, а 

второе отвечает за влияние отверстия L:  

 

0 1( ) ( ) ( ).z z z          (3) 

 

С учетом соотношений (1) первое слагаемое в выражении (3) может быть найдено по 

формуле 

0 ( ) e i zS
z   


.      (4) 

 

Форма контура L задается с использованием функции, отображающей внешность 

единичной окружности в некоторой области  на внешность указанного контура в области 

комплексного переменного z:  
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Коэффициенты qk отображающей функции (5) могут быть найдены с помощью 

стандартных методов [6]. Использование конформного отображения позволяет представить 

искомую комплексную функцию в виде ряда по отрицательным переменного отображаемой 

области: 
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где ck – неизвестные коэффициенты, подлежащие определению. 

Подстановка формул (3)–(6) в условие (2) позволяет после определенных 

математических преобразований получить формулы для вычисления ненулевых 

коэффициентов ck: 
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При определении напряжений по формулам (1) производная функции (z) 

вычисляется с использованием соотношения 
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z z

 
    

 

%
. 

 

В качестве примера рассмотрена выработка, поперечное сечение которой показано на 

рис. 2 а. Эпюры касательных напряжений на контуре выработки при вертикальной и 

горизонтальной поляризации поперечной волны приведены на рис. 2 б, в. На рис. 3 а, б даны 

соответствующие изолинии максимальных касательных напряжений, возникающих за время 

прохождения волны в окрестности выработки. В силу симметрии полученного 

распределения напряжений показана только половина рассматриваемой области.  
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 а б в 

Рис. 2. Поперечное сечение рассматриваемой выработки (а) 

и эпюры касательных напряжений на контуре: б –  = 0; в –  = 900 

 

Из результатов расчета, представленных на рис. 2 б, в видно, что максимальные 

касательные напряжения возникают в месте сопряжения стенок и подошвы выработки. 

В случае вертикальной поляризации волны зоны повышенных напряжений возникают в 

боках выработки, при горизонтальной поляризации – в своде и подошве выработки.  

 
 а б 

Рис. 3. Изолинии касательных напряжений  

в окрестности выработки: а –  = 0; б –  = 900 

 

Результаты расчета, приведенные на рис. 3, подтверждают сделанные ранее выводы о 

наличии в массиве пород областей повышенных напряжений. Максимальный размер зон, в 

которых касательные напряжения превосходят величину S более чем в 1,5 раза, не 

превышает половины пролета выработки. 

Полученное решение может использоваться для оценки устойчивости выработки, 

расположенной в сейсмически активном районе. Для этого напряжения, обусловленные 

действием поперечной волны, должны быть суммированы с напряжениями от статических 

нагрузок, и на основе анализа напряженного состояния массива в окрестности выработки 

произведена оценка ее устойчивости. С этой целью можно использовать метод построения 

условных зон неупругих деформаций, т.е. областей, в которых не выполняется условие 

прочности Кулона-Мора [7]. 

 

 



194 

 

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ 

1. Анциферов С.В., Деев П.В., Саммаль А.С. Расчет и проектирование тоннелей, 

сооружаемых в районах с повышенной сейсмичностью. Тула: Изд-во ТулГУ, 2019. 217 с. 

2. Seismic design and analysis of underground structures / Y. Hashash [et al.] // Tunneling 

and underground space technology. 2001. № 16. P. 247–293. 

3. Фотиева Н.Н. Расчет крепи подземных сооружений в сейсмически активных 

районах. М.: Недра, 1980. 222 с. 

4. Хесин Г.Л., Костин И.Х., Затеев В.Б. Исследование концентрации напряжений 

около отверстий в тонких пластинках при воздействии волны давления // Сб. №73 МИСИ. 

«Моделирование задач механики, термоупругости и статики поляризационно-оптическим 

методом». 1970, С. 33–40. 

5. Деев П.В., Петрухин М.А., Бабков К.С. Определение расчетных напряжений во 

фронте сейсмической волны // Известия ТулГУ. Науки о Земле. 2019. Вып. 3. С. 255–263. 

6. Фильчаков П.Ф. Приближенные методы конформных отображений: Справочное 

руководство. Киев: Наукова Думка, 1964. 530 с. 

7. Саммаль А.С., Фотиева Н.Н., Булычев Н.С. Оценка напряженного состояния и 

устойчивости технологически неоднородного массива пород вокруг горных выработок, 

сооружаемых в сейсмически активных районах // Геомеханика. Механика подземных 

сооружений. Сборник научных трудов. Тула: Изд-во ТулГУ, 2001. С. 20–37. 

 

Поступила 14.03.2022 

 

 

 

УДК 624.191.6 

 
М.А. Кудрявцев, А.Р. Газаров, П.М. Лаврова 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ГОРНОГО ДАВЛЕНИЯ НА ОБДЕЛКУ ТОННЕЛЯ, 
РАСПОЛОЖЕННОГО ВБЛИЗИ СКЛОНА 

 
В работе приведено сравнение результатов аналитического определения напряженного состояния 

массива грунта вокруг выработки круглого поперечного сечения, расположенной вблизи склона, 

полученного с использованием строгих решений соответствующих плоских задач теории упругости, 

с данными численных исследований зарубежных специалистов.  

 

В публикации [1] рассматривается численное решение задачи об определении 

напряженного состояния весомой полуплоскости, ослабленной круговым отверстием, 

моделирующим сечение горной выработки, расположенной вблизи склона. Отмечается, что в 

настоящее время тоннели нередко сооружаются в местности, отличающейся сложным 

рельефом и наличием слабых несвязных грунтов, представляющих опасность с точки зрения 

потери устойчивости склонов и самой горной выработки. Авторы утверждают, что в 

литературе почти нет опубликованных результатов исследований, посвященных изучению 

устойчивости склонов, ослабленных горными выработками, и определению давления на 

обделку тоннеля, построенного вблизи наклонной земной поверхности. 

Рассматривается линейно протяженная незакрепленная выработка диаметром D , 

расположенная на расстоянии H  по вертикали от свода выработки до наклонной земной 

поверхности, образующей угол   с горизонталью. Расчетная схема задачи приведена на рис. 

1.  
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Рис. 1. Расчетная схема [1]  

 

Анализ напряженного состояния массива грунта вокруг протяженной выработки 

проводится в предположении выполнения условия плоской деформации. В работе 

представлены результаты определения величины минимального равномерного внутреннего 

радиального давления, действие которого на контуре отверстия приводит к возникновению в 

точках контура нормальных тангенциальных напряжений, максимальные значения которых 

равны по модулю соответствующим напряжениям от действия собственного веса грунта. 

Авторы публикации называют это давление опорным и выступающим в роли радиальной 

нагрузки на кольцо, моделирующее обделку тоннеля.  

Поле начальных напряжений в полубесконечной области обусловлено действием 

собственного веса грунта. 

Для анализа использован метод конечных элементов; результаты – минимальное 

равномерное внутреннее опорное давление p , необходимое для поддержания контура 

выработки в определенной степени стабильности, выраженной как CD / , выражено в виде 

безразмерного члена Cp / , где C  – сцепление грунта;   – удельный вес грунта. 

Изменение Cp /  представлено для диапазона нормированной глубины заложения 

тоннеля DH /  от 1 до 7, числа устойчивости CD /  от 1 до 5, угла внутреннего трения 

грунта   от 0° до 40° и угла наклона границы   в диапазоне от 0° до 40°. 

В качестве критерия прочности используется условие Мора – Кулона, которое 

считается применимым для связно-фрикционных грунтов, трение между частицами которых 

пропорционально нормальным силам, действующим по площадкам контакта.  

В целом, основываясь на результатах проведенных численных исследований, авторы 

делают вывод о том, что при проходке выработки под склоном угол наклона поверхности 

оказывает значительное влияние на устойчивость – при увеличении угла наклона   и 

уменьшении угла внутреннего трения   наблюдается рост относительного давления Cp / . 

Отмечается, что при отрицательных расчетных значениях Cp /  внутреннее 

поддерживающее давление для обеспечения стабильности контура выработки не требуется. 

Установлено, что расчетное внутреннее опорное давление на обделку увеличивается с 

ростом глубины заложения. 

На рис. 2 приведены отдельные результаты, представленные в работе [1], – 

зависимости Cp /  от DH /  при различных значениях CD /  при 
o0 , 

o10  и 

o40  для  
o20 . 
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Рис. 2. Зависимости Cp /  от DH / : а – o0 ; б – o10 ; в – o40  [1] 

 

Графические зависимости, представленные в этой статье, по утверждению авторов 

могут использоваться при проектировании выработок кругового поперечного сечения с 

заданным коэффициентом запаса и даже для расчета давления на обделки тоннелей, 

сооружаемых вблизи наклонной поверхности. 

В Тульском государственном университете разработан аналитический метод расчета 

обделок параллельных круговых тоннелей, сооруженных закрытым способом в 

непосредственной близости от наклонной земной поверхности. Теоретической основой 

метода являются гипотезы и положения механики сплошных сред, геомеханики и механики 

подземных сооружений о совместной работе обделок тоннелей (крепи выработок) и 

окружающего массива грунта как элементов единой деформируемой геомеханической 

системы [2]. 

Метод позволяет выполнять расчеты конструкций подземных сооружений на 

действие статических нагрузок – собственного веса грунта и равномерно распределенной 

нагрузки на поверхности, обусловленной весом наземных объектов [3], – компоненты 

радиальных, нормальных тангенциальных и касательных напряжений в точках 

соответствующих областей с различными деформационными характеристиками, 

моделирующими массив грунта и обделки тоннелей.  

В основу метода положены строгие решения соответствующих задач теории 

упругости, полученные с применением математического аппарата аналитических функций 

комплексного переменного [4]. Решения задач базируются на аналитическом продолжении 

комплексных потенциалов, характеризующих напряженно-деформированное состояние 
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упругой полуплоскости с наклонной границей, ослабленной отверстиями. Использована 

теория рядов Лорана и свойства интегралов типа Коши [5]. 

Для выполнения сравнения с данными, представленными в [1], использованы 

результаты определения напряженного состояния массива грунта вокруг неподкрепленной 

выработки при действии собственного веса грунта с использованием компьютерной 

программы, реализующей метод расчета [3]. С этой целью выполнены расчеты для частного 

случая (рис. 3 а) – неподкрепленное круговое отверстие в весомой полуплоскости при 1 ; 

1  при  углах наклона 
ooo 40;10;0  и 5,1/ RH , что должно соответствовать 

линиям на рис. 2 при 1/ DH . Дополнительно выполнены расчеты по специально 

разработанной программе определения напряженного состояния полуплоскости с отверстием 

при действии внутреннего равномерного радиального давления (рис. 3 б) с целью 

определения минимального давления p , при котором максимальные нормальные 

тангенциальные напряжения на контуре отверстия равны максимальным нормальным 

тангенциальные напряжениям на контуре отверстия в весомой полуплоскости.  

 

         
 

                                        а                                                                          б 

Рис. 3. Расчетная схема: а – действие собственного веса грунта;  

б – действие внутреннего давления  

 

Результаты расчетов – эпюры относительных нормальных тангенциальных 

напряжений   в долях величины   при различных углах наклона земной поверхности   

приведены на рис. 4. 
 

 
Рис. 4. Расчетные эпюры напряжений 

 / : 1 – o0 ; 2 – o10 ; 3 – o40  

 
Рис. 5. Расчетные эпюры напряжений 

p/  
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На рис. 5 приведена эпюра относительных нормальных тангенциальных напряжений 

p/  при 
o0 . Очевидно, что в силу осевой симметрии расчетной схемы (рис. 3 б), при 

изменении угла наклона   эпюра напряжений будет поворачиваться относительно центра 

кругового контура, сохраняя все характерные точки (значения максимальных и 

минимальных напряжений).  

Представленные расчетные эпюры позволяют определить величину, по 

представлениям авторов работы [1], опорного давления на будущую обделку тоннеля, 

которое, очевидно, позволит выполнить расчет кольца, моделирующего ее, методами 

строительной механики на заданную нагрузку. 

Это, по нашему мнению, не является вполне корректным, т.к. следуя теоретическому 

представлению механики подземных сооружений о совместной работе конструкций и 

окружающего массива грунта как элементов единой деформируемой системы, радиальные 

напряжения на контакте областей, моделирующих массив грунта и обделку, существенно 

зависят от соотношения деформационных характеристик материала среды и кольца, которое 

не учитывается при расчете.  
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ОЦЕНКА СТЕПЕНИ ВЛИЯНИЯ КЛЮЧЕВЫХ ПАРАМЕТРОВ, 
ОКАЗЫВАЮЩИХ ВОЗДЕЙСТВИЕ НА УСТОЙЧИВОСТЬ ЭЛЕМЕНТОВ 

ГЕОМЕХАНИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ КАМЕРА-МЕЖДУПЛАСТЬЕ-
ЦЕЛИК, ПОСРЕДСТВОМ ИНСТРУМЕНТОВ МНОГОФАКТОРНОГО 

АНАЛИЗА 
 

В статье описываются результаты многофакторного анализа устойчивости элементов 

двухкамерной системы камера-целик на рудниках БПКРУ-4 и СКРУ-3. 

 

Целью исследования была оценка влияния многочисленных факторов на рудниках 

БПКРУ-4 и СКРУ-3, влияющих на устойчивость геомеханической двухкамерной системы 

после формирования обеих камер, нахождение ключевых факторов, оказывающих влияние 

на всю систему в целом, а также выявление причин, по которым при схожих параметрах 

отработки, скорости оседаний существенно различаются. 
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На первом этапе в ходе исследования влияния основных горнотехнических и 

геологических параметров многочисленные переменные с помощью инструментов 

многофакторного многомерного анализа, а именно метода главных компонент, были 

объединены в несколько ключевых факторов, имеющих непосредственное влияние на 

устойчивость системы. 

Полученные результаты, как и следовало ожидать, свидетельствовали о том, что 

главными факторами оказались горнотехнические факторы, то есть параметры, 

непосредственно связанные с возникающими подземными пустотами (ширина и высота 

целиков и камер, а также глубина, на которой эти пустоты возникают). Отсюда был сделан 

вывод, что факторы, связанные с прочностью пород, слагающих кровлю, почву и целики 

верхней, нижней камер и междупластья, а также мощность самого междупластья имеют 

опосредованное влияние, через главные факторы. Поэтому для оценки степени их влияния 

необходимо было провести выборочный многофакторный анализ, который позволил бы 

исключить первоначальное влияние первоочередных факторов и оценить степень влияния 

остальных факторов, скрытых за ними. 

 

 
Рис. Влияние большого содержания глины в целиках нижней камеры на разрушение 

геомеханической системы (моделирование в среде FLAC3D) 
 

В результате анализа выяснилось, что при оценке устойчивости всей системы особое 

внимание следует уделить содержанию Н.О. в четных слоях Кр2 (целика нижней камеры), 

которые при большом содержании глины разрушаются в первую очередь, и по которым 

более мощные нечетные слои начинают «ползти» и выдавливаться в нижнюю камеру (рис.). 

Вследствие этого были предложены крайние пороговые значения процентного содержания 

Н.О. в рассматриваемых слоях и пластах, которые обозначают грань, выше которой высокое 

содержание глины должно быть учтено отдельно при расчете горнотехнических параметров 

в целях избежания высоких темпов оседаний. 
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УДК 1(091) 

 
В.В. Шилов, А.Н. Брезгина, С.С. Лепп 

«ОТПАДЕНИЕ» Л.Н. ТОЛСТОГО  
ОТ РУССКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ 

 
Рассматривается конфликт классика русской литературы с Русской православной церковью, 

который закончился «определением» об «отпадении» графа Толстого от Церкви. 

 

Всемирно известный писатель Л.Н. Толстой имел собственное понимание 

христианства, которое явно противоречило основополагающим канонам Русской 

православной церкви (РПЦ). В своих брошюрах «Исследование догматического богословия» 

(1879–1884), «Чем люди живы» (1881), «В чем моя вера?» (1884), «Так что же нам делать?» 

(1886), «Царство Божие внутри нас» (1890–1893), мыслитель и писатель выразил свое 

мировоззрение, которое было «бунтарским» для православной Руси [1]. 

Лев Николаевич был верующим человеком, при этом суть христианства видел в 

«единой заповеди» любви, «не в молебнах, обеднях, свечах, иконах учение Христа, а в том, 

чтобы люди любили друг друга, не платили злом за зло, не судили, не убивали друг друга» 

[2]. Даже в его известном романе «Воскресенье» (1889–1899) в образе циничного Топорова 

читатели узнавали обер-прокурора Святейшего синода К.П. Победоносцева, да и 

духовенство в его романе исполняет обряды наскоро и механически. 

Критиковал Толстой официальную церковь и за то, что она свои интересы ставит 

выше изначальных христианских идеалов – поддерживает смертную казнь, захватнические 

войны, угнетение простых людей. Не верил знаменитый писатель в непогрешимый авторитет 

Вселенских соборов, поклонение святым, в ад для грешников, и даже все «церковные 

таинства» считал бессмысленным колдовством. 

В свою очередь РПЦ не могла оставить без внимания «учения, противные Христу и 

Церкви» такого известного человека Российской империи (имевшего уже всемирную славу), 

и в вину ему было поставлено: 1) неприятие догмата Троицы и божественности Иисуса 

Христа; 2) непочитание всех церковных таинств; 3) неверие в загробную жизнь. 

Царское правительство, разумеется, было на стороне РПЦ. В 1880-е гг. ретивые 

блюстители религиозной нравственности призывали императора Александра III строго 

наказать «богохульника», но царь говорил, что не желает добавлять к славе графа-писателя 

«мученического венца». Самодержавие и РПЦ не допускали открытой публикации взглядов 

Л.Н. Толстого, тем не менее, они стали широко известны, появилось немало приверженцев и 

даже само это «учение» получило свое название – «толстовство». 

Конфликт писателя с Церковью закончился плачевно. В официальном органе 

Святейшего синода РПЦ в журнале «Церковные ведомости» 24 февраля 1901 года (ст. стиль) 

было опубликовано «Определение» с посланием Святейшего синода № 557 от 20–22 февраля 

об отпадении графа Льва Толстого от Церкви [3]. 

Речь идет именно об «отпадении», а не «отлучении», как иногда пишут авторы книг 

[4] или даже в официальной «Российской газете» [5], так как формально это «определение» 

не соответствовало канонам отлучения [6]. 
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Отлучение – это более серьезное наказание. Так, в 1378 г. великий князь Дмитрий 

Донской был отлучен от церкви св. митрополитом Киприаном [7]. Большой Московский 

собор 1667 г. отлучил от церкви «раскольников» (старообрядцев) и предал их вечному 

проклятию как «еретиков и непокорников» (в 1971 г. анафемы старообрядцам были 

отменены Поместным собором РПЦ). Еще пример: в 1970 г. Архиерейский собор РПЦ за 

границей провозгласил анафему Ленину. 

По отношению к Л.Н. Толстому Священным синодом было выбрано политкорректное 

слово «отпадение», то есть никто его проклятию и анафеме не предавал, от церкви не 

отлучал, да и само это «отпадение» было составлено в очень осторожных выражениях. 

Священный синод так констатировал свое решение: «Известный миру писатель, 

русский по рождению, православный по крещению и воспитанию своему граф Толстой, в 

прельщении гордого ума своего, дерзко восстал на Господа и на Христа Его и на святое Его 

достояние, явно пред всеми отрекся от вскормившей и воспитавшей его Матери Церкви 

православной и посвятил свою литературную деятельность и данный ему от Бога талант на 

распространение в народе учений, противных Христу и Церкви, и на истребление в умах и 

сердцах людей веры отеческой, веры православной, которая утвердила вселенную, которою 

жили и спасались наши предки и которою доселе держались и крепка была Русь святая…» 

[3] 

В этом «определении» самым «страшным» было то, что отныне известный писатель и 

мыслитель не имеет права принимать таинств исповеди, причастия и соборования, а также 

он лишался прав быть похороненным в соответствии с православными традициями. Заметим, 

и в наши дни могила Льва Николаевича в Ясной Поляне не имеет ни креста, ни плиты, а 

только могильный холмик, укрытый свежим дерном. 

По большому счету, это было довольно жесткое «определение», инициатором 

выступил митрополит С.-Петербургский и Ладожский Антоний, под давлением которого его 

подписали шесть иерархов, хотя против был обер-прокурор Святейшего синода К.П. 

Победоносцев (даже несмотря на то, что являлся злейшим врагом Толстого), так как считал, 

что данное «определение» только добавит графу Толстому популярности. 

