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РАЗДЕЛ I. МАТЕМАТИКА 

 

Батаева Я.Д. 

Методика решения задач повышенной сложности на уроках математики в основ-

ной школе 

ФГБОУ ВО «ЧГПУ» 

(Россия, Грозный) 

doi: 10.18411/sr-10-06-2019-01 

idsp: sciencerussia-10-06-2019-01 

 

Аннотация 
В статье рассмотрена проблема решения задач повышенной сложности  на уроках 

математики в школе. Математический стиль мышления является важным для жизни в со-

временном обществе. Приведен прмер решения задачи, а также программа элективного 

курса. 

Ключевые слова: Задача, методика решения, математика, повышенная сложность. 

 

Образование нашего современного времени можно охарактеризовать усилением 

внимания к обучающемуся, к тому как он развивается и как он познает мир, каково 

внимание обучающегося к окружающему миру и к самому себе, к своему воспитанию 

умения искать и находить своѐ место в жизни. 

Современное образование ставит своей целью полное достижение развития тех 

способностей личности, которые необходимы нашему обществу. 

Среди различных предметов, изучаемых в школе, особое место занимает и игра-

ет особую роль - математика. Возрастание значимости математики на всех ступенях 

образовательной лестницы, в самых различных областях науки, техники, искусства - 

заметная тенденция сегодняшнего времени. Среди всех предметов математического 

цикла (и не только математического) именно геометрия обладает самым большим раз-

вивающим потенциалом. Занятия геометрией могут помочь способному ребѐнку мак-

симально ускорить темпы своего интеллектуального развития. 

Математический стиль мышления является важным для жизни в современном 

обществе. Объекты математических умозаключений и правила их конструирования 

должны вырабатывать умения формулировать, обосновывать и доказывать суждения, 

то есть развивать логическое мышление. Известный математик – педагог Д. Пойа в 

книге «Как решать задачу?» писал: «Что значит владение математикой? Это есть уме-

ние решать задачи, причем не только стандартные, но и требующие известной незави-

симости мышления, здравого смысла, оригинальности, изобретательности». Поэтому 

важнейшей задачей школы является не формирование носителя определенной суммы 

знаний, а содействие становлению личности, ориентирующейся в потоке новой инфор-

мации и умеющей ее творчески переработать. Основы такого умения необходимо за-

ложить в начальной школе, где огромная роль, естественно, принадлежит учителю [2].  

Целью изучения математики в основной школе является развитие логического 

мышления и подготовки аппарата, необходимого для изучения смежных дисциплин 

(физика, черчение и т.д.) и курса геометрии в старших классах. 

Решение задач повышенной сложности на уроках математики  проходит через 

многие главы учебников во классах основной школы, на различных этапах изучения 

школьного курса математики. При работе над данной темой были собраны все имею-

щиеся теоретические данные по теме, позволяющие ученикам лучше усвоить тему, 

опираясь на ранее изученный материал. 
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Так как тема изучения решение задач повышенной сложности является  важной 

стадией математической науки, она должна быть представлена полностью, раскрыта и 

преподнесена доступно для обучающихся, дабы развить у учащихся интерес изучать 

предметы алгебры и геометрии. 

Во время изучения новых материалов по геометрии приходится  много раз об-

ращаться к истокам начала науки, где есть материал, в основном связанный с прямо-

угольным треугольником; кроме того, учитель математики  должен вкрапывать новые 

методы, разрабатывая новую эффективную методику обучения.  

Методика решения сложных задач позволяет существенно расширить круг гео-

метрических задач, решаемых школьниками, давая им в руки  достаточно мощный ап-

парат решения задач. 

Соответствующие умения являются опорными для решения вычислительных за-

дач и доказательства ряда теорем в курсе планиметрии и стереометрии. Кроме того, 

они используются и в курсе физики. 

Решение задачи очень сложный процесс, при решении его нельзя рассмотреть 

все многообразие его сторон. Сообщить обучающимся готовые правила, позволяющие 

решить любую нестандартную задачу, нельзя, ибо нестандартные задачи в какой-то 

степени неповторимы, а универсального метода, позволяющего решать такие задачи, к 

сожалению, не придумали еще. Если даже строго выполнять все указания и следовать 

алгоритму учителя, мы не сможем отыскать творческий процесс решения задач повы-

шенной сложности и уложить его в определенные схемы. 

Повышенная сложность задач служит переходным мостом от аудиторной рабо-

ты к внеклассной, служит богатым материалом для определения  самых способных 

учащихся к математике, для использования на дополнительных занятиях. 

Если учитель математики будет последовательно осуществлять связь между по-

вседневной классной работой и внеурочной работой, используя задачи повышенной 

сложности, то есть гарантия, что он добьется больших успехов в развитии математиче-

ских способностей многих обучающихся и может быть всего класса. 