Примечательно, что Константин Победоносцев (1827–1907), можно сказать, главный 

идеолог последнего периода Российской империи, сошелся во взглядах своей политической 

философии (социологии) с другим нашим классиком той эпохи (и даже дружил) – Ф.М. 

Достоевским. Эти два «охранителя» негативно относились к любым реформам и видели 

идеал для Отечества в православной допетровской Руси. 

Довольно странно, что по этому вопросу все трое (Победоносцев, Достоевский, 

Толстой) не нашли «общий язык», так как Л.Н. Толстой не считал Петра I «Великим», а 

представлял его как «кровавое чудовище, погрязшее в пьянстве и разврате» [8], что, во 

многом, соответствовало действительности (имеется в виду «образ жизни» царя-плотника). 

Впрочем, это отдельная тема глубокого исследования. 

После «определения» Священного синода Л.Н. Толстому и публикации в журнале 

«Церковные ведомости» уже через три дня, 25 февраля 1901 г., многие газеты Российской 

империи его перепечатали и практически сразу российское общество, учитывая масштаб 

личности Льва Николаевича, разделилось на два лагеря – от прямой поддержки, 

солидарности и восхищения, до яростной критики, вплоть до отлучения от Церкви 

«безбожного графа». 

Получал «безбожный граф» письма с проклятиями и даже угрозы убийства. В эти же 

дни в Санкт-Петербурге проходила 24-я «передвижная выставка», на которой был выставлен 

портрет Л.Н. Толстого известного русского живописца И.Е. Репина, и публика засыпала 

портрет Толстого цветами, после чего по настоянию полиции портрет сняли с выставки… Но 

все-таки общественное мнение успокоить было не так просто. По «инициативе» народных 

масс в некоторых церквях Российской империи начали «помещать» Льва Толстого в аду. 

Кстати, местные богомазы рисовали Толстого, идущего в ад, еще до того самого 

«определения». Очень известно подобное изображение в селе Тазово Золотухинского района 
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Курской области в Знаменской церкви (Церковь иконы Божией Матери «Знамение», год 

постр. 1850, архитектор К.А. Тон), где по решению прихожан была написана фреска, 

изображающая Л.Н. Толстого в аду, в объятиях Сатаны (работа мастера церковной живописи 

М.И. Андрюшина). 

В советский период, после ареста в 1937 г. настоятеля этого храма отца Федора, 

постройки церкви в с. Тазово были разрушены, колокола сброшены на землю и расколоты, а 

фрески храма безжалостно изуродованы. Тем не менее, данное изображение Льва Толстого 

осталось (было снято) и сегодня фрагмент этой стенной росписи из Знаменской церкви с. 

Тазово «Лев Толстой в аду» (датируется 1883 г.) хранится в собрании Государственного 

музея истории религии в г. Санкт-Петербурге. 

Изображение «Л.Н. Толстой в аду» и тоже вроде как по инициативе народных масс 

было выполнено в поселке Орел Пермской губернии (нынешнего Пермского края). В наши 

дни здесь работает церковь Похвалы Пресвятой Богородицы, построенная на средства 

Строгановых, законченная в 1735 г. (стиль позднего барокко), в которой можно увидеть 

изображение Л.Н. Толстого «в аду». Выполнил эту работу (фреску) дедюхинский художник 

Иконников (из бывших крепостных). «Орлинский» Толстой был изображен в окружении 

еретиков, сектантов, революционеров, то есть уже известных грешников. 

 

 
Рис. Современное изображение «Лев Толстой в аду» в церкви Похвалы Пресвятой 

Богородицы п. Орел (Березниковский городской округ, Пермский край). Фото И.Н. Фалько 
 

Данная фреска была аккуратно снята специалистом из Москвы реставратором П.И. 

Юкиным, когда храм закрывали, но при транспортировке в Березниковский краеведческий 

музей в 1954 г. ее нечаянно разбили. Фото этой фрески можно увидеть в журнале 

«Уральский следопыт» [9]. 

В 1941 г. церковь Похвалы Пресвятой Богородицы в п. Орел была закрыта, но в 1943 

г. она вновь была возвращена верующим. На месте утраченной фрески «Лев Толстой в аду» 

московским художником (имя пока неизвестно) в середине 1950-х гг. было выполнено 
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аналогичное изображение (хотя оно очень сильно отличается от первоначального), которое 

сегодня можно увидеть в орлинском храме. 

В годы советской власти ни РПЦ, ни новая коммунистическая власть своего 

отношения к Льву Николаевичу не изменили. В СССР высказывания классиков марксизма-

ленинизма были истиной в последней инстанции. «Вождь мирового пролетариата» В.И. 

Ленин посвятил несколько работ Л.Н. Толстому. Чего только стоит одно тезисное название 

его труда «Лев Толстой, как зеркало русской революции», в котором он отмечал: «Толстой 

смешон, как пророк, открывший новые рецепты спасения человечества…» [10] То есть, по 

мнению Ленина, «учение» Толстого, не что иное, как разновидность «романтического» 

утопического социализма. При этом Ленину нравилось, что Толстой критиковал капитализм, 

жестокую эксплуатацию трудящихся. 

Можно предположить: РПЦ в советский период, помня, что граф Толстой так и не 

раскаялся при жизни (так и остался «новым лжеучителем»), и зная, как Ленин к нему 

относился (идеологически), не противилась «художествам», в которых Лев Николаевич идет 

в геенну огненную. 

В начале XXI в. правнук писателя Владимир Толстой писал патриарху Алексию II с 

просьбой пересмотреть синодальное определение (от имени многочисленных потомков 

графа), но ему было отказано. В 2010 г. с просьбой проявить к Толстому сострадание 

обращался, уже к патриарху Кириллу, первый директор ФСБ, экс-глава Правительства РФ, 

на тот момент председатель Счетной палаты РФ и президент Российского книжного союза, 

доктор юридических наук, профессор С.В. Степашин. Тем не менее, РПЦ было заявлено: 

«Определение» Святейшего синода от 1901 г. об «отпадении» Л.Н. Толстого от Церкви не 

может быть снято с человека, который сам себя отверг от Церкви». 

Впрочем, история знает много примеров, когда известные личности, их взгляды, 

открытия, учения при жизни не были признаны современниками, но человечество о них 

хранит память не меньше, чем об их оппонентах: Николай Коперник, Мартин Лютер, 

Джордано Бруно, Галилео Галилей, Вольтер, Чарльз Дарвин… 

Любая церковь, как и общество, эволюционирует с течением времени, становится 

более демократичной, гуманной, толерантной. Возможно, всемирно известный писатель-

романист, чьи произведения переведены на десятки языков мира, Л.Н. Толстой, не будет 

больше изображаться идущим в геенну огненную. 
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С.Л. Баутина, Н.В. Митюков 

ФОТОГРАФИЯ НЕИЗВЕСТНОГО КАТЕРА  
ИЗ ЛИЧНОГО АРХИВА ПРОФЕССОРА ГОЛЕВА 

 
Статья посвящена идентификации фотографии из личного архива профессора Голева, где он 

изображен на палубе небольшого катера. Доказывается, что катер принадлежал ДОСААФ, где, 

очевидно, занимался в юности и сам Р.В. Голев. 

 

В личном архиве профессора Рудольфа Владимировича Голева (1939–2014) имеется 

серия фотографий, посвященная городскому транспорту Ижевска. Она частично была 

опубликована С.Н. Селивановским в книге «Старый Ижевск» [1]. В основном, это трамваи, 

автомобили, повозки и прочий наземный транспорт. Особняком в подборке стоит 

фотография № 818, подпись к которой гласит: «1950 год. Баркас КМ 1 у разрушенной водной 

станции. И эта техника подвластна будущему профессору Голеву» [1, C. 294].  

 

  
Рис. 1. Профессор Р.В. Голев 

[2] 

Рис. 2. Р.В. Голев на палубе неизвестного катера [1, С. 294] 

 

На фотографии (рис. 2) изображен катер типа КМ, но с запечатленного ракурса 

трудно различить тип КМ-II или КМ-IV. Они различались количеством двигателей ЗИС-5 и, 

следовательно, суммарной мощностью и габаритами машинного отделения. На палубе судна 

стоит мальчик, на вид ему лет 10–12, что по заявленной датировке как раз совпадет с 
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возрастом Р.В. Голева, которому в 1950 г. было 11 лет. Попавший в кадр водоем – явно 

Ижевский пруд. Хотя левая и правая часть фонового берегового ландшафта на снимке 

размыта, в центральной части хорошо виден торец дома, скорее всего Максима Горького, 79. 

Дом построен в 1936 г., поэтому вполне логично, что он попал на снимок 1950 г. В передней 

части катера написан бортовой номер, но можно прочитать лишь «КМ-1», поскольку далее 

идет цифра, которая подверглась преднамеренной ретуши, или случайно размазалась в 

солнечном блике.  

На 1950 г., судя по отчету ЦСУ [3], флоты на Ижевском пруду имели: Ижевская 

эксплуатационная контора Управления малых рек УАССР, Завод № 74 (ныне «Ижмаш»), а 

также Селычинский леспромхоз предприятия «Удмуртлес». Проблема в том, что ни в одном 

из этих хозяйств не было бывших флотских или НКВД-шных серийных катеров типа КМ. Но 

если типовой состав Ижевской эксплуатационной конторы и Селычинского леспромхоза 

достаточно хорошо известен, то по флоту Завода № 74 известны лишь названия судов и их 

мощность: «Кировец» (75 л.с.), «Стальной» (50 л.с.), «Планета» (90 л.с.), полуглиссер (63 

л.с.). Из указанного списка сразу исключаются «Стальной», находившийся на Каме, и 

«Планета», которая строилась на самом заводе и потому не могла быть серийной.  

Теоретически можно допустить, что какое-то судно в годы войны использовалось для 

охраны территории завода со стороны акватории пруда, например структурами НКВД, а 

после победы его передали заводу. Если предположить, что изображенный на фотографии 

катер типа KM-IV, то суммарная мощность двух двигателей ЗИС-5 должна быть                   

120–130 л.с., но ни одно судно не удовлетворяет этому условию. Если это KM-II, мощность 

одного двигателя ЗИС-5 в 63–68 л.с. вполне может указывать на полуглиссер. Проблема 

лишь в том, что катера типа КМ не имели глиссерного корпуса.  

В 1959 г. Ижевская эксплуатационная контора получила катер «Моряк» с двигателем 

150 л.с. Поскольку судно списали уже в 1962 г., скорее всего она его получила от какого-то 

хозяйства, до этого эксплуатировавшее судно на Ижевском пруду. Но проблема в том, что 

судно имело дизель 3Д6, а не бензиновый ЗИС-5. Теоретически, габариты машинного 

отделения KM-IV вполне допускают подобную замену, но целесообразность ее вызывает 

большие сомнения. Таким образом, ни одно хозяйство Ижевска подобный катер иметь не 

могло.  

Зато объяснительная записка к годовому балансу военно-морского клуба ДОСААФ 

указывает, что в 1951 г. произошло увеличение баланса организации на 70 тыс. руб. за счет 

безвозмездной передачи катера типа КМ [4, Л. 1]. По статье № 15 в этом году было 

израсходовано 3290 руб. «за разгрузку и погрузку катера К.М., согласно отношения 

Республиканского Комитета Досфлот от 15 марта 1951 года за № 157» [4, Л. 2]. Наконец, 

в пояснительной записке за II квартал 1951 г. указано: «безвозмездно получено от 

Краснодарского крайкомитета катер КМ-13 один на сумму 70000 руб.» [4, Л. 32]. 

Таким образом, получается во втором квартале 1951 г. от Краснодарского краевого 

комитета ДОСААФ был получен катер КМ-13 типа KM-IV. Тип и номер практически 

совпадают с изображенным на фотографии. И получается, что датировать фотографию 

следует не 1950-м годом, а 1951-м. К сожалению, военная судьба полученного судна не ясна. 

Номер 13 оно явно получило уже в Краснодаре, поскольку в военно-морском флоте все 

катера этого типа имели трехзначные номера. В настоящее время флот ДОСААФ не был 

объектом чьего-то исследования, так что о том, какое судно переименовали в КМ-13 остается 

лишь догадываться.  
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В статье раскрывается значимость школьного и молодежного туризма в целях повышения 

экологической культуры студентов и школьников. Обсуждается необходимость баланса между 

объемом рекреационных нагрузок на природные комплексы и их сохранностью. Разработка 

маршрутов и содержание биоэкологических экскурсий должны осуществляться совместно со 

специалистами-биологами, географами и экологами. 

 

В современном обществе с учетом глобальной мировой экологической обстановки 

наблюдается зачастую удручающая экологическая безграмотность, экологическая 

недобросовестность, экологическая безответственность, экологическое невежество, явный 

антропоцентризм в мышлении основной части населения планеты.   

В связи с необходимостью решения экологических проблем и понимания 

несоответствий во взаимоотношениях общества и природы перед системой образования и 

воспитания ставятся актуальные, важные, обширные задачи, которые связаны с 

обязательным экологическим подходом в обучении учащихся. Но формирование 

гармоничной, цельной, экологически ответственной личности не может быть завершено 

лишь при формальном подходе в теоретическом изучении окружающей среды, законов 

функционирования биосферы и ее компонентов, основ охраны природы, основ технологии 

экологически чистых производств, рекультивации территорий и рационального 

использования ресурсного потенциала планеты [1–7].  

Зачастую современный формальный подход экологического образования и 

воспитания не дает учащимся целостного понимания о процессах, происходящих в 

биологических системах от микро- до макроуровня, изменениях экосистем в различных 

природных зонах, зависящие от антропогенного фактора, структуры и динамики зональных, 

интразональных и зональных ценозов и связанных с ними животным миром. 

Таким образом, становится все более актуальным необходимость формирования 

четких экологических позиций и становление экологической культуры как отдельной 

личности, так и населения в целом. К сожалению, в настоящее время очень многие люди 

обладают экологическими знаниями, но не имеют экологической культуры. 

Авторитетные педагоги XIX века уделяли достаточно много внимания вопросам 

экологии и экологического образования. Еще Н.А. Корф, А.Я. Герд, Д.И. Тихомиров, Н.В. 

Тулупов и П.М. Шестаков использовали в своих работах материалы, способствующие 

экологическому воспитанию подрастающего поколения.  

На современном этапе развития педагогической науки внушительным рядом 

педагогов-методистов (С.В. Алексеевым, М.Ю. Гильденковым, Н.Б. Диденко, И.Н. 
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Пономаревой и другими) установлен низкий уровень общеэкологических знаний, умений, 

навыков у учащихся в нашей стране.  

Научные основы экологического туризма в сфере биологии, экологии, географии 

разрабатывались такими авторами, как В.В. Храбовченко, В.П. Чижовой, Е.Ю. Колбовским, 

Н.С. Мироненко, И.Т. Твердохлебовой и др.  

Самарскими учеными-биологами и методистами длительное время проводится оценка 

состояния природных комплексов региона и их роль в образовательном и воспитательном 

процессе школьников и студентов [7–9]. 

Цель нашего исследования – выявить ведущие формы и методы педагогической 

работы, применяемые при осуществлении экологического детского (школьного) и 

молодежного туризма с учетом необходимости формирования экологической культуры у 

подрастающего поколения. 

Объект исследования: учебно-образовательный процесс, направленный на 

формирование экологической культуры личности в ходе проведения туристско-

рекреационных мероприятий со школьниками и студентами. 

Предмет исследования: методика организации образовательного и воспитательного 

процесса при экологическом туризме в целях повышения экологической культуры учащихся 

и студентов. 

Практическая значимость исследований: данная работа рассматривает практические 

аспекты использования разнообразных форм и методов туристско-рекреационной 

деятельности для формирования экологической культуры школьников и студентов. 

Школьный экологический туризм в литературных источниках понимается как 

туристско-экологическая деятельность учащихся, которая дополняет установленную 

учебную программу. Эта деятельность может быть организована школой и другими 

образовательными учреждениями. 

Педагогами рассматриваются различные методы образования и воспитания, 

применяемые в ходе экологического туризма: методы экологической идентификации, 

экологической рефлексии, экологических ожиданий, ритуализации экологической 

деятельности, экологической заботы.  

В практике туристско-краеведческой деятельности сложились различные 

эффективные формы, способствующие формированию экологической культуры учащихся в 

виде экологических конференций, экологических акций, экологических слетов учащихся, 

туристско-экологических экспедиций, туристических походов, экологических троп, эколого-

туристических лагерей. 

По мнению некоторых авторов [10], в Самарской области наиболее перспективными 

районами для осуществления экологического туризма с точки зрения экологического 

благополучия и наличия объектов природы со статусом особо охраняемых природных 

территорий являются Большечерниговский, Камышлинский, Похвистневский и Шигонский, 

а по соотношению площади ООПТ к площади муниципального района – Алексеевский, 

Искалинский, Кошкинский, Клявлинский, Приволжский, Челно-Вершинский, 

Шенталинский. Однако необходим поиск баланса между рекреационным использованием и 

охраной окружающей среды, в том числе на особо охраняемых природных территориях. 

Анализ существующих методик оценки геоэкологического состояния рекреационных 

территорий Самарской области требует использования трех основных подходов – это оценка 

текущей экологической обстановки по показателям состояния почвенно-растительного 

покрова (стадии дигрессии, классы состояния и пр.); сравнение состояния участков 

рекреации и контрольных площадок; экспериментальная оценка устойчивости почвенно-

растительного покрова к воздействию рекреантов. В ходе работ выяснено, что основными 

особенностью участков неорганизованного массового отдыха является их 

полифункциональная структура, лентовидная морфология и локализация в водоохранных 

зонах, доступных для автотранспорта.  Установлено, что основным фактором воздействия 

рекреантов на почвенно-растительный покров является его вытаптывание, способствующее 
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уплотнению почв и вызывающее изменение физических свойств и, в меньшей степени, 

показателей их химического состава.  

В качестве рекреационно-туристических объектов в Самарской области уже 

традиционно используются природно-территориальные комплексы в составе Жигулевского 

государственного природного заповедника им. И.И. Спрыгина, Национального парка 

«Самарская Лука», Национального парка «Бузулукский бор», Средневолжского биосферного 

резервата. Уже налажены экскурсионные туры, осуществляемые различными организациями 

(обычно частными структурами), которые пользуются спросом в учебном процессе школ и 

вузов. 

Однако следует признать, что такие природно-территориальные комплексы, как гора 

Стрельная, гора Верблюд, гора Барсук, Пещеры братьев Греве, Коптев овраг, Зеленая гора, 

Молодецкий курган, Царев курган, озеро Молочка, Голубое озеро и некоторые другие в 

значительной степени пострадали от интенсивного использования при рекреации. 

Происходит вытаптывание почвенно-растительного покрова, нарушается покой и 

жизнедеятельность животных, возрастает замусоривание территории. Это обусловливает 

необходимость более четкого контроля и регламентации посещений туристами знаковых 

мест Самарской области. Однако сложно найти баланс между экономической выгодой и 

обеспечением подрастающего поколения краеведческой информацией с учетом 

необходимости сохранения природных объектов. 

Возникает резонный вопрос, почему в нашей стране рекреационный туризм 

разрабатывается в большей степени сторонними структурами, хотя в мировой практике 

именно природоохранные организации организовывают, отсиживают и регламентируют 

нагрузку и вид деятельности в ходе экологического туризма. 

В связи с высоким разнообразием видового и ценотического состава большинства 

ООПТ Самарской области педагог может без труда найти интересный объект для изучения, 

позволяющий ему решить большое число образовательных и воспитательных задач. В целях 

охраны природы Самарской области экологический туризм, в том числе школьный и 

молодежный, должен быть четко организован и пропагандировать прежде всего 

экологические принципы невмешательства в окружающую среду и защиту природных 

комплексов. 
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РИСКИ В УПРАВЛЕНИИ ЭКОНОМИКОЙ 
 

Предметом исследования выступают риски, возникающие в управлении, что определяет 

актуальность настоящей работы. Цель исследования – проследить взаимосвязь управления 

экономики с другими областями знаний, связанных с рисками.  

 

Объектом управления экономики выступают финансово-экономическая система, 

экономика в целом, а также социальная сфера, в том числе человек как социальное существо, 

и процессы, протекающие в данной сфере [11, с. 5–7]. Любые управленческие решения, 

включая управление рисками, не обходятся без этической стороны [9, с. 132–135], что 

говорит о том, что социология управления находится во взаимосвязи с этикой, психологией 

и философской наукой. В настоящее время социология управления особое внимание уделяет 

анализу природы риска, который неизбежно возникает и влияет на социальные системы, с 

целью последующего его управления [10, с. 268]. Этой же проблематикой занимается 

социология риска. 

В «Толковом словаре русского языка» Д.Н. Ушакова: Риск – 1. Возможная опасность. 

С риском для себя (что-нибудь делать). Подвергаться риску. Без риска (с инф.). Действие 

наудачу в надежде на счастливую случайность. «Риск – благородное дело» погов. 

2. Возможный убыток или неудача в коммерческом деле, обусловленные изменчивостью 

рыночной конъюнктуры (торг.). Делить риск пополам. 3. Опасность, от которой 

производится страхование имущества (спец.) [12]. 

Согласно имеющимся концепциям рисков, риск понимается в следующих аспектах: 

риск как опасность или угроза (возможность наступления событий с негативными 

последствиями, т.е. возможность реализации предполагаемой опасности); риск как 

возможность / шанс (взаимосвязь между риском и доходностью); риск как неопределенность 

(мера несоответствия между различными результатами решений, которые оцениваются через 

их полезность, вредность, а также эффективность по критериям соответствия выбранным 

ориентирам) [2, с. 562]. 

В экономической науке традиционно под риском подразумевают «вероятность того, 

что финансовый результат операции будет отличаться от ожидаемого» [4, с. 25].   

В литературе существующие риски классифицируют на следующие группы: 1. 

Духовно-нравственные риски (человеческий фактор, духовно-нравственный уровень 

развития, зрелось человеческой души, духовные и нравственные пороки). 2. Экологические 
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риски (от них зависит физическая жизнь человека). 3. Социально-политические риски; 4. 

Иформационные риски. 5. Финансовые риски (влияет на состояние экономики). 6. 

Кредитные риски. 7. Технические риски. 8. Технологические риски. 9. Медицинские риски. 

10. Правовые риски (связаны с законом и правосудием). 11. Репутационные риски. 12. 

Престижные риски. 13. Социальные риски. 14. Предпринимательские риски. 15. 

Инновационные риски. 16. Страховые риски и пр. [7, с. 12–16].  

Ценным для науки является духовно-нравственный аспект вышеперечисленных видов 

рисков, которые всегда связаны с человеческим фактором, так как они возникают только 

благодаря человеку, его определенным личным качествам, а также связаны напрямую с его 

духовно-нравственным уровнем развития [7, с. 12–16]. По этой причине к главной группе 

рисков отнесены духовно-нравственные риски, которые фактически предопределяют 

наступление других вышеперечисленных рисков.   

Серьезное отношение к духовно-нравственным рискам в системе управления и их 

минимизация приводят к снижению других рисков, связанных с антропогенным фактором 

(социально-политические риски, финансовые и пр.). 

Некоторые авторы духовно-нравственный аспект человеческой деятельности, в том 

числе и управленческих рисков, увязывают с человеческой душой, которая является главной 

духовно-нравственной ценностью человека [5, с. 62–65]. 

В религиозных учениях под духовно-нравственными рисками подразумевают грех. 

«Грех в переводе с греческого «hamartia» означает «промах», «ошибка», в русском языке 

ассоциируется со словами «ошибка», «погрешность», «огрехи». Грех является 

фундаментальной категорией религиозной этики, в светской же этике грех ассоциируется с 

нарушением общепринятых морально-этических правил, норм, установившихся в обществе» 

[3, с. 83]. В религиозной этике грех представляет собой зло, противостоящее добродетели [3, 

с. 83].  В связи с чем религия особое внимание уделяет духовному и нравственному уровню 

человека, соблюдению им заповедей Божьих и морально-нравственных норм и правил. 

Определенный духовный и нравственный уровень человека всегда позволяет ему 

принимать взвешенные, верные и направленные на пользу человека и общества 

управленские решения [6, с. 179–182].  

К большому сожалению, во всех кодексах этики должностных лиц коммерческих 

организаций и органов государственного и муниципального управления отсутствуют 

морально-нравственные требования именно к сотрудникам, а также к их духовно-

нравственному уровню развития, что, представляет собой существующие духовно-

нравственные риски в работе предприятия, на что не обращается пристального внимания 

руководством организации [7, с. 12–16]. Этот пробел также наблюдается в государственном 

и муниципальном управлении. 

Становится все более очевидным то, что ключевые проблемы современного общества 

и любой организации возникают в связи с обесцениванием духовных и нравственных 

ценностей (духовно-нравственной девальвацией) [1, с. 118–124]. Духовный и нравственный 

уровень человека достигается за счет воспитания и образования, усваивание и 

культивирование духовно-нравственных ценностей. В свою очередь, в организации это 

может достигаться за счет личного примера руководителя, а также за счет проведения 

мероприятий, направленных на повышение духовно-нравственного уровня сотрудников 

(организация мест для совершения молитвы сотрудниками, посещение музеев и культурно-

религиозных объектов, участие в религиозном туризме и т.д.). 

Этика делового общения никак не может обходиться без требований к духовно-

нравственному уровню человека (сотрудника), т.к. от этого напрямую зависят принимаемые 

управленческие решения [8, с. 111–114]. 

Таким образом, в ходе исследования нами было установлено, что объектом 

управления экономики определенно является не только социальная, но и духовно-

нравственная сфера человека, а предметом ее изучения выступают также духовно-

нравственные риски управления. 
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УДК 316.42 + 304.4 + 304.5 

 

В.Е. Шедяков 

ВОВЛЕЧЕННОСТЬ В НАУЧНОЕ ТВОРЧЕСТВО – ФАКТОР 
ЭФФЕКТИВНОЙ СОЦИАЛИЗАЦИИ 

 
С позиций задач социализации осуществлен анализ возможностей научного творчества. 

Охарактеризован потенциал процессов вузовского образования и воспитания в формировании 

специалиста, гражданина, личности. Выделено значение ценностно-смыслового, нравственно-

духовного освоения мира в созревании творческой личности. Показана общественная необходимость 

перехода от ориентаций на редкую роскошь умственного труда как привилегии правящих слоев – к 

освоению технологий массового творчества с раскрытием сугубо индивидуального комплекса 

одаренностей каждого. 

 

Поэзия и наука тождественны, если под наукой должно разуметь 

не одни схемы знания, но сознание кроющейся в них мысли. 

Поэзия и наука тождественны, как постигаемые не одною 

какой-нибудь из способностей нашей души, 

но всею полнотою нашего духовного существа 

 

В.Г. Белинский 

 

Как известно, предметный характер деятельности эффективно развивает сознание и 

включает в социальные коммуникации; «деятельность человеческого индивида представляет 

собой систему, включенную в систему отношений общества. … Предыстория человеческой 

деятельности начинается с приобретения жизненными процессами предметности» [1, с. 82, 

85]. Причем нарастающая объективная востребованность творчества и «конвейеризация» 

инноваций сопрягаются с необходимостью учета как сугубо индивидуального комплекса 

одаренностей каждого, так и умения работы в научно-производственном коллективе. В 

существенной мере огранка творческой направленности приходится на вузовские годы – 

хоть и совершенствуется в дальнейшем. Детско-юношеские годы вообще – время особо 

интенсивного формирования взглядов, подходов, миропонимания. В частности – выработки 

генерализующего дерева жизненных целей и мотиваций, определяющих ценностей и 

смыслов. Вовлечение в процесс сотворчества имеет не только человекосозидающее 

значение, выстраивается система отношений к усложняющемуся обществу, объектам 

культуры [2–5]. Механизмы социализации / аккультурации (прежде всего, путями 

кооперирования и состязательности: межличностной, между культурно-цивилизационными 

мирами и т.д.) должны не просто обеспечивать продуктивность деятельности человека, но и 

задавать гуманную, созидательную направленность применения им своих дарований. 

Симптоматика «переворачивания страницы истории» нарастает в характере отнюдь не 

только международных отношений, но и социальной общности. Это напрямую 

взаимосвязано; увеличение элементов равноправия в доступе к просоциальному развитию-

реализации дарований на всех уровнях – необходимость для осуществления рывка в 

развитии, завершения ничего позитивного не породившего исторически краткого периода 

эгоцентрического доминирования Запада и восстановления в новых условиях присущего 

послевоенному прорыву вперед грандиозного масштаба свершений. Уже вполне очевидно: 

разворачивающиеся исторического масштаба события находятся в плоскости 

ответственности нашего поколения; исторически мимолетная постсоветская зима 

завершается. Касающиеся и всего человечества, и отдельного индивида процессы частично 

проявились, выпукло и явственно обнаружились – как и специфика (в частности, 

возможности и угрозы) для каждого из культурно-цивилизационных миров [6–9]. Время же 

форсированного выбора будущего и создания его фундамента в новых условиях из сплава 
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характерных черт моделей «империи» и «социализма» объективно востребует 

самоотверженных пассионариев, «людей длинной воли», а отнюдь не мещан с мечтой о 

«кофе с крауссаном», уюте, комфорте и покое, не гобсеков, грезящих о разноцветных 

бумажках и банковских счетах. Напротив, для достижения свободы необходимо становление 

ответственности и самодисциплины / самоограничения. Сейчас определяется, каким станет 

грядущее, да и будет ли оно? Во многом это зависит от понимания, целеполагания, воли 

людей. Период изменений парадигмальной глубины требует созвучности преображений в 

теории и на практике. Когда обостряется борьба за модель будущего, нужны не просто 

пассионарии, но грамотные профессионалы и ответственные граждане. Между тем, сам по 

себе извращенно-патологический характер тех или иных механизмов и форм отнюдь не 

предохраняет ойкумену от их взращивания, встраивания в общественную целостность и 

распространения. При вроде бы чрезвычайной насыщенности разнообразными 

информационными потоками каждой конкретной человеческой жизни, само по себе это 

обстоятельство отнюдь не гарантирует успешной социализации / аккультурации и не 

защищает даже от простейшего «одиночества в толпе». Более того, и плотность 

«информационного шума», и его давление порой усиливают (в т.ч. защитную реакцию) 

агрессию и сублимацию. Причем как индивидуальная специфика психики, так и характер 

общества порой направляет активность в деструктивное русло. И здесь очень велик 

потенциал местного сообщества и региональной социокультурной среды и в амортизации 

информационного массива, и в про-социальной направленности жизненной энергии. В этом 

контексте духовная и физиологическая сытость, потребительство – этапы мещанства, 

элементы обезличивания филистерством творческой личности. Высокое рождается в 

неуспокоенности, восхождение требует духовного подвижничества. Опасность, риск отнюдь 

не заставляют прекратить творчество, а стимулируют его; трагедии выращивают из 

дарования настоящую величину. 

Для стабильности общественной поддержки трансформаций и создания в их процессе 

условий долгосрочного социально-экономического развития на основе реализации 

постглобальных эндогенных моделей, имманентных возможностям «умного общества» 

необходимы не только крупномасштабный маневр ресурсными базами и государственная 

поддержка «точек роста», в частности, – инновационных кластеров шестого-седьмого 

технологического укладов, но и формирование стимулирующей созидательный вектор 

перемен социокультурной среды, в частности, – комплексное укрепление мотивации 

развертывания и реализации творческого потенциала человека, а также обеспечение 

привлекательных условий жизни. Так, переход на новые модели жизнедеятельности и 

развития культурно-цивилизационного мира требует содержательного изменения 

общественной психологии и идеологии, подкрепленного в сфере рационально-

интеллектуальной и художественно-образной культуры, активизации культуры 

жизнедеятельности, общественных отношений и управления. В свою очередь, 

сорезонирование кросс-культурных и специфических для культурно-цивилизационных 

миров характеристик формирует разнообразные общественные платформы 

саморегулирования социально-экономической целостности, вызывая на основе особенностей 

социокультурных стилистик нормативы доверия при отношениях кооперирования и 

состязания. С одной стороны, повышение емкости внутреннего рынка, подъем экономики 

спроса, связанный с ними рост благосостояния населения и улучшение демографической 

ситуации – необходимость устойчивых жизнедеятельности и развития культурно-

цивилизационного мира. С другой стороны, укрепление социокультурного основания 

экономического прогресса, базирующееся на особенностях коллективного бессознательного 

и воплощенное в базовых ценностно-смысловых комплексах, социальном наследии, 

народном опыте, обеспечивает долговременные позитивные тренды в хозяйствовании. Так, 

есть два мощных приоритета общественного развития и итоговых показателя прогресса. Во-

первых, жизнь человека, ее качество и продолжительность. Во-вторых, достижения 

цивилизации, овеществленный в результатах материального и духовного производства труд, 



214 
 

совокупное социокультурное наследие. Культура создается не для узкого верхушечного слоя 

общества, а для всех. В ней формируется возможность и множества локальных пространств, 

и самых разнообразных контактов и пересечений. Соответственно, объективируется 

социальная потребность в запрете на насильственное манипулирование инновациями даже 

аутсайдерского типа, на разрушение даже контркультурных логик: новая эпоха создает 

культурные миры, где есть место всем, кто не навязывает свои подходы, мешая другим. В 

этой ситуации прогресс – восхождение от «человека экономическому» к «человеку 

творческому». Регресс – в деградации до торжества биологических инстинктов и состояния 

«экономического животного», «человека умелого», с индивидуальной редукцией до 

звериных инстинктов и общественной атомизации – стимулируется средой «сумеречного 

сознания», ориентирующей на стяжательство, комфорт и мотовство, отвергающей 

сущностные силы человека в пользу фетишизации вещей и капитала. Человек, чья 

жизнедеятельность полностью разложима на производство и потребление, – отчужденный 

как от деятельности, так и от жизни. Противопоставление производства – потребления, 

времени труда и досуга преодолевается свободой творческого само- и взаимовоплощения. 

Между тем, использование идолов комфорта и удовольствий облегчает вскрытие 

компаниями всемирного центра региональных рынков и отделение «зон благополучия» от 

«резерваций прошлого». Глобальные СМИ, тиражируя на весь мир идеалы перепотребления 

и беззаботности, доступные наиболее преуспевающим прослойкам населения, стимулируют 

скачок от ориентаций на труд к ситуации, где жаждут денег как средства получения 

удовольствий, от трудовой этики к «поведению дельфина». Если в экономике познания 

закрепляются посттрудовые стили жизни с интеграцией творчества в труде, познании и игре, 

то в непривелегированных регионах массовые профессии далеки от доминирования 

образовательно-воспитательных мотивов. Общественная среда, потворствующая трудовой 

миграции, различным вариантам дискриминации на рынке труда и работе на решение задач 

внешних заказчиков при разрушении структуры профессионального образования, – 

существенный фактор системной деградации этого рынка и массового оттока в наиболее 

благополучные регионы мира. Отсюда – и нарастающий дисбаланс трудового потенциала и 

народного хозяйства с огромной нехваткой квалифицированных работников, готовых к 

напряженному производительному труду. При этом, с одной стороны, деградирующее и 

опирающееся на сырьевой сектор хозяйство становится дополнением флагманских 

экономик. С другой стороны, зачастую, оказывается выгодным, находясь в единой 

созидательной цепочке разработки и внедрения прорывных решений, проживать в 

среднеуровневых регионах (где тот же уровень затрат позволяет вести гораздо более 

комфортабельную жизнь). В результате, реализуются крайне индивидуализированные 

варианты моделей самих трудовых отношений и их организации на оси «проживание – 

работа». «Мертвые души» противоположны творческому (в частности, гражданскому) 

горению. Именно надындивидуальные, надэгоистичные и другие трансцендентные факторы 

часто оказываются решающими на макро- и микроуровне. Все активнее заявляет о себе 

процесс изменений, предусматривающих сосуществования, пересечения и резонирования 

различных тенденций развития, среди которых ни одна не может претендовать на 

исключительное значение, что позволило бы без вреда абстрагироваться от прочих. 

Определяющая же направленность общественных трансформаций проявляется, например, в 

предрасположенности общества к определенным дарованиям, в предпочтении конкретных 

умений. 

Ныне научно-технологические ресурсы – важный фактор обеспечения суверенитета 

страны, а занятие научно-технологическим процессом составляет неотъемлемый элемент 

удовлетворения стратегических потребностей общества. Соответственно, научный труд – 

всеобщий по своему характеру, научные сообщества – активный участник международного 

диалога, но их активность и эффективность имеют критическое значение не только для 

обеспечения развития, но и для реальной безопасности. С этим непосредственно связана 

высокое общественное звучание миссии, социальная ответственность и этика ученого [10; 
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11]. Именно реализация и развитие научно-интеллектуального потенциала становится по 

мере роста объема и значения информационного обмена мощнейшим фактором жизни 

общества, партнерства и конкуренции культурно-цивилизационных миров. Между тем, если 

СССР славился своими фундаментальными научно-техническими прорывами, то ныне, по 

примеру Запада, чаще концентрируются, скорее, на прикладных разработках и доводке. Да и 

массовое движение ВОИР уже осталось в советском прошлом. Недостаточная мощь на 

научно-технологическом поприще могла бы создать роковое окно уязвимости в 

обороноспособности страны. А информационная конкуренция, в свою очередь, выступает 

определяющим результат условием диалога. 

Таким образом, возвращение высокого общественного звучания образования, науки, 

концептуального и технологического знания – непременный элемент восходящей орбиты 

социокультурной среды. Теперь – с выработкой потребности каждого в получении высшего 

образования и участия в интеллектоемком творчестве. А качество единства образования и 

воспитания в послешкольный период во многом подводит итог и в становлении основных 

форматов личности специалиста и гражданина, и в подготовке к участию в системе 

социальных контактов (в частности, и в трудовой сфере). Конкретно-всеобщее отношение к 

человеку и массовость вхождения в сотворчество активно закладывается педагогическими 

процессами. Единство научной и нравственной систем оценок – основа рефлексивного 

управления и органичного подъема эффективности производства. При этом в 

патологизированном обществе (например, при доминировании разрушительных целей: 

наживы, потребительства, формального престижа и т.п.) присвоение результатов творчества 

и паразитирование на них, разумеется, отнюдь не становятся действительным шагом в 

развитии. Более того, атомная бомба становится просто «интересной физикой»: для эмпатии 

жителям Хиросимы и Нагасаки, Сонгми и Белграда нужны нравственно-духовные 

основания. А это требует адекватной социокультурной среды, в том числе – научного 

творчества. Творчество становится не только идеально всеобщим, но и реально всеобщим 

фактором социогенеза. Как констатировал академик П.С. Александров: «Русская 

интеллигенция представляла собой колоссальную культурную силу прежде всего потому, 

что состояла из людей, привыкших думать широко и о многом. Без этой привычки человек 

не может быть настоящим ученым, несмотря на наличие отдельных хороших собственных 

результатов, как не может быть настоящим музыкантом пианист или скрипач, 

интересующийся лишь техническими проблемами своего инструмента. Он может сделаться 

виртуозом, но большим музыкантом не будет никогда.» 
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ПРОБЛЕМА НАРУШЕНИЯ АВТОРСКИХ ПРАВ  
ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ АУДИО- И ВИДЕОМАТЕРИАЛОВ  

В УЧЕБНЫХ ЦЕЛЯХ 
 

Рассмотрено понятие авторского права, проанализированы связанные с ним статьи ГК РФ и случаи 

нарушения, а также предложены рекомендации по использованию аудио- и видеоматериалов в 

учебных целях. 

 

Современное образование невозможно представить без использования 

информационных технологий, а обучение иностранному языку без использования самых 

различных аутентичных источников информации, например, таких как аудио, видео, 

позволяющих ближе познакомиться с культурой страны изучаемого языка, услышать 

аутентичную речь в отсутствии языковой среды. Одной из проблем при использовании 

заимствованного цифрового контента является проблема соблюдения авторских прав, что 

послужило объектом нашего исследования. Предметом являются рекомендации по 

использованию аудио и видео в образовательных целях. 

Авторское право – это разновидность интеллектуального права, которое защищает 

произведения науки, литературы и искусства. Это понятие возникает при наличии 

произведения, то есть некоторой объективной формы, представляющей авторскую идею. 

Иначе говоря, авторское право распространяется именно на конкретную форму реализации, 

но не защищает ее идею. Соответственно, нарушение авторских прав – это использование 

результатов интеллектуальной деятельности автора без его согласия [1]. Из-за огромного 

количества информационных ресурсов в современном мире человек все чаще сталкивается с 

проблемой нарушения авторских прав и недобросовестного использования 

интеллектуальной собственности, поэтому защита авторских прав по-прежнему является 

одной из самых сложных гражданских проблем, имеющих непреходящее значение и 

актуальность. 

Законодательно авторское право, применимое к учебным материалам, защищено 

статьей 1274 ГК РФ «Свободное использование произведения в информационных, научных, 

учебных или культурных целях», в которой сказано, что разрешается использование 

правомерно обнародованных произведений в необходимом для достижения образовательной 

цели объеме без согласия правообладателя при условии обязательного указания имени 

автора и источника заимствования [2]. 