Приведем пример решения одной задачи: 

Задача.   Руслан и Даня разделили между собой 39 конфет. Число конфет, до-

ставшихся любому из них, меньше удвоенного числа конфет, доставшихся другому. 

Квадрат трети числа конфет, доставшихся Дане, меньше числа конфет, доставшихся 

Руслану. Сколько конфет у каждого?  

Решение.  

Если мы обозначим через x и y количество конфет, доставшихся соответственно 

Руслану и Дане, то без труда составим систему из одного уравнения и трех неравенств: 

{х+у=39, х<2y, y<2x, ((y^2)/9)<x.} 

Сложность задачи в третьей части – в решении системы. При этом мы должны 

помнить, что x и y – целые положительные числа. Из уравнения найдем  x=39-y. Для y 

будем иметь систему из трех неравенств: 

{39 — y < 2y, y < 78 - 2y, ((y^2)/9) < 39 - y}  

Из первых двух неравенств найдем y > 13, y < 26.  Последнее неравенство пере-

пишем в виде  (y^2)+9y-351<0. Можно, конечно, решить это неравенство. Но лучше по-

ступить иначе.  Поскольку y – целое положительное число, то при y =14, будем иметь  

(14^2)+9*14-351=-29<0, а при  y=15 будет (15^2)+9*15-351=9>0, то y < или = 9. Таким 

образом, y=14, x=25.  

Ответ: 25 и 14 конфет. 

Ниже приведена программа факультативного курса:  

Содержание программы  

1. Четырехугольники (7 час.). Параллелограмм. Прямоугольник. Ромб. 

Квадрат. Трапеция. Применение свойств четырехугольников при реше-

нии практических задач.  
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2. Площади (7 час.). Площади треугольника, прямоугольника, квадрата, 

ромба, трапеции. Равновеликие многоугольники. Применение формул 

площадей при решении практических задач.  

3. Геометрия площади в задачах (3 час.). Решение задач повышенной слож-

ности.  

4. Теорема Пифагора (4 час.). Применение теоремы Пифагора при решении 

практических задач.  

5. Соотношения между сторонами и углами в прямоугольном треугольнике 

(4 час.). Понятие синуса, косинуса, тангенса. Другое доказательство тео-

ремы Пифагора.  

6. Геометрические задачи с ограничениями (3 час.). Примеры решения задач 

с ограничениями.  

7. Решение задач повышенной сложности (5 час.).  

Олимпиады (2 час.) Всего 34 часа (один час в неделю).  

*** 
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Аннотация 

В статье представлены результаты исследований влияния подготовки различных 

образцов угля на методы рентгенофлуоресцентного анализа (РФА), произведѐнные 

экспресс-методом с помощью РФА-анализатора. Приведены примеры спектров угля 

различных марок. Показано, что зерновой состав проб угля и дисперсный состав уголь-

ной пыли из выбросоопасных и удароопасных зон не влияют на пики энергий Кα-линии 

железа в РФА-спектре. 

Ключевые слова: уголь, подготовка проб, спектр, газодинамические явления, 

выбросоопасность, удароопасность, рентгенофлуоресцентный анализ. 

 

Инструментальные методы исследования угля с помощью рентгенофлуорес-

центного анализа (РФА) имеют всѐ возрастающий диапазон применения при изучении 

пожарной и промышленной безопасности и прогнозирования газодинамических явле-

ний (ГДЯ). Газодинамические явления, такие как горные удары, внезапные выбросы 

угля (породы) и газа, внезапные выдавливания угля и динамические разрушения пород 

почвы, представляют значительную опасность для технологических процессов прове-

дения выработок, добычи угля и являются причиной травматизма персонала шахт. До-

полнительным негативным фактором возникновения ГДЯ является большая вероят-

ность пожара/взрыва образующейся при этом гибридной смеси угольной пыли. Поэто-

му разработка способов и методов прогнозирования ГДЯ является важным направлени-
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ем для создания мер по защите от последствий возникшего газодинамические явления 

[1-4,6,8].  

В последнее время появились работы, связанные с использованием экспресс-

методов определения характеристик угля для прогнозирования выбросоопасных зон 

угольных пластов в очистных забоях и забоях пластовых подготовительных выработок 

[1,4,5].  

В экспресс-методах наиболее эффективно применение портативных рентгено-

флуоресцентных анализаторов (РФА-анализаторы) различных производителей с энер-

годисперсионной регистрацией спектра. Метрологические и технические характери-

стики спектрометров позволяют проводить качественный и полуколичественный ана-

лиз отобранных образцов угля в полевых и лабораторных условиях [9].  

Важной составляющей проводимого анализа является правильная подготовка 

образцов угля для прибора. На этом этапе исследования, к сожалению, нет единого 

подхода к зерновому составу кусковых образцов угля и дисперсионным смесям уголь-

ной пыли. Некоторые исследователи [1,3] работают с образцами в виде небольших 

цельных кусков угля размером по наибольшей стороне 4-12 мм и даже относительно 

крупными кусками размером до 30-40 мм (Рис.1,2). 

 
Рис.1. Образцы угля размером по наибольшей стороне 4-12 мм. 

 

 
Рис.2. Образцы угля размером по наибольшей стороне 30-40 мм. 

 

Большинство исследователей работают с фракциями 71 (63) мкм, подготовлен-

ными по ГОСТ Р 55661-2013 (ИСО 1171:2010) в спрессованном состоянии в виде ци-

линдра диаметром 20 мм и высотой 3-4 мм с наклеенной на одной стороне подложкой, 

так называемых «таблеток» (рис. 3) [7]. Следует отметить, что этот стандарт был разра-

ботан для определения зольности минерального топлива и требует достаточно трудо-

ѐмкой и длительной подготовительной работы с использованием специального обору-

дования (пресса, форм и пр.). Несмотря на это такие образцы рекомендованы произво-

дителем РФА-анализатора для изучения сыпучих материалов, так как они свободно по-

мещаются в кювету прибора, хорошо маркируются, транспортируются и могут хра-

ниться продолжительное время в упакованном виде.  
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Рис.3. Образцы угля, подготовленные по ГОСТ Р 55661-2013 (ИСО 1171:2010). 

 

Такое разнообразие подходов к подготовке образцов говорит о том, что для ра-

боты с портативными РФА-анализаторами стандартных методик не существует и под-

готовку образцов предлагается определять самим исследователям. При этом нужно по-

нимать степень влияния подготовки образцов на результаты исследования.   

Авторы предложили упростить подготовку образцов и помещать в кювету уголь, 

полученный в результате отбора проб непосредственно из скважины (буровая мелочь) 

при прогнозе выбросоопасности пластов [6] или перемолотые куски угля, отбитого из 

этих же пластов, которые предварительно измельчают и просеивают до фракции 315 

мкм. Уголь в виде порошка засыпается в кювету до краѐв и слегка придавливается 

сверху металлической линейкой для выравнивания поверхности (рис.4). Получается 

ровный слой порошкообразного угля, что позволяет получать близкие результаты по 

нескольким измерениям для определения среднего значения, передвигая и разворачи-

вая кювету относительно излучателя. 

 
Рис. 4. Перемолотый уголь дисперсностью 315 мкм в подготовленной для испытаний кювете. 

 

В статье отражены результаты исследования образцов угля, отобранных из вы-

бросоопасных пластов Кузнецкого и Печорского бассейнов. В качестве прибора ис-

пользовался РФА-анализатор X-Spec-50Н производства АО «Научные приборы» (г. 

Санкт-Петербург) [9]. Исследовался уголь марок Ж, КО, СС и К, подготовленный все-

ми вышеперечисленными способами. Для сравнения приведены спектры углей пл. 

Безымянный шахты Дзержинского (Кузбасс) на гл.250 м (рис.5, 6, 7). 

Рентгенофлуоресцентный анализ применялся авторами для определения пер-

вичных признаков выброопасных участков с помощью качественного полуколиче-

ственного анализа образцов угля из этих зон. В рамках этой статьи не рассматривается 

подробный анализ спектра для различных марок угля. Для такого анализа необходима 

отдельная публикация.  Задача этой работы показать влияние подготовки образцов на 

характер рентгенофлуоресцентного спектра.  

Спектры получены при параметрах съѐмки спектра: U=20 kV, I=10 µA, время 

экспозиции 100 сек., мѐртвое время 8%). Все параметры съѐмки выдерживались для 

каждой партии образцов одной марки угля, т.е. для трѐх образцов различной подготов-

ки применялись одни и те же условия.  
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Рис. 5. Рентгенофлуоресцентный спектр спрессованных образцов угля (таблетка). 

 

 
Рис. 6. Рентгенофлуоресцентный спектр измельчѐнных образцов угля. 

 

 
Рис. 7. Рентгенофлуоресцентный спектр крупных образцов угля. 

 

В работах [3-5,8] показывается отличие в спектрах угля выбросоопасных зон 

наличие пика Кα-линии железа, превышающим фон других элементов и первичного 

рентгеновского излучения, создаваемый прибором в 6-10, а иногда 10-20 раз. Поэтому в 

исследованиях оценки склонности угля к выбросам основное внимание уделяется 

именно характеристикам линий железа. 

Все три спектра показывают, что значение энергии для линий железа находится 

от 6,2-6,4 кэВ (Кα) и 7,0-7,1 (Кβ) кэВ для трѐх образцов вне зависимости от зѐрен и дис-

персности размолотого угля. Такое же совпадения значений энергий наблюдается и для 

остальных элементов. Причѐм для спрессованных и измельчѐнных образцов совпадают 

и интенсивности линий железа. Всплеск интенсивности линий железа для крупных об-

разцов требует отдельного объяснения, тем более что для некоторых марок угля разни-

ца в интенсивности не столь значительна.  