Судебная практика практически не содержит процессов по нарушению 

интеллектуальных прав в области образования, потому что ГК РФ разрешает свободно 
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использовать авторские материалы в учебных целях при выполнении определенных 

требований. Однако нарушение авторского права наказуемо. Рассмотрим причины и 

следствия такой проблемы на примере иска Ильи Варламова в отношении сообщества 

Archi.ru. Ответчик разместил на своем сайте 22 фотографии истца без его разрешения. 

Первоначально иск не был удовлетворен, так как фотографии были взяты из открытых 

источников с указанием ссылки на блог автора, объем цитирования был небольшой. Однако, 

апелляционный суд решил, что изображения не были цитированы, а иллюстрировали 

информационные материалы, не несущие образовательный характер, поэтому фотографии не 

могли быть свободно использованы. Но первоначальное решение осталось в силе, так как 

Верховный суд посчитал возможным цитирование не только литературного, но и любого 

другого произведения без согласия автора и выплаты вознаграждения. При этом Верховный 

суд отметил законность размещения иллюстраций в силу их некоммерческого использования 

[3]. Этот прецедент дает понимание того, что при использовании авторских материалов без 

цели получения прибыли (например, для обучения), суд будет на стороне ответчика.  

Для иллюстрации проблемы авторского права рассмотрим несколько учебных 

материалов с точки зрения соблюдения законодательства. Например, для создания учебного 

курса [4] использовано видео «Asking for and Giving Directions» [5], взятое с площадки 

YouTube для ознакомления студентов с предлогами направления в английском языке. Курс 

не предполагает коммерческого использования и создается исключительно в 

образовательных целях, а также указывается автор материала и ссылка на ресурс. Видео 

заимствуется с видеохостинга YouTube. Это означает, что материал является правомерно 

обнародованным произведением, так как политика данного сервиса предполагает 

добросовестное использование интеллектуальной собственности [6]. Также данное 

образовательное видео используется в оправданном поставленной целью объеме, так как 

целиком содержит образовательную информацию. Согласно подпункту 2 пункта 1 статьи 

1274 ГК РФ использование этого видеоматериала является законным. Рассмотрим 

использование фильма «The Hobbit: An Unexpected Journey» целиком для той же цели. 

Данное действие уже не будет являться законным с точки зрения ГК РФ, так как видео будет 

взято в излишнем объеме. 

Использование фильмов или сериалов в учебных целях допустимо, что подтверждает 

анализ материалов, посвященных обучению английскому языку по фильмам и размещенных 

на видеохостинге YouTube. Рассмотрим несколько примеров: «Английский на слух | 

Английский по фильмам | EnglishDom» [7], «Урок Разговорного Английского по 

Легендарному Сериалу Друзья» [8] и «Учим Английский по Фильму АВАТАР. Английский 

язык по фильмам» [9]. Авторы этих и большинства подобных видеороликов всегда 

упоминают, что контент носит обучающий характер. Также указывается источник 

заимствования вспомогательных материалов. Для достижения поставленной 

образовательной цели фильмы и сериалы используются не целиком, а только фрагментами в 

достаточном объеме. Стоит отметить, что рассмотренные видеоматериалы размещены на 

добросовестной площадке YouTube в течение долгого времени и обладают большим 

количеством просмотров, значит, контент соответствует стандартам данного видеохостинга, 

и, следовательно, использование этих материалов является законным.  

С учетом приведенного выше анализа по статье 1274 ГК РФ можно сформулировать 

следующий список рекомендаций для законного использования аудио- и видеоматериалов: 

1) обращение к достоверным источникам с открытыми условиями использования, 

которые предполагают правомерное обнародование материалов; 

2) обязательное указание автора и источника заимствования; 

3) цель должна быть образовательной, так как использование материалов без 

разрешения правообладателя для иных задач, например, для оформления, будет считаться 

нарушением; 
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4) объем материалов должен быть необходимым и достаточным для описания 

поставленной учебной цели. Например, может предполагаться использование фрагмента 

фильма или аудиозаписи, а не все произведение целиком. 

В статье 1259 ГК РФ также указаны материалы, не являющиеся объектами авторского 

права, например, официальные документы, государственные символы, сообщения о 

событиях и фактах, поэтому их можно свободно использовать в образовательных целях [10].  

Таким образом, современное законодательство допускает использование находящихся 

в открытом доступе звуко- и видеозаписей для создания обучающего материала, но при этом 

следует придерживаться данных ранее рекомендаций, чтобы не нарушить авторские и 

смежные права. 
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П.А. Шаклеина, А.Н. Брезгина, В.В. Шилов 

КУЛЬТОВАЯ ДЕРЕВЯННАЯ СКУЛЬПТУРА В БЕРЕЗНИКОВСКОМ 
ИСТОРИКО-ХУДОЖЕСТВЕННОМ МУЗЕЕ ИМ. И.Ф. КОНОВАЛОВА 

 
Представлены малоизвестные широкой общественности оригинальные, самобытные экземпляры 

храмовой скульптуры крупнейшего музея Верхнекамья, которые являются яркими шедеврами 

отечественного и мирового наследия. 

 
Население Древней Руси активно и широко использовало в повседневной жизни 

дерево как доступный, традиционный и хорошо зарекомендовавший себя материал. Слава 

прикамских «древоделов» уже в эпоху позднего средневековья была настолько велика, что 

даже Петр I («царь-плотник») своим специальным указом вытребовал плотников, столяров и 

котельников с Верхней Камы для строительства новой столицы – Санкт-Петербурга. 

Особую гордость, и не только жителей Пермского региона, но и всех граждан РФ, 

вызывают образцы храмовой скульптуры или пермской деревянной скульптуры, так 

называемые «Пермские боги», которые сегодня во многих странах мира признаны 

шедеврами мирового уровня. 

Пермская деревянная скульптура получила распространение на территории 

современного Пермского края в XVII–XIX вв. и является замечательным образцом восточно-

христианского искусства, при этом сохранила черты языческой культуры (от финно-

угорской культуры идолопоклонников) и даже испытала влияние западноевропейского 

барокко [1]. 

Оригинальная коллекция «Пермских богов» собиралась в первые годы советской 

власти директорами Пермской государственной художественной галереи (ПГХГ) – А.К. 

Сыропятовым (1922–1925) и Н.Н. Серебренниковым (1925–1949). Резные произведения 

сакрального смысла они свозили в Пермь из глухих населенных пунктов Верхнекамья 

(Северного Прикамья). 

 

 
Рис. 1. «Распятие Христово». XVIII в. Поступление неизвестно. БИХМ. КП-696.  

Фото И.Н. Фалько 
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Препятствием для сбора коллекции были местные атеистические власти и 

общественные деятели (воинствующие безбожники). Кроме этого, образцы деревянной 

скульптуры нужно было еще отыскать в подвалах, «запасниках» церквей, так как 

канонически Русской православной церковью запрещалось объемное (трехмерное) 

изображение Христа. 

Несмотря на запреты, уцелели экземпляры скульптур даже самого Христа. 

Оригинальностью поражает многое. Это и техника исполнения, позы, сюжеты, но особенно 

лик Христа. Так как коренные жители Северного Урала финно-угры – коми-пермяки, коми-

зыряне, ханты (остяки), вогулы (манси) – отсюда и Христос, как правило, изображен 

брюнетом с выраженными азиатскими скулами и глазами. 

Христианизация Перми Великой началась намного позже, чем в центральной части 

России (официальное присоединение Перми Великой к Московскому государству состоялось 

в 1472 году). Даже пятый епископ Пермский Иона (умер 6 июня 1470 г.) тоже первоначально 

с трудом продолжал обращение в христианство язычников коми-пермяков, живших по рекам 

Кама и Чусовая («претерпел много лишений и страданий»), пока ему не удалось обратить в 

христианство одного пермского князя и несколько волхвов [2]. 
Иона, окрестив князя и солидную часть населения Перми Великой, как и первый 

епископ Стефан Пермский, продолжил борьбу с идолами, о которых было сказано: «Боги 

были болваны истуканные, изваянные, издолбленные, вырезом вырезанные». Но местное 

население долго еще сохраняло свою приверженность язычеству, а Русская православная 

церковь (РПЦ) вынуждена была мириться на первых порах с этим «негативным» фактором и 

разрешила изображать христианских святых в виде статуй, вырезанных из дерева, с 

характерным, как сказано выше, присутствующим здесь у коренного населения 

антропологическим типом лица, чтобы не лишиться паствы совсем.  

Существует и такая точка зрения. Исследователи П.А. Корчагин и Е.В. Шабурова 

считают, что пермская культовая скульптура возникла через два с половиной века после 

крещения Перми Великой и не была заменой прежних идолов для новообращенных, а, 

напротив, служила «фактором религиозного просвещения» [3]. 

Маститый исследователь О.М. Власова пишет, что с конца XVII до начала XX века: 

«Монументальность форм, эмоциональная открытость, огромная духовность и высокий 

профессионализм отличают пермские региональные вариации основных стилей эпохи. В 

этом состоит характерность, самостоятельность и самобытность пермской деревянной 

скульптуры» [4, с. 11].  

 

 
Рис. 2. Спас в Темнице». XVIII в. Из церкви Похвалы Богородицы в п. Орел. Березниковский 

историко-художественный музей (БИХМ). КП-596. Фото И.Н. Фалько 
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С 1923 по 1926 гг. упомянутые выше замечательные подвижники отечественной 

культуры Н.Н. Серебренников и А.К. Сыропятов провели шесть экспедиций, во время 

которых было приобретено 412 отдельных фигур. В последующие годы коллекция 

пополнилась еще на треть. В судьбе ныне всемирно известной Пермской коллекции самое 

активное участие принимали теоретик искусства, реставратор, просветитель, художник-

живописец, академик АН СССР (1943) И.Э. Грабарь (в 1925 г. был участником экспедиции 

Н.Н. Серебренникова в Верхнекамье) и нарком просвещения РСФСР, академик АН СССР 

(1930) А.В. Луначарский. У последнего даже в журнале «Искусство» в № 5 (1928 г.) была 

опубликована статья «Пермские боги» [5]. Тогда же, в 1928 г., Н.Н. Серебренников 

опубликовал свое до сих пор непревзойденное исследование о пермской деревянной 

скульптуре [6]. 

Судьба величайшего подвижника культуры Н.Н. Серебренникова (1900–1966) во 

многом была трагична, учитывая тот факт, что он был «непролетарского происхождения» 

(сын священника!) и служил писарем в колчаковской армии (!). Последнее «дело Н.Н. 

Серебренникова по идеологической работе» было заведено в 1959 году. Так что его жизнь 

вполне можно назвать настоящим человеческим подвигом [7]. 

За прошедшие десятилетия XX в. (несмотря на эпоху советского атеизма) 

сотрудниками ПГХГ была скомплектована замечательная коллекция «пермских богов», 

которая в наши дни насчитывает около 400 инвентарных номеров. В 2012 г. в Москве вышло 

богато иллюстрированное издание доктора искусствоведения, заслуженного работника РФ, 

члена Союза художников О.М. Власовой «Резные иконостасы Прикамья», в которой Ольга 

Михайловна представила 172 иллюстрации (почти все цветные), но среди них нет 

фотографий экземпляров храмовой деревянной скульптуры из Березниковского историко-

художественного музея им.  И.Ф. Коновалова [4]. 

Примечательно, что большинство предметов пермской деревянной скульптуры в 

ПГХГ привезены именно с нашего Верхнекамья. В годы советской власти региональная, 

федеральная власть не считалась с мнением местной общественности и передавала в 

центральные музеи шедевры, объясняя, что это национальное достояние и кто его увидит в 

провинции? 

 

 
Рис. 3. «Ангелы». XVIII в. Из церкви Похвалы Богородицы в п. Орел. БИХМ. КП-5497/5.  

Фото П.А. Шаклеиной 
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Тем не менее, не все эти шедевры покинули Верхнюю Каму. По данным старшего 

научного сотрудника Березниковского историко-художественного музея (БИХМ) Э.К. 

Шеиной, по итогам 2021 г. фонд БИХМ насчитывает более 150 тысяч предметов. 34 

предмета в фондах и экспозиции БИХМ – это уникальные образцы пермской деревянной 

скульптуры, с которыми еще не знакомы широкие круги общественности России, да и 

нашего краевого центра Перми. 

В БИХМ по списку значится 34 предмета коллекции «Культовая деревянная 

скульптура» (жаль, легенда о происхождении сохранилась не у всех предметов), но следует 

признать, что некоторые оригинальные экземпляры «Березниковских богов» в БИХМ не 

уступают по оригинальности «Пермским богам» в ПГХГ [8]. 

Экземпляры деревянной скульптуры в Березниковском музее по форме, сюжетам 

тоже связаны с традициями древнерусской резьбы, а технология изготовления скульптуры 

напоминает иконную. Мастера для своих изделий предпочитали сосну и липу, которые 

обрабатывали с помощью топора и ножа. В XVIII в. употреблялись также тесла, долота, 

пилы, стамески, буравы, струги и дорожники. На поверхность дерева для росписи наносился 

меловой грунт (левкас), а роспись – яичной темперой, нередко дополняясь позолотой, то есть 

листовым или «твореным» золотом и серебрением. В XIX в. мастера скульптуры начали 

расписывать свои произведения масляной краской. 

 

 
Рис. 4. «Никола Можайский». Конец XVII в. – начало XVIII в. Из церкви святителя               

Николая Чудотворца в с. Пыскор. БИХМ. КП-1236/1. Фото И.Н. Фалько 

 

Уникальные Пермские боги не только «предания старины глубокой», они и в наши 

дни влияют на современное искусство Пермского Прикамья. Феномен пермской деревянной 

скульптуры просматривается в творчестве художников с середины прошлого века, яркие 

представители – пермские художники Михаил Георгиевич Павлюкевич (член Союза 

художников с 1989 г., Заслуженный художник РФ) и его жена Ольга Викторовна Субботина 

(член Союза художников России с 1993 г.). 

Восхищение Пермскими богами вызывает удивительная техника исполнения 

старинных мастеров, приводит к философским смыслам, анализу глубоких религиозных 

переживаний, в независимости от принадлежности к определенной философской школе или 

конфессии позволяет размышлять о вечности и вечном. 



223 
 

Представленные в этой статье снимки шедевров деревянной скульптуры из фондов 

нашего Верхнекамского музея будут хорошим дополнением к ранее изданным и интересны 

как исследователям, так и широким слоям общественности. 

 

Авторы выражают искреннюю благодарность за предоставленные материалы 
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СРАВНИТЕЛЬНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ: 
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ И ПРОБЛЕМЫ РЕАЛИЗАЦИИ 

 
В настоящее время устойчивое сбалансированное развитие регионов во многом определяется не 

только наличием у них сравнительных преимуществ, но и способностью их реализовывать. В 

статье изложена краткая характеристика сравнительных преимуществ Амурской области, 

представляющей собой типичный периферийный регион. В качестве методов исследования 

использованы методы статистического анализа, сравнительный анализ. Проведенный анализ 

показал, что ряд сравнительных преимуществ региона используется не в полном объеме, что 

требует от органов власти корректировки управленческих политик в части их реализации. 

 

Амурская область является уникальным субъектом РФ с точки зрения 

географического положения, климатических условий, природных ресурсов, определяющих 

структуру и особенности хозяйственного комплекса региона. Ключевыми секторами 
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экономики региона, обеспечивающими основной объем ВРП, являются транспорт и 

хранение, добыча полезных ископаемых, строительство и торговля. На их долю приходится 

более 52,4% от общего показателя по всем отраслям [1].  

Одним из главных преимуществ региона, как нам видится, является его приграничное 

положение. Амурская область имеет самую протяженную границу с КНР. Данный фактор 

оказывает воздействие на социально-экономические процессы, протекающие на территории 

региона [2].  

С позиции туристической сферы экономики Амурская область имеет ряд 

преимуществ, реализация которых требует принятия ряда решений. Столица региона, город 

Благовещенск, – единственный в России административный центр, расположенный на 

государственной границе РФ. Город от Китая отделяют лишь 750 метров реки Амур. 

Транспортно-логистическая система Амурской области может служить отличным 

конкурентным преимуществом. Во-первых, по территории региона проходят два важных 

железнодорожных пути: Байкало-Амурская и Транссибирская магистрали. Кроме того, 

важное значение имеет еще и федеральная автомобильная трасса М-58 «Амур», 

соединяющая Дальний Восток и Западную часть страны. Помимо этого, по территории 

региона проходит газопровод «Сила Сибири», соединяющий Чаяндинское месторождение в 

Республике Саха (Якутия) с местом назначения экспорта газа в Китае [3].  

Важным конкурентным преимуществом экономики Амурской области является 

агропромышленный комплекс. Амурская область – основной аграрный регион Дальнего 

Востока. АПК является важнейшей составной частью экономики Амурской области, где 

производится жизненно важная сельскохозяйственная продукция и сосредоточен огромный 

экономический потенциал. Ведущими отраслями сельского хозяйства Амурской области 

являются растениеводство и животноводство.  Амурская область занимает первое место в 

Дальневосточном федеральном округе по производству сои и зерна, второе – по 

производству молока, мяса, картофеля и овощей.  

Еще одним сравнительным преимуществом региона можно назвать ресурсный 

потенциал. Амурская область занимает 3-е место в России по добыче полезных ископаемых 

и 3-е место в ДВФО по заготовкам древесины. Также Амурская область занимает 1-е место 

на Дальнем Востоке по выработке электроэнергии. Эта сфера представлена тремя ГЭС: 

Бурейская, Нижне-Бурейская, Зейская; Благовещенской ТЭЦ, Райчихинской ГРЭС и другими 

объектами, то есть энергетический потенциал позволяет не только обеспечивать энергией 

нужды своего региона и соседних территорий, но и наращивать энергопотребление для 

возрастающих нужд производства. 

В целом, можно сказать, что Амурская область обладает достаточным количеством 

сравнительных преимуществ в различных отраслях экономики. Но для того, чтобы говорить 

о том, насколько эти преимущества эффективно и полно реализуются, необходимо провести 

их оценку. 

Важным показателем, характеризующим экономический потенциал региона, является 

объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг 

собственными силами по видам экономической деятельности (табл. 1). 

 

Таблица 1  

Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг 

собственными силами по видам экономической деятельности (в фактически действовавших 

ценах; миллионов рублей) [4] 

Вид экономической деятельности 2016 2017 2018 2019 Тр.ср (%) Тпр.ср (%) 

Добыча полезных ископаемых 59451 64359 60169 82506 112,96 12,96 

Обрабатывающие производства 26777 31095 34091 39032 113,42 13,42 

Обеспечение электрической энергией, 

газом и паром; кондиционирование 

воздуха 

31708 36087 37046 45166 112,80 12,80 
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В целом ситуация имеет положительную динамику, объем показателей возрастает, 

средний темп прироста всех показателей по итогам 2016–2019 годов составляет 

приблизительно 13 процентов. При ситуации постоянного роста объема товаров, работ и 

услуг можно констатировать, что регион способен участвовать в международном и 

межрегиональном разделении труда, а значит можно говорить о реализации своих 

сравнительных преимуществ. 

В статье дана количественная оценка некоторых показателей, характеризующих 

сравнительные преимущества экономики Амурской области (табл. 2). 

  

Таблица 2  

Количественная оценка некоторых показателей, характеризующих сравнительные 

преимущества экономики Амурской области [5] 

Показатель Физический объем 

показателя (2019) 

Вес показателя в 

макрорегионе, % (2019) 

Продукция сельского хозяйства – 

всего, млн. руб. 
44736 23,2 

Инвестиции в основной капитал – 

всего, млрд руб. 
343,4 22,1 

Сальдо прямых иностранных 

инвестиций, млн. долларов США 
208 9,5 

Грузооборот – млн.т.–км. 

(автомобильный транспорт) 
627 8,9 

Внешняя торговля экспорт* – млн. 

долларов США 
490,4 1,7 

Внешняя торговля импорт*  – млн. 

долларов США 
276 3,3 

*Показатели экспорта и импорта включают и международную, и межрегиональную 

торговлю. 
 

Данные показатели отражают основные сравнительные преимущества Амурской 

области в контексте разделения труда в рамках макрорегиона. Кроме того, по показателю 

«Продукция сельского хозяйства» регион занимает 41-е место в рейтинге среди регионов РФ; 

конкуренцию здесь может составить лишь Приморский край (49-е место в РФ). Остальные 

же регионы отстают на 19 и более позиций. Практически каждый 5-й рубль инвестиций в 

основной капитал в 2020 году в ДВФО приходился на Амурскую область, и в 

общероссийском рейтинге регионов РФ по объему инвестиций область занимает 6-е место. 

Показатель «Сальдо прямых иностранных инвестиций» хоть и не имеет такого 

значительного веса, но все равно отражает положительную динамику развития региона. В 

структуре этого показателя в рамках ДВФО лидирующую позицию занимает Сахалинская 

область (привечено почти 90 процентов всех иностранных инвестиций Дальнего Востока), а 

Амурская область занимает уверенное второе место, являясь при этом одним из 6-ти 

регионов, имеющих положительное сальдо. 

По остальным же показателям, которые можно отнести к характеристикам 

сравнительных преимуществ, ситуация обстоит не так позитивно. Главная проблема – 

внешняя торговля. Регион, находящийся на границе с одной из крупнейших экономик мира, 

а также имеющий установленные связи с Соединенным Королевством, Швейцарией, 

Казахстаном, Монголией, Финляндией и многими другими, экспортирует и импортирует 

очень малое количество товаров.  

Эта проблема свойственна всему Дальнему Востоку. Макрорегион производит лишь 

6,3% от общероссийского ВВП. При этом вклад Амурской области в этот показатель лишь 

0,4 процентных пункта, что составляет 6,3% от всего ВРП Дальневосточного федерального 
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округа. В первую очередь это связано с недостаточным развитием обрабатывающего 

производства и экспортом ресурсов, что значительно уменьшает показатель экспорта за счет 

низкой добавленной стоимости. Для того, чтобы полноценно оценить эту проблему, 

необходимо рассмотреть вопрос промышленного производства в регионе. 

Крупные промышленные предприятия региона сосредоточены в отраслях 

машиностроения, производства строительных материалов, пищевой промышленности и 

добычи полезных ископаемых. Всего на территории представлены 23 крупных 

промышленных предприятия. Для такого крупного региона как Амурская область такое 

количество крупных производственных объектов, безусловно, является крайне малым и 

недостаточным.  

Анализ сравнительных преимуществ экономики Амурской области позволяет выявить 

некоторые проблемы и трудности в их формировании и развитии. Наличие этих проблем 

ухудшает конкурентоспособность региона, а также влияет на развитие экономики области в 

целом.  

Первую комплексную проблему можно обозначить как недоиспользование 

промышленного потенциала региона. Это в некотором смысле «голландская болезнь» на 

уровне области. Многие ресурсы в различных отраслях вывозятся как внутри страны, так и 

за рубеж в непереработанном виде, что приводит к значительному недополучению ВРП. 

Субъекты регионального бизнес-сообщества по большей части заинтересованы в получении 

прибыли «здесь и сейчас», что не позволяет рассчитывать на развитие производства на 

долгосрочную перспективу и строить наиболее точные планы и прогнозы долгосрочного 

развития. Это постепенно ухудшает положение сравнительных преимуществ областной 

экономики. 

Другой проблемой формирования и развития сравнительных преимуществ Амурской 

области можно считать недоиспользование потенциала приграничного положения, 

выражающегося в неэффективности использования транспортно-логистического и 

туристско-рекреационного потенциалов. При всей совокупности преимуществ по объемам 

грузооборота регион уступает другим территориям ДВФО. Перевозки различными видами 

транспорта также уступают конкурентам, несмотря на наличие крупных транспортных путей 

в области. В совокупности эти две проблемы создают ситуацию, при которой региону 

практически нечем «удивить» своих конкурентов, что ставит его в догоняющее положение, 

если рассматривать экономическую ситуацию в целом.  

Туристско-рекреационная отрасль Амурской области также имеет свои проблемы. 

При всем богатстве региона туристско-рекреационными ресурсами, туристская 

инфраструктура находится на достаточно низком уровне развития. Это в значительной 

степени ограничивает интерес туристов к Амурской области. Помимо этого, огромным 

барьером становится транспортная доступность региона: авиабилеты стоят очень дорого, а 

условия использования наземного транспорта осложняются или большим затрачиваемым 

временем, или значительными неудобствами маршрутов.  

Еще одна проблема формирования и развития сравнительных преимуществ 

экономики Амурской области – недостаточное развитие технологичных отраслей. Это как 

раз та сфера, которая набирает все большее значение и, соответственно, те регионы, которые 

смогут быстрее освоить это направление, значительно обгонят своих конкурентов. К этим 

отраслям можно отнести как сами по себе наукоемкие отрасли производства, так и внедрение 

современных технологий в уже классические отрасли экономики. Здесь необходимо 

отметить, что эта проблема одна из наиболее актуальных в регионе за счет отсутствия 

крупных научных центров. В регионе даже не реализуется национальный проект «Наука». 

Подводя итог, можно сказать, что Амурская область имеет достаточно сравнительных 

преимуществ для того, чтобы конкурировать с другими субъектами Российской Федерации, 

и для того, чтобы участвовать в разделении труда внутри национальной экономики или 

экономики макрорегиона. Но их реализация сталкивается с множеством различных проблем 
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и барьеров, в связи с этим появляется необходимость поиска качественно новых путей 

решения данных проблем. 
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ВЛИЯНИЕ РЕГИОНА КАВКАЗСКИХ МИНЕРАЛЬНЫХ ВОД  
НА ЭКОНОМИКУ СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ 

 
Статья посвящена изучению природного уникального региона. Кавказские Минеральные Воды 

уникальный природный объект, который обладает большими возможностями для привлечения 

туристического потенциала в регион. Изучено его влияние, а также рассмотрены перспективы его 

использования.  

 

Экономика регионов России на протяжении долгого исторического времени 

претерпевала изменения не только внутри страны, но и в мире в целом. С развитием 

промышленности, технологий, науки и с внедрением программ социального экономического 

развития, а также изменений в законодательной базе экономика функционировала по-

разному. Одним из регионов, обладающих разнообразными направлениями в экономике, 

является Ставропольский край. Это не случайно, а связано с разнообразными ресурсами 

края. Основываясь на статистике «Стратегия социально-экономического развития 

Ставропольского края до 2035 года», регион рассматривается и как лечебно-оздоровительный 

курорт, способный конкурировать с наиболее развитыми европейскими курортами, и как 

ресурсная сельскохозяйственная база. По объему валового регионального продукта (ВРП) на 

душу населения край также находится на 1-м месте среди регионов Северо-Кавказского 

федерального округа (СКФО) и представлен различными направлениями сельского 

хозяйства, промышленности (рис.). 

Отличительной характеристикой края является наличие курортов Кавказских 

Минеральных Вод (далее – КМВ), которые обладают уникальными рекреационными 

ресурсами, природно-климатическими и лечебными факторами. На территории КМВ 

выявлено около 130 минеральных источников.  Про это и пойдет речь в данном проекте. 
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Рис. Доля Ставропольского края в различных показателях социально-экономического 

развития на Юге России и в СКФО, 2016 г. 

 

Курортный район Минеральных Вод имеет под собой множество перспектив для 

государства и населения России. Сам регион является одним из старейших в стране. 24 

апреля 1803 г. Александр I подписал указ «О признании государственного значения 

Кавказских Минеральных Вод и необходимости их устройства». Это и считается началом 

формирования Кавказских Минеральных Вод как российского курорта. Большинство 

крупных городов-курортов основываются как бальнеологические курорты (минеральные 

воды различного состав и лечебные грязи).  Помимо этих природных ресурсов есть и другие, 

которые оказывают влияние на экономическое развитие региона. Вот несколько основных: 

1. Медицинский и лечебный потенциал – по составу и качеству своих 

бальнеологических ресурсов, по богатству и разнообразию минеральных источников 

курортный регион России – Кавказские Минеральные Воды – не имеют аналогов на всем 

Евро-Азиатском континенте, да и мире. Это сероводородные воды, углекислые воды 

(пятигорские нарзаны), азотно-метановые и соляно-щелочные воды. Все эти ресурсы 

помогут улучшить здоровье населения, а также привлечь внимание иностранных людей, 

которые будут приезжать на оздоровление. 

2. Природный потенциал (климат, рельеф, состояние воздуха, заповедники и т.д.) – 

район располагается на Кавказе, который представляет собой один из самых благоприятных 

регионов страны, а теплый климат, горы, леса и живописная, почти не тронутая людьми 

природа, делают его уникальным. 

3. Исторический потенциал – место расположения курортов, имеет богатую 

историю, с которой связано множество известных людей (Лермонтов, Пушкин, военные 

полководцы и другие). 

4. Место приема иностранных гостей и серьезных людей – отели, гостиницы, 

олимпийские объекты, международные здания (министерства, посольства, мировые 

организации) – для них это будет максимально безопасная и приятная территория. 

5. Промышленный потенциал – производство газированных напитков и розлив на 

экспорт лечебных вод. 

6. Спортивный потенциал – группа курортов может стать местом развития 

спортивных направлений (бассейны, спортивные залы, стадионы, велотрассы, спортивные 
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площадки и другие объекты), благодаря чему поможет развиваться спорту в стране, повышая 

здоровье граждан. 

7. Объединительный потенциал – район можно соединить с другими курортами 

страны (Крым, Каспийское и Черное моря), тем самым создав для юга России огромную 

территорию отдыха и оздоровления, развивая все государство, с помощью создания 

аэропортов, железных и автомобильных дорог. 

Это не все перспективные направления в развитии группы курортов Кавказских 

Минеральных вод, но это именно те, которые помогут сделать Ставропольский край и 

Россию лучше. 

Несмотря на такой потенциал, есть также множество проблем с исполнением этих 

перспектив: 

1. Устаревшая инфраструктура источников. 

2. В связи с достаточным использованием минеральных источников возрастает 

нагрузка на хозяйственно-коммунальную систему водоснабжения и водоотведения. 

3. Финансирование объектов. 

4. Недостаточное информирование населения в условиях неконтролируемого 

отпуска минеральной воды оказывает негативное влияние на здоровье людей, в связи 

обострением хронических заболеваний. 

Пути решения проблем: 

1. Обновить инфраструктуру, улучшить старые объекты, построить новые, слежение 

за состоянием оборудования. 

2. Предпринять постройку и использование канализационных труб лучших по 

качеству, специализированных и устойчивых к взаимодействию с составом минеральных 

вод. Развитие водоснабжения региона. 

3. Выделение из федерального и регионального бюджетов сред. 

Курорты Минеральных вод, несмотря на множество проблем, остаются одним из 

самых перспективных направлений в экономике Ставропольского края. Все их богатые 

ресурсы и другие значимые особенности делают их совершенно уникальным местом, со 

своей богатой историей и благоприятным климатом. Благодаря таким обширным 

возможностям курорты смогут стать главным рекреационным местом не только в стране, но 

и, возможно, мире. Сам Северный Кавказ может сделать столько всего при его развитии для 

страны, что сложно вообразить. Многие надеются на то, что Минеральные воды будут и 

дальше развиваться и делать нашу страну и людей лучше, а этот проект поможет многим 

понять важность и возможности этого места.  
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И.С. Баранова 

ОЦЕНКА ЭКОНОМИЧЕСКОЙ СОСТАВЛЯЮЩЕЙ УСТОЙЧИВОГО 
РАЗВИТИЯ СУБЪЕКТОВ УРАЛЬСКОГО ФЕДЕРАЛЬНОГО ОКРУГА 

 
Актуальность темы обусловлена сложной социально-экономической ситуацией в стране. Анализ 

экономических показателей субъектов Уральского федерального округа показал существенный 

разброс как в их величине, так и в причинах формирования. Исследование подтвердило значимость 

экономической составляющей для устойчивого развития региона. 

 

Устойчивое развитие регионов является в настоящее время актуальной задачей в 

условиях череды экономических кризисов, ухудшающегося состояния природной среды, 

нарастающей политической напряженности. Экономический подход к концепции 

устойчивости развития основан на таких категориях как доходы, основной капитал, 

экономический рост и пр. Поскольку устойчивое развитие подразумевает удовлетворение 

потребностей населения при сохранении окружающей среды и ресурсов без ущерба для 

будущих поколений, доходы обеспечивают поддержание и улучшение уровня жизни. 

Экономический рост наряду с социальной ответственностью и экологическим балансом 

является важной составляющей устойчивого развития любого региона. 

Анализ основных целей ООН в области устойчивого развития показывает, что 

половина из них напрямую связаны с экономической ситуацией. В достижении остальных 

целей четко просматривается необходимость экономической поддержки. Мировой опыт 

показывает, что рациональное природопользование и предотвращение глобальных и 

региональных экологических катастроф невозможно без подкрепления долгосрочными 

экономическими проектами. Необходимы разработки в направлении 

экологосбалансированного устойчивого экономического роста. Ученые говорят о появлении 

новых наук – экономики человека, работающей на обеспечение роста качества жизни 

населения, а также экономики устойчивого развития, изучающей согласование образа жизни 

общества с экологическими возможностями планеты. 

Методика оценки устойчивого развития региона подразумевает математическую 

обработку статистических данных по каждому компоненту. Наиболее научно приемлемым в 

подобных исследованиях является применение многомерного сравнительного анализа, 

позволяющего учитывать не только абсолютные и относительные величины показателей 

каждого региона, но и степень их близости к показателю-эталону [1]. В соответствии с этим 

методом наилучшее значение конкретного показателя (максимальное для позитивного 

критерия и минимальное для негативного) принимается за единицу, а затем значения 

показателя других регионов делятся на него. Результатом подобных расчетов для каждого 

показателя по всем исследуемым регионам становится матрица стандартизированных 

коэффициентов, которые затем возводятся в квадрат. Для каждого региона вычисляется 

сумма значений всех преобразованных показателей. Полученные рейтинговые оценки (Rj) 

размещаются по ранжиру и определяется место каждого региона по уровню развития в 

целом, либо по какой-либо составляющей развития. 

Экономические показатели являются неотъемлемой частью характеристики 

устойчивого развития любого региона, поскольку непосредственно связаны с важнейшей его 

частью – населением. Именно уровень и качество жизни населения представляют собой 

основу развития региона. Валовой региональный продукт и доходы консолидированных 

бюджетов на душу населения в совокупности с показателями внедрения инноваций и 

научных достижений в производство становятся индикаторами устойчивости и успешности 

развития территории. Кроме того, необходимо учитывать масштабы распространения таких 

негативных явлений как убыточность предприятий и степень износа производственных 

фондов. Для оценки экономической составляющей развития субъектов Уральского 
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федерального округа (УрФО) была отобрана группа показателей, отражающая основные 

параметры экономического развития любого региона (табл.). 

 

Таблица  

Экономические показатели субъектов УрФО, 2020 год [2] 
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1. Курганская обл. 281 49 60 31 98 62 0,15 24 3,2 72,8 

2. Свердловская обл. 587 89 61 28 102 61 1,16 25 6,5 81,0 

3. Тюменская обл. без АО 822 190 44 33 129 55 1,27 26 13,0 124,5 

4. Ханты-Мансийский АО 2734 616 72 34 92 56 0,08 13 1,0 192,3 

5. Челябинская обл. 445 93 52 34 99 65 1,6 27 4,4 69,4 

6. Ямало-Ненецкий АО 5710 1970 57 40 100 61 0,01 9 0,5 414,5 

  

Величина валового регионального продукта на душу населения обобщает 

экономическую деятельность региона и характеризует процесс производства товаров и услуг 

для конечного использования. Кроме того, ВРП является показателем экономической 

производительности предприятий и организаций региона. Определяется как валовая 

добавленная стоимость, т.е. разница между выпуском товаров и услуг и промежуточным 

потреблением. Упрощенно можно сказать, что это объем всех произведенных товаров и 

услуг в денежном выражении. 

В 2020 г. в среднем по России ВРП на душу населения составлял 646 тысяч рублей. В 

половине субъектов УрФО данный показатель ниже среднероссийской величины. 

Наихудшая ситуация наблюдается в Курганской обл., что объясняется преобладанием здесь 

сельскохозяйственного производства. Значительным превышением ВРП на душу населения 

как на фоне других субъектов УрФО, так и на фоне всей страны характеризуются Ямало-

Ненецкий и Ханты-Мансийский автономные округа. Это связано с относительно низкой 

численностью населения субъектов, а также с отраслевой структурой экономики, в которой 

преобладают нефтегазовый и строительный комплексы, добыча полезных ископаемых, 

трубопроводный и воздушный транспорт. 

Те же субъекты УрФО характеризуются наибольшими объемами инвестиций на душу 

населения в регионе, значительно превышая соответствующий среднероссийский показатель 

в 137 тыс. руб. Это характеризует большие объемы затрат на строительство и реконструкцию 

объектов, включая расширение и модернизацию, приводящие к увеличению их 

первоначальной стоимости. На территории ЯНАО и ХМАО наблюдаются высокие затраты 

на приобретение машин, оборудования, транспортных средств, производственного и 

хозяйственного инвентаря, а также на формирование рабочего, продуктивного и племенного 

стада. 
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На уровне и ниже среднероссийского показателя степени износа основных 

производственных фондов (52%) находятся Тюменская и Челябинская области, где 

накопленный износ имеющихся основных фондов достаточно близок по величине к полной 

учетной стоимости этих основных фондов. На остальной территории УрФО степень износа 

варьирует от 57 до 72 %. Большая величина данного показателя обусловлена ростом 

устаревания оборудования, вызванным не только физическим, но и моральным износом. 

Недостаточно интенсивная ликвидация устаревших фондов также приводит к увеличению 

показателя. Средний нормативный показатель износа составляет 50%. Таким образом, 

ситуация в регионе требует принятия соответствующих управленческих решений по 

обновлению основных фондов. 

Удельный вес убыточных предприятий в среднем по России в 2020 г. составил 33%. 

Большинство субъектов УрФО характеризуются примерно тем же уровнем показателя. 

Исключение представляет ЯНАО, где доля убыточных предприятий от общего числа 

организаций по всем видам экономической деятельности достигает 40%. Это обусловлено 

наличием таких системных проблем, как монопрофильный характер экономики, 

неразвитость транспортной инфраструктуры, относительно высокие тарифы на услуги 

доступа к сети Интернет, несовершенная логистическая схема, повышающая уровень цен из-

за заложенных в них коммерческих рисков. 

Отношение текущего объема производства в 2020 году к объему промышленного 

производства в предыдущем году в большинстве субъектов УрФО, так же, как и в среднем 

по России, показывает незначительный спад, либо стагнацию. Существенный подъем в 

величине индекса промышленного производства наблюдается в Тюменской обл. Это 

обусловлено главным образом за счет развития обрабатывающего сектора экономики 

(152%). Наиболее высокие темпы роста отмечены в производстве химических веществ и 

химических продуктов, резиновых и пластмассовых изделий, кокса и нефтепродуктов и т.п. 

Одним из значимых показателей устойчивого развития территории становится 

показатель использования широкополосного доступа к сети Интернет.  В среднем по России 

высокоскоростной доступ в Интернет у организаций составляет 58%. Коммутируемый 

доступ имеет значительные ограничения по пропускной способности и занимает телефонную 

линию, что снижает скорость информационных потоков и, как следствие, производственных 

процессов. Широкополосные технологии позволяют обмениваться данными во много раз 

быстрее, не монополизируя телефонную линию. Несколько ниже среднероссийского 

величина показателя в Тюменской области и ХМАО. Максимальное значение наблюдается в 

Челябинской области. Регион активно участвует в реализации национальной программы 

«Цифровая экономика», федеральных проектах «Устранение цифрового неравенства», 

«Информационная инфраструктура», «Цифровое государственное управление». 

Очевидна взаимосвязь рассмотренного показателя с величиной затрат на науку. Доля 

внутренних затрат на исследования и разработки в ВРП в среднем по России составляет 

1,24%. Первое место в УрФО занимает Челябинская область (1,6%), где развитие региона 

опирается в том числе на компетенции вузов и на институты поддержки инноваций – 

Территорию бизнеса, «Точку кипения», региональное представительство «Сколково», 

бизнес-инкубаторы и другие структуры. Достаточно высок показатель затрат на НИОКР в 

Тюменской и Свердловской областях. Крайне низкими показателями характеризуются 

ХМАО и ЯНАО. Это связано с довольно невысоким уровнем развития в субъектах кадровой 

и сбытовой инфраструктуры. Наблюдается отставание вузов автономных округов по 

качеству исследований (цитируемости ученых и доходах от НИОКР) от ведущих вузов. 

Схожая ситуация с распределением среди субъектов федерального округа величины 

показателя доли предприятий, занимающихся инновациями. Наименьшим удельным весом 

таких предприятий характеризуются ХМАО и ЯНАО. В остальных регионах величина доли 

варьирует от 24 до 27% при среднероссийском уровне 23%. Данный показатель является 

индикатором эффективности инновационной деятельности. Инновации позволяют 

предприятиям выходить на новый уровень конкурентоспособности. 
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Одним из способов оценки результатов инновационной деятельности предприятия 

является вычисление удельного веса инновационной продукции в общем ее объеме. 

Инновационной продукцией считается та, которая подвергалась в течение последних трех 

лет каким-либо технологическим изменениям. К инновационным услугам относят те, чьи 

характеристики или способы использования принципиально новые либо качественно, либо 

технологически значительно усовершенствованы. По доле инновационных товаров, работ и 

услуг в общем объеме отгруженных товаров, выполненных работ и услуг выше показатели и 

среднероссийского уровня, и окружного у Тюменской и Свердловской областей. Ниже всего 

удельный вес инновационной продукции и услуг в ХМАО и ЯНАО, что очевидно связано с 

ситуацией небольших затрат на НИОКР и низкой инновационной активностью в данных 

субъектах УрФО. 

В среднем по России в 2020 г. доходы консолидированных бюджетов субъектов РФ 

составили 101,9 тыс. руб. на душу населения. Консолидированный бюджет субъекта РФ 

представляет собой свод регионального бюджета со всеми бюджетами муниципальных 

образований. Является инструментом в системе финансового управления и используется для 

прогнозирования, расчетов, анализов и т.д. С помощью консолидированного бюджета 

управляют доходами и расходами. Наибольшая величина доходов консолидированных 

бюджетов субъектов в УрФО наблюдается на территории ЯНАО, ХМАО и Тюменской 

области. Значительный разброс в величине данного показателя в округе объясняется более 

высоким уровнем налогов и сборов, уплачиваемых в бюджет, а также доходов от 

использования имущества, которое находится в государственной или муниципальной 

собственности, на территориях с развитой добывающей промышленностью. 

 

 
Рис. Сравнительная рейтинговая оценка экономической составляющей развития            

субъектов УрФО 

 

 Первое место в рейтинге занял субъект, набравший наибольшую сумму, второе – 

следующий результат и т.д. Таким образом, экономическая составляющая развития 

Тюменской обл. и ЯНАО находится в наилучшем положении среди других субъектов 

региона. Последние места ожидаемо заняли ХМАО и Курганская область, почти все 

соответствующие показатели которых находятся в наихудших для УрФО значениях. 

Сложившаяся экономическая ситуация является как причиной, так и следствием 

особенностей развития каждого из субъектов. Значительным иннвационным потенциалом 

располагает Челябинская область, активно занимающаяся развитием информационных 

технологий и внедрением инноваций. 
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Данная методика расчета интегрального показателя представила достаточно полную 

картину экономической составляющей развития региона. Выбор групп показателей 

несколько ограничивается характером и разнообразием собираемой государственными 

органами статистической информации. Ситуация зачастую осложняется отсутствием 

единообразия в единицах измерения, уровня административных образований, по которым 

производится сбор данных, иногда пробелами в определенные временные периоды. 

Перечень индикаторов был отобран по их значимости для устойчивого развития региона. 

Лучшая экономическая ситуация наблюдается в субъектах, где местное правительство 

приняло меры по поддержке региональной экономики. Учет региональных особенностей 

экономической составляющей развития крайне актуален. Управление устойчивым развитием 

территорий призвано обеспечить реализацию интересов местного населения. Содействие 

экономическому росту и улучшение инвестиционного климата должны стать важнейшими 

задачами региональных и муниципальных органов власти. 
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СОВРЕМЕННЫЙ ПОДХОД К РЕЛИГИИ КАК МИРОВОЗЗРЕНИЮ 
 
В данной статье речь пойдет об одной из важнейших тем настоящего времени – о современном 

подходе к религии как мировоззрению. Рассмотрены основное понятие религии, ее видоизменения и 

ответвления в виде сект и новых религиозных течений. Предпринята попытка определить, какое 

значение имеют религиозные верования в современном веке технологий. 

 

Религия – это совокупность взглядов и убеждений, веры в существование 

сверхъестественных сил. Прежде всего, это система определенных моральных норм, догм, 

правил и сводов законов, которые чтут верующие люди. Религия зародилась давно. Люди 

верили в богов различных стихий и считали, что те помогут им в земных делах, исцелят, 

наведут на путь истины. С тех времен появилось множество религиозных течений и 

ответвлений с разными учениями, идолами, Богами.  

Роль религии в современном мире по-прежнему велика, хотя многие утверждали, что 

с техническим прогрессом ее роль в обществе уменьшится или пойдет на спад. Считается, 

что такой исход событий вполне мог быть, но не полное исчезновение религии как таковой, а 

небольшое уменьшение числа верующих, т.к. технический прогресс и развитие человечества 

в разных сферах деятельности, по большей части научных, могло привести к тому, что люди 

стали бы склоняться к более научным и доказанным теориям, концепциям. Но исходя из 

того, что такого не произошло, можно сделать вывод, что религия играет огромную роль в 

жизнях людей, несмотря на изменение их образа жизни, мышления и развития современных 

технологий. [1] 

Однако раньше религия имела огромное влияние на людей, их общественную и 

личную жизнь, а также на политику и всю политическую сферу. В ходе развития 
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человечество избавилось от всеобъемлющего контроля и влияния церкви. Другими словами, 

произошел процесс секуляризации. Секуляризация – уменьшение значимости религиозных 

верований, ценностей и норм, которые заменяются идеями и правилами, подлежащими 

обязательному обоснованию рациональными аргументами. Этот процесс прошел давно 

(начался еще в Европе с XV века) и в настоящее время важность религии не уменьшается, но 

и не возрастает как в прежние времена. Следует указать, что так и должно быть, так как 

разные сферы общественной, политической, экономической, духовной жизни не должны 

пытаться доминировать одна над другой. Они должны существовать вместе, занимая каждая 

свою нишу. [2] 

Как говорил архиепископ и хирург Лука: «Вера недоказуема. Много было споров, 

много было попыток одних людей доказать, что Бог существует, и других – что Бога нет. И 

никогда на протяжении всей истории человечества никто не мог переубедить своих 

противников, ибо не в доказательствах дело». 

В настоящее время преобладают три религии, которые принято называть мировыми: 

христианство, ислам и буддизм. Статистика меняется, но чаще всего остаются эти три 

системы ведущими. Это течения, охватившие наибольшее количество людей, 

единомышленников.  

С ХХ века и по настоящее время происходит бум не только мировых религий, но 

возникновение и бурное развитие бессчетных религиозных движений и сект. Секта – это 

вероисповедная, политическая, философская или другая группа, являющаяся оппозиционной 

к уже существующим и утвердившимся религиозным направлениям и течениям. Значимой ее 

особенностью является их исключительность, нетерпимость к инакомыслящим. Рассмотрим 

некоторые из современных религиозных течений: 

 «Брахмо-самадж» – религиозно-реформаторское течение в индуизме. Главной 

идеей сообщества считается почитание единственного Бога, однако, без идолопоклонства; 

[3] 

 «Нью Эйдж» – духовное течение, в котором главную роль играют переживания 

человека. Основной идеей является свершение душевной зрелости путем становления 

осознания священной природы и овладения спиритуальными техниками; [4] 

 «Зеленый орден» – религиозная группировка, исповедующая сатанизм. 

Последователи этого течения проповедуют идеи расизма и национализма; [4] 

 «Учение Ошо» – индийское религиозное течение, включающее в себя множество 

религий и философий всего мира. Но основной идеей является самопознание человека, его 

свобода и одиночество на пути к нирване и самопониманию; [4] 

 «Неоязычество» – измененные языческие учения, пытающиеся решить проблемы 

общества и человека как личности. Возникло на основе уже существовавших религий; [4] 

 «Брахма Кумарис» – духовное учение, основами которого стал индуизм. 

Основной идеей организации является то, что все люди – дети единого Господа Бога; [4] 

 «Ананда Марга» – радикальное религиозное сообщество, представляющее собой 

совокупность индуизма, йоги и тантризма. Его главной целью было очищение, достижение 

«высшего сознания» путем медитации и правление новым обществом; [4] 

 «Общество сознания кришны» – неоиндуистская организация, считающая, что 

мир давным-давно вступил в эпоху страданий, когда защитить людей сможет лишь Господь 

Кришна, повелитель Вселенной. Основное средство спасения – послушное богослужение 

Верховной Личности и декламация святой мантры «Харе Кришна», что гарантирует 

избавление человека от скверны вещественного мира – мира страданий; [5] 

 «Великое Белое Братство Юсмалос» – тоталитарная секта синкретического 

характера. Сторонники секты вели замкнутый для посторонних образ жизни, ее деятельность 

обладала ярко выявленным антисоциальным характером. «Белое братство» проповедовало 

неминуемый конец света, который был назначен первоначально на 24 октября 1993 г., но 

впоследствии перенесен на 13 ноября этого же года. [6] 
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Все эти и многие другие религиозные течения объединяет то, что они появились не 

более сотни лет назад и считаются новыми. Большинство из них является совокупностью, 

смесью других религий. Но некоторые, наоборот, представляют собой оппозиционные уже 

существующим верованиям организации, это чаще всего секты (запрещенные разрушающие 

ценности организации). Таких движений за последние годы возникло очень много. 

Можно признать, что религия – это проводник между нашим миром и миром духов, 

сакральным миром, который мы не можем увидеть, но можем почувствовать, верить в него. 

Очевидно, что пик мировых религий и возникновение бесчисленных новых культовых 

движений прямо зависит от внутренних и духовных потребностей людей. Значимость 

религии в современном обществе несильно изменилась по сравнению с той ролью, какую 

играли религиозные верования в предшествующие века, если не обдумывать того факта, что 

в большинстве стран религия и политика разделены, и священнослужители не располагают 

властью оказывать значимое воздействие на политические и гражданские течения в стране. 

[7] Религия формирует воззрения и убеждения, систему принципoв и нравственности.  

Если говорить обо всех религиях обобщенно, то можно сказать, что каждая из них 

нужна для удовлетворения душевных и мистических потребностей людей. Многие вещи и 

явления неподвластны человеческому пониманию и не объясняются наукой. [8] Именно 

поэтому люди обращаются к религии и находят ответы на все волнующие их вопросы. Она 

помогает людям обрести душевный покой, гармонию и понять себя.  

Э. Фромм: «Идея о том, что человек создан по образу Божию, ведет не только к мысли 

о равенстве Бога и человека или даже к мысли о независимости от Бога; из нее вытекает и то, 

центральное для гуманизма убеждение, что в каждом человеке заключается все 

человечество». [9]   

Религия играет одну из важнейших ролей в нашем мире, несмотря на то, что она не 

имеет прежней власти, как в древние времена, она является отдельным аспектом жизни 

людей. Религиозные верования еще очень долгое время будут существовать, может быть в 

измененном виде, но всегда будет процент людей, верящих в сверхлюдей или высшие силы, 

которые обязательно помогут им. Для ученого религия является формой мировоззрения, 

способом принятия, понимания себя и окружающей действительности. Именно понятие веры 

дает исследователю силы добиться результатов в своей работе, в своем исследовании.  

Для обычного человека религия выступает защитой. Герой романа С. Кинга сказал 

«черный и белый, желтый и красный – все они в глазах Бога прекрасны». Это значит, каким 

бы ты не был внешне и внутренне, ты всегда будешь любим Богом. Можно предположить, 

что это является одной из причин, по которой некоторые люди верят в высшие силы – 

осознание того, что в глазах Творца ты очень значим. Это дает людям надежду и веру в 

лучшее, а самое главное веру в себя и душевный покой. 

Таким образом, даже видоизменение и появление новых религиозных течений не 

ослабили влияния религии среди людей многих стран мира. 
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ЦЕННОСТЕЙ 
 
В данной статье рассмотрено плодотворное сотрудничество химии со многими науками, а также 

важность философского осмысления и роли философии в современной химии. Указана тесная связь 

философии химии с производством материальных ценностей.    

   
 Химическая наука, начиная с давно известных законов и положений, и заканчивая 

сложными современными теориями, связана с философией, что дает ей стремительный 

толчок для развития современной химии. Химия, бесспорно, – наука фактов. Философия 

химии – новое направление в философско-методологическом исследовании химической 

науки. Появляется возможность для анализа знаний химии. Ее можно отнести к 

самостоятельной отрасли знания и исследовательских практик. Как и в любой науке 

выявляется ряд проблем, требующих своего анализа и принятия решений. Здесь 

привлекаются методология и средства философии: возможность применения химии к 

физике, специфика средств визуализации химической информации и природы химических 

моделей, а также значение социальных ценностей в развитии современной химии. 

 Опираясь на методологические традиции, происходит процесс становления нового 

направления. Советская традиция рождает новый раздел. Как результат, появляется особый 

раздел философских знаний, который получил название «Философские вопросы 

естествознания». Основой данной исследовательской отрасли в этот период стала философия 

диалектического материализма. Рассматривая западную философию, можно отметить, что 

интерес к науке проявляется в пределах аналитической традиции, как одной из ведущих и 

влиятельных стратегий философствования. Следует отметить, что тщательное изучение 

языка научных текстов в этом направлении познается наукой как отдельный культурный 

феномен. «В силу того, что химия является эмпирически нагруженной дисциплиной, она 

привлекла к себе внимание, что и привело к возникновению философии химии» [1]. Большой 

объем знаний в области химии позволяют ученым пересматривать прежние представления и 

обращать внимание на суть общехимических познаний. Ведущими специалистами в области 

философии химии являются: А.А. Печенкина, В.А. Канке, П.М. Зоркий, В.И. Курашов и др.  

Статус философии химии имеет междисциплинарную исследовательскую область. И 

здесь возникает перечень проблем. Перечислим некоторые из них. 

Во-первых, проблема применения химии к физике. На первый взгляд, между 

физическими и химическими явлениями не усматриваются качественные различия. Но 

химия, тем самым, определяется как один из прикладных разделов физики. В результате 
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возникновения и развития физики элементарных частиц квантовой механики связь физики и 

химии стала еще более тесной. Современная химия основывается на фундаменте физических 

теорий. С ними связан ключ к объяснению свойств химических соединений, механизмов 

превращения вещества, выяснению существа законов химии и т.п. [1] Физика превосходно 

справилась с решением многих сложных вопросов современной химической науки. Мощный 

толчок для стремительного и многогранного развития химии создала квантовая физика. 

Значительную роль в понимании химических процессов играют условия протекания 

химического превращения и характер связи между атомами. Учитывая эти ограничения, не 

следует рассматривать буквально зависимость химических и физических процессов.   

Во-вторых, проблема природы химических моделей. Обширный круг явлений можно 

рассматривать вместе с выявлением характеристик, используемых в химии моделей.  

Преобладание эмпирических и полуэмпирических законов и их особенности заключается в 

том, что они остаются в пределах наблюдаемых параметров, выражают постоянство 

определенных свойств изучаемого объекта. В границах теоретического знания они служат 

основой для объяснения и предсказания.  Необходимым становится вопрос о реальности 

того, что мы показываем с помощью определенных моделей. Описание в макроскопических 

масштабах разных наблюдаемых состояний вещества опирается на его вторичные свойства, 

которые зависят от характера восприятия объекта изучения органами чувств человека [1]. В 

данном случае мы рассматриваем запах, цвет, вкус как характеристики химических 

соединений.  Знание о них требуется и подтверждаются в процессе исследования. Химик 

рассматривает их как реально существующие объекты. С целью сохранения научной 

информации и последующего ее применения в образовательной и исследовательской 

деятельности используют различные знаковые средства [3]. Особенно выделяют вербально-

терминологические и конические символические формальные средства. Они помогают в 

описании наблюдаемых явлений и представлены на эмпирическом уровне научного 

исследования. Конические средства в научной практике — это графики, схемы, чертежи, 

диаграммы и т.п.  Они наглядно показывают информацию о функциях и отражают 

параметры изучаемых объектов. Символические средства рассматривают объект на 

основании его подачи исследователем на заключительном его этапе. Своеобразность языка 

химии приспосабливается к естественному языку повседневного общения. Это важно для 

описательного аспекта химического исследования. Структурные формулы, валентные схемы, 

уравнения реакции – это специальные химические символические средства наглядности и 

передачи химической информации. Наличие химической номенклатуры со сложной 

синонимией терминов является отличительной особенностью языка химии. Химическое 

соединение может быть названо по-разному, может иметь не одно, а несколько названий. 

Любое соединение имеет свою химическую формулу и название по принятой химической 

терминологии, а также обозначается словом естественного языка.  

В-третьих, этические и экологические аспекты современной химии. Данная проблема 

касается синтетической химии и химической индустрии, развиваемой для решения 

практических задач, отвечающих потребностям человека, влияния новейших достижений 

химии на развитие мировой цивилизации [3]. Акцент к анализу мировоззренческих и 

аксиологических аспектов химического знания приобретает большое значение. 

Стремительное развитие науки увеличивает рамки проблемных ситуаций. Весь накопленный 

нравственный опыт человечества не всегда достаточен для их разрешения. Для научной 

деятельности крайне необходимы как этические, так и нравственные основания. На 

основании вышесказанного, в современной науке они становятся весьма заметной и 

неотъемлемой стороной деятельности, что является следствием развития науки как 

социального института и роста ее роли в жизни общества. Сейчас много пишут о 

«биологическом оружии» и его использовании против человечества. Философы с древности 

говорили о высокой роли морали в научных исследованиях, о том, что, сохраняя жизнь, мы 

позволяем развиваться себе и всему живому, что нас окружает. Только созидание создает 
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путь для развития и сохранения общества.  Это необходимо помнить в современной 

химической науке. 

А.А. Печенкин говорил о химии как «науке и производстве», отмечая ее роль в 

производстве новых материалов, обладающих принципиально новыми свойствами [2]. Мир 

без химии был бы миром без синтетических материалов, то есть без телефона, красок, 

синтетических тканей, бытовой химии. Трудно представить отсутствие парацетамола, мыла, 

косметики. Химия позволяет реставраторам проникнуть в тайны изготовления картины, 

скульптур, которые представлены в музеях. Химия является наукой о материи и ее 

трансформациях. Она помогает человеку сделать материалы с такими свойствами, которые 

не может дать природа. Жизнь есть ее самое высшее выражение. Она играет базовую роль в 

нашем понимании материальных явлений, в нашей способности воздействовать на них, 

изменять их и, главное, контролировать.  

 

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ 

1.  Герасимова И.А. Философия химии: мнение эпистемолога. URL: 

https://cyberleninka.ru/article/n/filosofiya-himii-mnenie-epistemologa/viewer . 

2. Печенкин А.А. Философские проблемы химии и биологии. – М.: МГУ имени М.В. 

Ломоносова, 2020. 

3.  Янчук Е.И. Философия химии – современная традиция методологического 

анализа химического знания. URL: https://studylib.ru/doc/2627351/«filosofiya-himii»---

sovremennaya-tradiciya. 

 

Поступила 13.03.2022 

 

 

 

УДК 371 

 

Л.В. Кук, О.А. Пегушина 

ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ 
 

Британская правительственная комиссия «Fast Future» в 2010 году составила список наиболее 

востребованных профессий на 2030 год. Оказалось, что через 20 лет популярностью будут 

пользоваться изготовители частей тела, нано-медики и специалисты по расширению памяти [1]. 

Однако это увлекательное будущее будет не простым: интенсивность развития науки, 

техники, искусств будет только нарастать. В связи с этим общество и государство ставят 

перед школой новые цели. Так, в качестве одного из приоритетных направлений национальной 

образовательной инициативы «Наша новая школа» определено развитие системы поиска, 

поддержки и сопровождения талантливых детей: «Требуется развивать систему олимпиад и 

конкурсов школьников, практику дополнительного образования, отработать механизмы учета 

индивидуальных достижений обучающихся при приеме в вузы». [2]
 

 

Мы видим в этом глубокий смысл: участие в проектной и исследовательской 

деятельности предоставляет ребятам возможность почувствовать себя исследователем, 

самостоятельно докопаться до истины, на практике применить научные методы познания 

реальности, почувствовать вкус к созидательной деятельности. 

Что же такое проектная и исследовательская деятельность в школе? Естественно, это 

ни в коем случае не научно-исследовательская работа, предполагающая открытие новых 

законов мироздания. Ученическое исследование – это такая форма работы со школьниками, 

в результате которой дети знакомятся с методами научного исследования, учатся наблюдать, 

собирать, обрабатывать и анализировать собранный материал, обобщать данные, 

формулировать выводы. Ученическое исследование – это маленькое открытие уже открытых 

научных положений и закономерностей, но поскольку ребенок проходит практически все 
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этапы настоящей научной работы, проходит самостоятельно, лишь направляемый учителем, 

поэтому она ценна не столько научными выводами, сколько возможностью раскрыть 

творческие способности школьника. 

Несомненна ценность ученической научно-исследовательской работы: дети получают 

навыки научной работы еще до поступления в вуз. Они учатся работать с литературой, 

реферировать и аннотировать литературные источники, критически подходить к материалам 

газет, журналов и Интернета, выполнять химический и биологический эксперимент, 

анализировать результаты. 

Перед учителем стоят следующие задачи научно-исследовательской работы по С.В. 

Кульневич, Т.П. Лакоцениной: «Формирование у школьника интереса к научному 

творчеству, обучение методике и способам самостоятельного решения научно-

исследовательских задач; развитие творческого мышления и самостоятельности, углубление 

и закрепление полученных при обучении теоретических и практических знаний; выявление 

наиболее одаренных и талантливых школьников, использование их творческого и 

интеллектуального потенциала для решения актуальных задач». 

Этапы работы над проектом: проблематизация, целеполагание, планирование, 

реализация проекта, создание проектного продукта, рефлексия, презентация проекта. 

Преимущества метода проектов:  

1. Всегда ориентирован на самостоятельную деятельность обучающихся – 

индивидуальную, парную, групповую, которую обучающиеся выполняют в течение 

определенного отрезка времени. 

2. В основе метода проектов лежит развитие личностных качеств, познавательных, 

творческих навыков учащихся, умений самостоятельно конструировать свои знания, 

ориентироваться в информационном пространстве, развитие критического мышления. 

3. Метод способствует проявлению энтузиазма и заинтересованности детей в работе 

над проектом, обеспечивает связь с реальной жизнью, выявление лидирующих позиций 

ребят, развивает научную пытливость, умение работать в группе, самоконтроль, 

дисциплинированность, формирует навыки исследовательской и проектной деятельности. 
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ПРОБЛЕМА СОДЕРЖАНИЯ ДОМАШНИХ ЖИВОТНЫХ 
 
В статье рассматривается проблема содержания домашних животных, а также вступление в силу 

Федерального закона от 27.12.2018 № 498-ФЗ (редакция от 11.06.2021) «Об ответственном 

обращении с животными и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 

Федерации». Приведен анализ мнений респондентов на данную тему.  
 

Актуальность темы заключается в том, что еще испокон веков человек и животные 

неразделимо связаны друг с другом. Друзья наши меньшие идут с нами бок о бок уже не 

одно тысячелетие. Изначальное приручение животных несло в себе цель защиты жилища и 
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пропитания, в процессе эволюции данная позиция изменилась. В современных реалиях мы 

просто не можем представить свою жизнь без них. 

Питомцы теперь являются неотъемлемой частью нашей жизни, они дисциплинируют 

нас, помогают нашей нервной системе, учат заботиться и проявлять сострадание, дарят нам 

свою любовь и преданность, взамен на это мы обязуемся обеспечить их безопасной и 

комфортной средой обитания, должным уходом.  

«Ты всегда будешь в ответе за того, кого приручил», – Антуан де Сент-Экзюпери. 

Повсеместно известная цитата обрела свое документальное подтверждение в Федеральном 

законе «Об ответственном обращении с животными», а именно в п. 2 ст. 4: «Обращение с 

животными основывается на ответственности человека за судьбу животного». В ст. 13 

данного закона более конкретно определены требования к содержанию домашних животных 

[1, с. 4–13]. 

Животные рассматриваются как часть городской среды, ведь помимо животных, 

находящихся в попечении, существуют и те, кто не смог обрести своего хозяина или уже 

потерял его. Проблема бездомных (бродячих) животных является наиболее острой. С 

экологической точки зрения пространство обитания популяций таких животных привязано к 

источникам питания (городским помойкам). Долгое время гуманность обращения человека с 

бездомными животными была выражена в их прикармливании (но данная стратегия чревата 

распространением инфекция, нападением на человека). В определенный период проблему 

увеличения численности бездомных животных решали отстрелом данных особей, 

впоследствии общественность отказалась от этой меры (подобная практика не является 

гуманной) [2, с. 2–4]. 

Изменение подобного отношения к таким животным возможно, но только с 

укреплением доверия между индивидуумами, а также общественными группами. 

Социальное доверие к подобным себе особям транслируется (отзеркаливается) на 

представителей других популяций. Исследование актов в экологической сфере показало, 

жители промышленных городов Пермского края считают, что проблема заключается в 

некомпетентности местных управляющих органов. Именно поэтому в городской среде 

вынужденно зарождаются и продолжают свое развитие движения в поддержку защиты 

окружающей среды и бездомных животных. Зоозащитные организации можно поставить в 

один ряд с такими инициативными группами как: группа по защите прав женщин, детей, 

против домашнего насилия. Зоозащитные группы демонстрируют гуманные ценности, тем 

самым привлекая в свои ряды инициативных и неравнодушных к данной проблеме [3, с. 3–

5]. 

На базе таких социальных движений формируются благотворительные фонды, 

благодаря которым обеспечиваются частные питомники. Данные приюты снабжают 

животных безопасным местом обитания, пропитанием, вакцинацией от бешенства и других 

заболеваний, а также занимаются поиском новых хозяев. Владельцы и уполномоченные 

данных учреждений несут обязанности как владельцы животных, а питомцы получают 

должный уход и заботу. Помимо этого, контролируется численность данных особей путем 

маркирования неснимаемыми и несмываемыми метками, а также стерилизацией.  

Вопросы о защите прав животных и их содержании являются животрепещущими, 

именно поэтому в ноябре 2021 г. нами был проведен социологический опрос по проблеме 

содержания домашних животных. Респондентами выступили студенты Березниковского 

филиала ПНИПУ. Всего было опрошено 106 человек, из них 60,2% женского пола, 39,8% 

мужского пола. Средний возраст респондентов – 17,6 лет.  

Первый вопрос нашей анкеты звучал так: «Есть ли у Вас домашнее (-ие) животное (-

ые)?». Ответы были получены следующие (табл. 1). 
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Таблица 1 

Наличие у респондентов домашних животных 
Варианты ответов Кол-во человек % 

Да  83 78,3 

Нет  23 21,7 
 

Следующий вопрос анкеты был таким: «Если у Вас есть домашнее (-ие) животное (-

ые), то какое (-ие)?» (ответы см. в таблице 2). 
 

Таблица 2 

Хозяевами каких домашних животных являются респонденты  
Варианты ответов Кол-во человек % 

Кошки 60 72,3 

Собаки 46 55,4 

Рыбки 6 7,2 

Грызуны 3 3,6 

Птицы 3 3,6 

Другое 3 3,6 

Кролики 1 1,2 

Рептилии 1 1,2 

Хорьки 1 1,2 

Экзотические 0 0 
 

Анализируя ответы, можно четко отследить, что большая часть (72,3%) отдали свое 

предпочтение кошкам, немного меньше, а именно 55,4% являются хозяевами лучших друзей 

человека (собак), а вот обладателей экзотических животных среди опрошенных не оказалось. 

Третий вопрос звучал следующим образом: «Мешают ли Вам соседские домашние 

животные?» (см. таблицу 3). 
 

Таблица 3 

Дискомфорт, создаваемый домашними животными соседей 
Варианты ответов Кол-во человек % 

Нет 69 65,1 

Периодически создают небольшой дискомфорт 14 13,2 

Да 11 10,4 

Не обращал (а) внимание 10 9,4 

Затрудняюсь ответить 2 1,9 
 

Анализируя ответы, можно выделить, что большая часть опрошенных – 65,1% – 

лояльно относятся к животным по соседству, нашлись и те 13,2%, кому соседские животные 

периодически мешают. 

На четвертый вопрос нашей анкеты – «Делаете ли Вы прививки своим питомцам?» – 

были получены следующие данные (табл. 4).  
 

Таблица 4 

Необходимость делать прививки домашним животным 
Варианты ответов Кол-во человек % 

Да, соблюдаем все сроки  39 44,3 

По необходимости 25 28,4 

Нет 18 20,5 

Иногда забываем 5 5,7 

Другое 1 1,1 
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Полученные результаты несколько огорчают, ведь регулярно прививают своих 

питомцев меньше половины опрошенных (44,3%), а вовсе не делают этого 20,5%. 

На вопрос «Как Вы считаете, сложно ли (затратно) сейчас содержать домашних 

животных?» респонденты ответили следующим образом (см. таблицу 5). 

 
Таблица 5 

Сложно ли содержать домашних животных 
Варианты ответов Кол-во человек % 

Нет 44 41,9 

Да 40 38,1 

Затрудняюсь ответить 21 20 

 
С небольшим отрывом лидирует группа людей (41,9%), которые считают, что процесс 

содержания домашних животных не является затратным, а вот 38,1% убеждены в обратном. 

Следующий наш вопрос звучал так: «По Вашему мнению, нужно ли ввести налог на 

содержание домашних животных?» (см. таблицу 6).  

 
Таблица 6 

Необходимость введения налога на содержание домашних животных 

Варианты ответов Кол-во человек % 

Нет 85 81 

Да, на отдельные виды 11 10,5 

Затрудняюсь ответить 6 5,7 

Да 3 2,9 

 
Стоит отметить, что 2,9% ответили положительно, скорее всего, у них нет домашних 

животных и/или им мешают соседские, а вот подавляющее большинство (81%) все-таки 

считают это лишней статьей расходов. 

На вопрос «Что дает содержание домашнего животного лично Вам?» предлагалось 

выбрать несколько вариантов ответа (табл. 7).  

 
Таблица 7 

Преимущества содержания домашнего животного 
Варианты ответов Кол-во человек % 

Улучшает психоэмоциональное состояние 69 68,3 

Учит быть ответственным  53 52,5 

Положительно влияет на здоровье 24 23,8 

Помогает в получении нового опыта и знаний 19 18,8 

Помогает оставаться в хорошей физической форме 12 11,9 

Другое 5 5 

 
Большинству опрошенных (68,3%) животные помогают улучшить их 

психоэмоциональное состояние, что является немаловажным в нынешнее время, чуть 

больше половины (52,5%) ответили, что животные учат быть ответственными.  

Мы решили выяснить, на что пойдут люди, увидевшие страдающее животное: «Что 

Вы сделаете, если увидите, что животное страдает?» (табл. 8).  
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Таблица 8 

Отношение респондентов к страдающему животному 
Варианты ответов Кол-во человек % 

Постараюсь помочь 81 77,9 

Посочувствую 12 11,5 

Затрудняюсь ответить 9 8,7 

Ничего не сделаю 4 3,8 

Другое 2 1,9 

 

Приятно осознавать, что подавляющее большинство опрошенных (77,9%) придут на 

помощь бедным животным. 

Девятый вопрос переносит внимание на животных, оставшихся без попечения: «Как 

Вы относитесь к бездомным животным?» (табл. 9). 

 
Таблица 9 

Отношение респондентов к бездомным животным 
Варианты ответов Кол-во человек % 

Сочувствую 52 49,5 

Помогаю 42 40 

Меня это не касается/не интересует 20 19 

Другое 1 1 

 

Сочувствие проявляет половина опрошенных (49,5%), а вот 40% помогают 

«дворнягам», в то же время 19% считают, что это не их дело. 

Следующий вопрос: «Как Вы считаете, актуальна ли для Вашего города/населенного 

пункта проблема с отловом и содержанием бродячих собак?» (ответы в табл. 10). 

 
Таблица 10 

Актуальность проблемы отлова и содержания бродячих собак 
Варианты ответов Кол-во человек % 

Да 71 68,3 

Затрудняюсь ответить 17 16,3 

Нет 16 15,4 

  

Большая часть (68,3%) считают, что данный вопрос, действительно, является 

проблематичным, 15,4% не тревожит данная тема. 

Одиннадцатый вопрос затронул тему жестокого обращения с животными: «По 

Вашему мнению, нужно ли наказывать людей за жестокое обращение с животными?» 

(ответы в табл. 11). 

 
Таблица 11 

Необходимость наказания людей за жестокое обращение с животными 

Варианты ответов Кол-во человек % 

Да 103 98,1 

Затрудняюсь ответить 2 1,9 

Нет 0 0 

 

Радует, что ни один человек не считает, что издевательство над братьями нашими 

меньшими может быть безнаказанно.  

Предпоследний вопрос звучит следующим образом: «Как Вы относитесь к приютам 

для животных?» (табл. 12). 
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Таблица 12 

Отношение респондентов к приютам для животных 

Варианты ответов Кол-во человек % 

Положительно 84 80 

Нейтрально 20 19 

Затрудняюсь ответить 1 1 

Отрицательно 0 0 

 

Анализируя ответы, можно понять, что противников приютов для животных, 

потерявших дом, среди опрошенных не оказалось, а, напротив, 80% рады, что существуют 

пункты помощи подобным животным. 

Наш заключительный вопрос: «По Вашему мнению, можно ли содержать в квартире / 

частном доме собак бойцовских пород?» – позволяет узнать отношение людей к содержанию 

габаритных собак в квартире и доме (табл. 13). 

 

Таблица 13 

Отношение респондентов к содержанию в квартире/частном доме собак бойцовских пород 

Варианты ответов Кол-во человек % 

Можно 70 66,7 

Затрудняюсь ответить 21 20 

Нельзя 14 13,3 

 

Из опрошенных 66,7% считают, что на частной собственности человек имеет право 

заводить то животное, которое ему нравится, а вот 13,3% считают, что собаки бойцовских 

пород не предназначены для содержания в квартире или частном доме, ведь они могут 

навредить окружающим.  

Город Березники является крупным индустриальным и промышленным центром 

Западного Урала. Большую часть рабочих мест жителям предоставляют предприятия 

химической промышленности. В данных условиях горожане особенно нуждаются в 

эмоциональной поддержке после тяжелого трудового дня, в чем жителям помогают, 

несомненно, домашние питомцы. Проанализировав данные проведенного социологического 

исследования, можно сделать вывод, что подавляющая часть опрошенных остается 

неравнодушной к проблеме бездомных животных. 

Подводя итог, отметим: полученные нами данные должны помочь властям, 

политикам, педагогам при составлении, корректировке программ развития муниципалитетов 

и регионов. 
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УДК 94 

 

Н.Ф. Беккер 

ПРОСТРАНСТВЕННО-ВРЕМЕННАЯ КОЛИЧЕСТВЕННАЯ ОЦЕНКА 
ИСТОРИЧЕСКОЙ ЗНАЧИМОСТИ ВОЕННЫХ КОНФЛИКТОВ 

 
Рассматривается проблема выбора универсальной количественной оценки и ранжирования 

исторической значимости военных конфликтов. Предложено в качестве такой оценки 

рассматривать произведение расстояния между столицами конфликтующих государств на 

длительность военного конфликта 

  
Количественные методы в истории. Использование цифр обеспечивает не только 

более строгое и более формализованное описание прошлого, но и является существенным 

шагом вперед в полноте описания по сравнению с тем, когда оценивали количество убитых 

солдат в сражении понятием «много» или говорили, что солдаты переносили «сильный» 

голод. Этот действительно значительный прогресс обеспечивается тем, что, определяя эти 

понятия в числах, историки получают возможность сравнения количественно описанных 

событий как во времени, так и друг с другом. Вместе с тем использование цифры для 

описания исторических фактов дает качественно новые – формальные свойства словесному 

описанию исторического события [1]. 

Вооруженный конфликт – это форма разрешения противоречий между государствами 

с применением вооруженных сил. Во время войны экономика переходит на военные рельсы, 

переориентируя, вовлекая и/или принуждая к содействию общественное производство, 

охватывая социальную, политическую, дипломатическую, идеологическую, военную, 

морально-психологическую сферы.  

При описании военных конфликтов часто из двух даже тесно связанных между собой 

фактов предшествующий факт может не быть причиной следующего за ним по времени. В 

такой сложной событийной системе взаимозависимость фактов далеко не всегда носит 

причинно-следственный характер – она может быть и более сложной, содержащей большую 

долю случайной составляющей. На фоне такой сложной и нечетко просматриваемой картины 

вооруженные конфликты отличаются индивидуальными стратегическими целями, 

масштабами, интенсивностью, средствами вооружений, методами ведения боевых действий 

и другими характеристиками.  

При этом вооруженные конфликты воспринимаются нами не только в конкретном 

пространстве, но и с достаточно точной привязкой ко времени. В связи с этим можно 

выделить самые общие и наиболее важные признаки, среди которых в качестве основных 

выступают следующие: 

 географически локализованные районы проведения боевых действий; 

 время и длительность борьбы с использованием средств военного насилия. 

Географическое описание обычно содержит описательные характеристики, не 

имеющие численного выражения: картографические символы, структурные схемы и другое. 

В первом приближении такой числовой характеристикой нами рассматривается расстояние 

между столицами конфликтующих государств. Такой подход позволяет исключить 

проблемы с описанием континентальных и морских границ между противниками и заменить 

их одной обобщенной величиной, способной в определенной степени охарактеризовать часть 

пространства, выступающего в качестве района конфликта. Достоинством расстояния 

является и возможность точного определения с достаточной для исторических фактов 

погрешностью до одного километра. 

Относительно времени и длительности военного конфликта – то, как правило, 

известны документы с точностью до одного дня определяющие начало и конец конфликта.  
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Поскольку разная размерность этих равноправных по отношению друг к другу 

характеристик не позволяет их складывать для получения общей оценки их влияния на 

конфликт, то такая оценка рассматривалась в виде их произведения с размерностью км*день. 

 

Таблица 

Оценки исторической значимости военных конфликтов Советского Союза 
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На озере 

Хасан Хабаровск Токио 1474 29.07.1938 11.08.1938 13 19162 0,84% 

На реке 

Халхин-

Гол Чита Токио 2755 11.05.1939 16.09.1939 128 188672 8,26% 

Финская 

война Москва Хельсинки 893 30.10.1939 13.03.1940 135 120555 5,28% 

Великая 

Отечествен

ная война Москва Берлин 1612 22.06.1941 09.05.1945 1417 2284204 100,00% 

 

В таблице приведены оценки военных конфликтов времен Советского Союза. 

Столицами в некоторых конфликтах выступают города, в которых располагались штабы 

ближайшего к месту конфликта военного округа: Чита – Забайкальский военный округ, 

Хабаровск – Дальневосточный военный округ. Такая корректировка столицы дает более 

достоверную оценку конфликта за счет более точного учета места принятия оперативных 

решений. Полученное ранжирование военных конфликтов Советского Союза 

представляется, на наш взгляд, достаточно достоверным. 

Применение предлагаемой количественной оценки исторической значимости военных 

конфликтов позволяет количественно оценить такие сугубо качественные характеристики 

как агрессивность Гитлера, воинственность Наполеона или Карла XII. 
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УДК 658.5 

 

В.Ф. Беккер 

ПУБЛИКАЦИОННАЯ АКТИВНОСТЬ – КРИТЕРИЙ УСПЕШНОСТИ 
СТУДЕНТА 

 
Рассматривается положительный опыт использования публикаций студентов в учебном процессе 

подготовки будущих специалистов. 

 
Сложная задача подготовки специалиста, способного творчески решать задачи 

современной науки и практики может быть решена только при органичном соединении 

процесса обучения в вузе с научно-исследовательской деятельностью (НИР), которая 

является частью учебного процесса в вузе и может стать одним из важнейших средств 

повышения качества подготовки и воспитания специалистов. Результатом выполнения 

любых научных исследований (даже студенческих) является обязательная публикация 

полученных результатов в виде статьи, доклада на конференции, издания тезисов доклада, 

сообщения в электронном журнале и т.п.  

Не опубликованные результаты – это эквивалент не выполненным работам. 

Учебный план по специальности АТП предусматривает изучение НИР на дневной 

форме обучения в течение четырех семестров (на вечерней форме – два семестра). В 

соответствие с изначально доводимой до студентов установкой предполагается, что 

критерием успешности проведенных научных исследований студента является обсуждение и 

защита полученных результатов в ходе дискуссии по докладу студента и авторская статья в 

сборнике материалов на научно-технической конференции.  

В Березниковском филиале ПНИПУ (это далеко не в любом вузе!) каждому студенту 

два раза в течение учебного года предоставляется возможность бесплатного опубликования 

полученных материалов. Это могут быть статьи в сборнике материалов Всероссийской 

научно-практической конференции студентов и молодых ученых «Молодежная наука в 

развитии регионов» (четный семестр) и/или в сборнике материалов Всероссийской научно-

практической конференции «Решение» (нечетный семестр). 

Объектом научного исследования студентов специальности АТП является 

промышленный объект управления. Для этого преподаватель определяет индивидуальную 

тему работы каждого студента. Обычно это достаточно сложный технологический аппарат, в 

котором протекают процессы гидродинамики, химического превращения, тепломассообмена, 

фазовых переходов и тому подобное. При удачном выборе темы научных исследований она 

переходит в тему выпускной квалификационной работы. Примеры выбранных студентами 

тем исследований приведены в правом столбце таблицы. 

В первом семестре студенты знакомятся с объектом исследований, описывают 

материальные, энергетические потоки на границах объекта управления, строят его 

информационную модель. Выявляют проблемы, возникающие в процессе функционирования 

объекта управления, пытаются найти возможные пути решения этих проблем. Полученные 

материалы систематизируются и оформляются в виде статьи, которая носит только 

постановочный – проблемный характер. Большое внимание уделяется оформлению статьи в 

соответствии с требованиями положения о научной конференции. Это требует 

основательных навыков работы в текстовом редакторе, формульном трансляторе, с 

библиографическим описанием литературных источников. Особого внимания требует 

проверка на «антиплагиат», поскольку часто употребляемые технические штампы при 

изложении даже нового содержания воспринимаются программой как элементы плагиата. 

Во втором семестре студенты проводят патентный поиск по способам и устройствам 

управления, чтобы приобрести навыки работы с патентными материалами, уметь подать 

заявку на изобретение. Обзор патентных материалов по выбранной теме позволяет студенту 

расширить свой кругозор, ознакомиться с существующими техническими решениями по 
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выбранной теме, сравнить эти решения с существующим способом производства, выявить 

преимущества, которые могут быть реализованы в курсовых проектах и в будущей 

выпускной работе.  

В третьем семестре студент пробует полученные ранее сведения о процессе 

переложить на язык математических алгоритмов. Чтобы обеспечить гарантию научности 

продолжающихся далее исследований выбранного объекта, процесс, протекающий в 

аппарате, изучается на базе фундаментальных законов сохранения массы, энергии, импульса. 

Выявляются движущие силы процесса в соответствии с дисциплиной «Процессы и аппараты 

химической технологии». Делается попытка запрограммировать простейшие 

технологические явления, протекающие в аппарате: процессы перемешивания, исследование 

кинетики химического превращения с поиском благоприятных условий и выбором наиболее 

эффективных воздействий на процесс в виде управляющих воздействий. Полученные 

результаты оформляются в виде статьи, в виде описания элементарной математической 

модели на опубликование. 

В четвертом семестре выявляются пределы параметров полученной ранее 

математической модели, обеспечивающих достоверность получаемых результатов. 

Проводится уточнение математической модели введением дополнительных уравнений, 

неравенств, условий. Тщательно готовятся и проводятся вычислительные эксперименты по 

исследованию динамики технологического объекта по выявленным каналам управления. 

Воздействия со стороны окружающей среды ранжируются, выявляются наиболее 

эффективные из этих воздействий, которые назначаются управляющими воздействиями. 

Остальные воздействия выступают уже в качестве возмущающих воздействий, с которыми 

теперь нужно бороться – защищать объект управления. Для этого создается информационная 

база о динамике объекта управления по каналам этих внешних возмущений. Эта база в 

будущем должна служить основой выбора технических и/или программных средств, 

обеспечивающих введение дополнительного устройства (или программного модуля) 

воздействия (противодействия), внешнему возмущению. Это устройство обеспечивает 

приобретение объектом управления качественно новых свойств – свойств инвариантности – 

независимости объекта от внешних возмущающих воздействий. 

Примером первой группы, успешно прошедшей в соответствии с изложенной выше 

методикой все четыре семестра непрерывных последовательных научных исследований, 

является группа АТП-19д, результаты публикаций которой приведены в табл.  

 

Таблица 

Публикации студентов группы АТП-19д 

№ 

п/п 
АТП-19д УИРС 

Р* 

19 

М* 

20 

Р 

20 

М 

21 

Р 

21 
Σ 

Тема научных исследований 

(возможная тема выпускной 

квалификационной работы) 

1. Богомолова Т.С. 1 2 1 2 1 7 
Автоматизация производства 

аммиачной селитры 

2. Жуланов А.А. 1 1 0 1 1 4 
Автоматизация подъема 

сильвинитовой руды на поверхность 

3. Кузнецов А.В. 0 0 1 0 1 2 
Автоматизация восстановления 

губчатого титана 

4. Мельков Г.А. 1 0 0 0 1 2 
Автоматизация сепарации губчатого 

титана 

5. Попов С.Д. 0 1 0 0 1 2 
Автоматизация хлорирования 

титановых шлаков в солевом расплаве 

6. Пшеничный И.Г. 0 1 0 2 1 4 
Автоматизация очистки абгазов в 

производстве титана 

7. Савельев Д.В. 1 1 0 1 1 4 Автоматизация паровой котельной 

8. Савкин А.Е. 1 0 1 0 1 3 
Автоматизация транспортировки руды 

на ленточном конвейере 
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Окончание табл. 

9. Сиринов В.Н. 1 0 1 0 1 3 
Автоматизация вакуум-фильтрования 

бикарбоната натрия 

10. Собянин А.В. 1 0 1 0 1 3 
Автоматизация турбогенератора на 

теплоэлектроцентрали 

11. Трифелов Н.В. 1 0 0 0 1 2 
Автоматизация ректификации 

тетрахлорида  в производстве титана 

12. Федоров А.Р. 1 1 0 1 2 5 Автоматизация водогрейной котельной 

13. Шишковская С.А. 1 1 1 1 1 5 
Автоматизация компрессии азото-

водородной смеси в синтезе аммиака 

14. Всего 10 8 6 8 14 46  

Р*19: «Решение» сборник материалов Восьмой всероссийской научно-практической конференции 

М*20: «Молодежная наука в развитии регионов» – материалы всероссийской научно-практической 

конференции студентов и молодых ученых 

 

Несмотря на определенные и весьма существенные различия в организации, в 

учебных планах различных специальностей научно-исследовательская работа студентов 

служит одной общей цели – формированию высококвалифицированного, творчески 

мыслящего специалиста, способного самостоятельно решать возникающие перед ним задачи. 

Научная работа, начатая во время обучения в вузе, в дальнейшем может перерасти в 

диссертационное исследование.  

На завершающем этапе обучения студента в вузе удачно выбранная тема 

исследования, проведенного студентом, может быть положена в основу его выпускной 

квалификационной работы. Публикации студента приводятся в пояснительной записке в 

списке использованных литературных источников. Они документально подтверждают 

многолетнюю работу студента по данной теме, свидетельствуя о глубине, направлениях, и 

результативности проработки материала.  

Авторская статья студента, опубликованная по результатам лично проведенных 

научных исследований, является свидетельством успешной подготовки и высоко 

оценивается Государственной аттестационной комиссией на защите ВКР.  

 

Поступила 15.03.2022 

 

 

 

УДК 316.454 

 

К.Д. Иванов, В.Л. Коваленко, М.Н. Семенова 

ПРОЯВЛЕНИЕ ГРУППОВОЙ ДИНАМИКИ ЧЕРЕЗ СТАДИИ РАЗВИТИЯ 
КОЛЛЕКТИВА 

 
В работе сопоставляются некоторые теории и модели стадиального характера развития 

коллектива в аспекте качественной специфики групповой динамики. 

 

Понятие коллектива в социологии, педагогике и психологии имеет несколько 

аспектов рассмотрения: в зависимости от вида деятельности, от степени развития групповых 

отношений, по организационной структуре, по характеру взаимоотношений участников и др. 

В целом коллектив рассматривается как объединение людей, связанных общими 

потребностями, идеями и целями, достигшее в процессе совместной деятельности высокого 

развития.  

Наиболее емким является определение «трудовой коллектив». Трудовой коллектив 

выступает социальным институтом как формой организации совместной деятельности, так и 
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видом социальной общности как реальным объединением людей, заданным способом их 

устойчивой взаимосвязи. Трудовой коллектив представляет собой сложное структурное 

образование, которое включает в себя деятельность малых групп или первичных трудовых 

коллективов, которые выполняют определенные функции. Для практики управления и 

организации деловых коммуникаций важно учитывать особенности групповых процессов, 

протекающих в малых группах.  

Как правило, группа проходит последовательно несколько стадий своего развития, 

поэтому «…искусство управления коллективом заключается в правильном определении 

актуальной стадии развития и своевременном переводе коллектива на следующую, более 

высокую стадию» [1, с. 132].  

В истории изучения коллективов известны несколько значимых теорий, 

определяющих динамику качественных закономерных изменений внутригрупповых 

отношений. В работах А.С. Макаренко и А.Н. Лутошкина исследования стадий развития 

коллектива проводились по отношению к детским группам. Однако основные принципы 

управления, рассмотренные данными исследователями, являются актуальными в том числе и 

для взрослых рабочих коллективов. 

Т.Г. Сумина, А.С. Белопашенцева, Е.О. Лосинская, анализируя идеи воспитания А.С. 

Макаренко, подчеркивают мысль педагога, что «общность людей не сразу превращается в 

коллектив. Чтобы стать коллективом, группа должна пройти путь качественных изменений» 

[2, с. 36]. На пути преобразований группы в коллектив А.С. Макаренко выделяет несколько 

этапов, в процессе которых происходит первоначальное сплочение членов коллектива, 

развитие самоорганизации, появление устойчивости взглядов и суждений, а также 

требовательности к самим себе под влиянием педагогических воздействий. Стадии развития 

по А.С. Макаренко выделяются следующим образом: 1) первоначальное сплочение 

(становление); 2) стабилизация и образование актива; 3) этап расцвета, затем движение. 

Однако невозможно перенести в полной мере стадиальный характер развития детского 

коллектива на трудовые взаимоотношения. Тем не менее, в трудовом процессе 

воспитательная функция руководителя может заключаться в создании условий для 

формирования ценностного единства в группе посредством грамотной организации 

совместной деятельности, создании социально-психологической общности, в дальнейшем – 

саморегуляции и самоорганизации деятельности работников. Формы управления могут быть 

самыми разнообразными: от личного участия и личного примера руководителя до 

специально организованных мероприятий по организации наставничества и обучения 

навыкам командной работы.  

На сегодня в литературе представлены несколько моделей группообразования. Так, 

авторы монографии «Раскрепощенный менеджер» М. Вудкок и Д. Фрэнсис [3] считают, что 

становление группы проходит пять стадий развития – от продвижения к эффективной 

деятельности. Для производственных коллективов подходит четырехступенчатая модель Б. 

Такмена [4], в которой описан изменяющийся характер межличностных отношений. На 

каждой стадии перед руководителем стоят особенные цели и задачи в зависимости от 

групповой динамики. Групповая динамика представляет собой процесс взаимодействия 

членов организации на основе взаимозависимости и взаимовлияния в целях удовлетворения 

как личных, так и групповых интересов и потребностей [1]. 

На первых стадиях развития коллектива – стадия «притирка» (М. Вудкок, Д. Френсис) 

и «формирующая стадия» (Б. Такмен) внутригрупповые отношения носят формальный 

характер, начинается поиск взаимоприемлемого межличностного поведения в группе, и 

происходит постепенная адаптация людей к условиям деятельности. 

Авторы моделей развития группы сходятся в наличии в процессе развития коллектива 

«конфликтной стадии» (Б. Такмен) или стадии «ближний бой» (М. Вудкок, Д. Френсис). Это 

означает проявление напряженности и разногласий относительно реализации личных и 

общих интересов, борьбы за лидерство и конкуренции. В групповой динамике 

прослеживается появление неформальных групп. 
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Стадия «экспериментирования» или «нормирующая стадия» в обсуждаемых моделях 

характеризуется проверкой способов деятельности, установлением и принятием участниками 

групповых норм, на основе которых возникают доверие и сплоченность.  

На стадии «функционирования» (Б. Такмен) возможности каждого участника 

динамично согласовываются с меняющимися потребностями группы и отдельных лиц. 

Однако не все группы достигают данной стадии как наличия групповой лояльности, 

взаимоподдержки и сплоченности. В описании стадии «эффективность» М. Вудкок и Д. 

Френсис отмечают, что коллектив приобретает опыт в успешном решении проблем и 

использовании ресурсов. Авторы добавляют стадию «зрелости» для понимания процесса 

развития группы и считают, что коллектив способен показывать превосходные результаты и 

устанавливает высокие стандарты достижений. При этом отношения в группе все более 

носят неформальный характер и приносят удовлетворение всем участникам, т.к. люди 

принимают друг друга по достоинству, и личные разногласия быстро устраняются [3]. 

Проанализировав различные теории стадиального развития малых групп и 

коллективов, можно сделать некоторые обобщения. Переход на новую ступень развития не 

имеет четких границ, сохраняются качественные черты предыдущей стадии. 

Межличностные отношения изменяются от воздействий руководителя или лидера. 

Становление социально-психологической структуры предполагает преодоление 

конкурентности и конфликтности участников посредством выработанных правил и норм 

поведения в группе. Для достижения психологического единства необходимо налаживание 

деловых коммуникаций и согласование индивидуальных целей с общей для группы целью.  
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курса направления «Автоматизация технологических процессов и производств»,                   
гр. АТП-18д. 

86. Нечаев Николай Петрович – г. Березники, филиал ПНИПУ, канд. хим. наук, 
доцент кафедры «Химическая технология и экология». 

87. Нренгу Нжоку Узеру – г. Казань, Казанский государственный энергетический 
университет, студент 4-го курса направления «Менеджмент». 

88. Павлов Виталий Александрович – г. Санкт-Петербург, Санкт-Петербургский 
политехнический университет Петра Великого, канд. техн. наук, ассистент. 

89. Пегушина Оксана Александровна – г. Березники, школа №30, учитель 
английского языка. 



257 

 

90. Полозков Леонид Владимирович – г. Владимир, Владимирский 
государственный университет имени А.Г. и Н.Г. Столетовых, студент 4-го курса 
направления «Информационные системы и технологии». 

91. Протопопов Артем Андреевич – г. Ижевск, Ижевский государственный 
технический университет имени М.Т. Калашникова, магистрант 2-го курса. 

92. Пунгин Денис Алексеевич – г. Березники, филиал ПНИПУ, студент 4-го курса 
направления «Технологические машины и оборудование», гр. ТМО-18д. 

93. Пшеничный Иван Геннадьевич – г. Березники, филиал ПНИПУ, студент 3-го 
курса направления «Автоматизация технологических процессов и производств»,                           
гр. АТП-19д.  

94. Рогов Станислав Александрович – г. Самара, Самарский государственный 
социально-педагогический университет, старший преподаватель. 

95. Рогова Наталья Анатольевна – г. Самара, Самарский областной детский 
эколого-биологический центр, педагог дополнительного образования, куратор региональной 
экостанции. 

96. Родионов Илья Леонидович – г. Березники, филиал ПНИПУ, студент 4-го 
курса направления «Технологические машины и оборудование», гр. ТМО-18у. 

97. Савкин Александр Евгеньевич – г. Березники, филиал ПНИПУ, студент 3-го 
курса направления «Автоматизация технологических процессов и производств»,                  
гр. АТП-19д. 

98. Садырева Юлия Александровна – г. Березники, филиал ПНИПУ, старший 
преподаватель кафедры «Технология и механизация производств». 

99. Сазонова Наталья Николаевна – г. Самара, Самарский государственный 
социально-педагогический университет, канд. пед. наук, доцент. 

100. Салимова Гулина Ханафиевна – г. Ижевск, Ижевский государственный 
технический университет имени М.Т. Калашникова, магистрант 2-го курса. 

101. Сахипгараева Регина Руслановна – г. Самара, Самарский государственный 
социально-педагогический университет, студентка 3-го курса направления «Экология и 
природопользование», профиль «Экология». 

102. Селедков Иван Константинович – г. Березники, филиал ПНИПУ, студент 4-го 
курса направления «Технологические машины и оборудование», гр. ТМО-18д. 

103. Семенова Марина Николаевна – г. Березники, филиал ПНИПУ, канд. психол. 
наук, доцент кафедры «Общенаучные дисциплины», зам. директора по науке. 

104. Симанова Нина Александровна – г. Березники, филиал ПНИПУ, канд. филос. 
наук, доцент кафедры «Общенаучные дисциплины». 

105. Смирнов Егор Дмитриевич – г. Ижевск, Ижевский государственный 
технический университет имени М.Т. Калашникова, магистрант 2-го курса. 

106. Собянин Артем Владимирович – г. Березники, филиал ПНИПУ, студент 3-го 
курса направления «Автоматизация технологических процессов и производств»,                   
гр. АТП-19д. 

107. Спирина Юлия Викторовна – г. Санкт-Петербург, Санкт-Петербургский 
государственный университет аэрокосмического приборостроения, магистрант 1-го курса 
направления «Управление качеством». 

108. Сытин Алексей Станиславович – г. Березники, филиал ПНИПУ, студент 4-го 
курса направления «Технологические машины и оборудование», гр. ТМО-18д. 

109. Тессман Дмитрий Алексеевич – г. Соликамск, гимназия №1, ученик 11-го 
класса. 

110. Тихонов Вячеслав Александрович – г. Березники, филиал ПНИПУ, канд. хим. 
наук, доцент кафедры «Химическая технология и экология». 

111. Трещева Анна Александровна – г. Тула, Тульский государственный 
университет, студентка 3-го курса направления «Строительство». 
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112. Ульянов Петр Васильевич – г. Владимир, Владимирский государственный 
университет имени А.Г. и Н.Г. Столетовых, студент 2-го курса направления 
«Информационные системы и технологии». 

113. Федотов Александр Сергеевич – г. Благовещенск, Амурский государственный 
университет, студент 4-го курса направления «Государственное и муниципальное 
управление». 

114. Феклин Артем Александрович – г. Тула, Тульский государственный 
университет, лаборант кафедры механики материалов, аспирант 2-го курса. 

115. Фуреева Елена Игоревна – г. Соликамск, гимназия №1, учитель. 
116. Цомая-Реук Анна Вячеславовна – г. Владимир, Владимирский 

государственный университет имени А.Г. и Н.Г. Столетовых, студентка 3-го курса 
направления «Информационные системы и технологии». 

117. Чайникова Галина Раскатовна – г. Березники, филиал ПНИПУ, канд. пед. 
наук, доцент кафедры «Общенаучные дисциплины».  

118. Черный Сергей Анатольевич – г. Березники, филиал ПНИПУ, канд. экон. 
наук, доцент, зав. кафедрой «Технология и комплексная механизация разработки 
месторождений полезных ископаемых». 

119. Чернышева Анжелика Дмитриевна – г. Березники, филиал ПНИПУ, 
магистрант 2-го курса направления «Химическая технология», гр. ПХТ-20м. 

120. Чернышов Александр Владимирович – г. Ижевск, Ижевский государственный 
технический университет имени М.Т. Калашникова, магистрант 2-го курса. 

121. Чернышова Ирина Евгеньевна – г. Самара, Самарский государственный 
социально-педагогический университет, студентка 5-го курса направления «Педагогическое 
образование», профили «Биология» и «Химия»). 

122. Шаклеина Полина Андреевна – г. Березники, филиал ПНИПУ, студентка             

4-го курса направления «Информатика и вычислительная техника», гр. ПОВТ-18д. 
123. Шаклеина Светлана Эдуардовна – г. Березники, филиал ПНИПУ, канд. техн. 

наук, доцент, зав. кафедрой «Технология и механизация производств». 
124. Шарифуллин Рудольф Ринатович – г. Ижевск, Ижевский государственный 

технический университет имени М.Т. Калашникова, магистрант 2-го курса. 
125. Шахтарина Вера Викторовна – г. Березники, филиал ПНИПУ, студентка 4-го 

курса направления «Химическая технология», гр. ТНВ-18у. 
126. Шевелев Илья Михайлович – г. Березники, филиал ПНИПУ, старший 

преподаватель кафедры «Технология и комплексная механизация разработки месторождений 
полезных ископаемых». 

127. Шедяков Владимир Евгеньевич – Украина, г. Киев, д-р социол. наук, канд. 
экон. наук, доцент, независимый исследователь. 

128. Шилов Владимир Викторович – г. Березники, филиал ПНИПУ, канд. ист. 
наук, доцент, зав. кафедрой «Общенаучные дисциплины». 

129. Шумков Алексей Сергеевич – г. Березники, филиал ПНИПУ, студент 1-го 
курса направления «Химическая технология», гр. ТНВ-21д. 

130. Шутренкова Анна Андреевна – г. Тула, Тульский государственный 
университет, магистрант 2-го курса. 

131. Якушевский Валентин Вячеславович – г. Владимир, Владимирский 
государственный университет имени А.Г. и Н.Г. Столетовых, магистрант 2-го курса 
направления «Информационные системы и технологии». 

132. Якшин Иван Дмитриевич – г. Березники, филиал ПНИПУ, студент 2-го курса 
направления «Технологические машины и оборудование», гр. ТМО-20д. 
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