Авторами исследованы угли различных марок выбросоопасных зон Печорского 

(шахты Заполярная и Комсомольская) и Кузнецкого бассейнов (шахты им. Дзержин-

ского, Берѐзовская, Анжерская-Южная, Первомайская). При сопоставлении спектров 

наблюдалось полное совпадение линий энергии железа вне зависимости от способа 

подготовки образцов.   
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Заключение. 

Исследования влияния подготовки образцов на характер рентгенофлуоресцент-

ного спектра показали возможность использования как прессованного, так и измель-

чѐнного и даже крупнозернистого угля без существенного изменения энергии линий 

железа. Зависимости основных показателей спектра от зѐрен и дисперсности размоло-

того угля не наблюдается. Такой подход значительно упрощает подготовку образцов и 

облегчает применимость экспресс-методов как в лабораторных, так и полевых услови-

ях.   
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Abstract 

The activities of societies are increasingly seriously affecting the reproduction of liv-

ing environments: soil, air, surface and underground waters, forests, rivers, lakes, seas and 

oceans, Greenhouse effect and damage to the ozone layer [1,2]. The textile industry uses toxic 

synthetic dyes which pollute its waste water. 

The purpose of this research is in the context of the choice of an effective, local and 

cheap adsorbent for removing dyes from the waste water of the textile industry. The aim of 

this work is to exploit a mixture of seawater and bentonite. Sea water contains a large amount 

of magnesium and calcium salts. During the alkalization of one liter of sea water to pH ~ 11, 

33 g of a mixture of Mg(OH)2 and (MgOH)2 CO3 and ~ 1 g /l from СаСО3. The previous 

work has shown that the hydroxides and basic salts of the carbonates of certain metals are 

more efficient adsorbents. [3,4,5 ]. 

Keywords: Sea water, bentonite, organic dyestuffs, adsorption, desorption and ad-

sorption isotherm. 

 

Introduction. 

The increased use of organic dyes during dyeing to ensure proper impregnation of the 

latter on the fabric has rendered the water rejected by the textile industry polluted. Traditional 

processes do not elicit them almost entirely. This situation pushes us further to find efficient, 

available and less costly adsorbents. Analysis of sea water showed that 1 liter of sea water 

contains 0.409 g/l of calcium and 13.376 g/l of magnesium which can form at pH ~ 11 more 

than 30 g Mg(OH)2.  

Adsorption isotherms have shown that adsorption can be regulated by Langmuir and 

Freundlich isotherms. From the values of the maximum adsorption capacities and equilibrium 

constants, the mixing of seawater and bentonite is efficient adsorbent. This mixture can be 

used for purifying the water of the textile industry.  

1. Part experience 

In our previous work we obtained a good results when using a mixture of bentonite 

and Mg(OH)2 obtained from magnesite. 

Experience has shown that to purify litre of water polluted by acidic, direct and disper-

sive synthetic organic dyes with a concentration of 40 mg/l, it is sufficient to use ~ 20-25 ml 

of sea water. The kinetic study has shown that the adsorption process of acidic direct dyes and 

dispersants are adsorbed 95 - 100% in less than 10 minutes. Since the synthetic organic dyes 

are tensile-active and the particles of the adsorbents do not rush and remain in the water puri-

fy in dispersed (colloidal)  form or flotation of the particles. This process is most intensive if 

the liquid to be purified contains additives. 

To stop this process we used a necessary amount of activated active bentonite of  

"trioctaedric" layer having negative charges. Bentonite causes rapid coagulation of the dis-

persed particles of the adsorbent and also adsorbs dyes (synergistic effect). 

Adsorption isotherms have shown that adsorption can be regulated by Langmuir and 

Freundlich isotherms. From the values of the maximum adsorption capacities and equilibrium 
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constants, the mixing of seawater and bentonite is an efficient adsorbent. In this essential part 

of our work we have developed the formulation of the dyes mentioned above by a mixture of 

mother and bentonite water which is summarized as follows: 

1. Preparation of organic dye solutions with concentration by 0,02%. 

2. Introduction to these solutions a definite quantity of seawater and different quanti-

ties of bentonite. 

3. Maintenance of basic pH by using NaOH and Na2CO3 solutions. 

4. Agitation of the mixture for a few minutes and determination of the time of clarify-

ing the liquid obtained. 

5. Separation of the liquid phase by decantation or filtration. 

6. Analysis of the liquid phase. 

2.Fixing of the various synthetic dyes with a mixture (Mg(OH)2, (MgOH)2 СО3 

and СаСО3) obtained from seawater and bentonite. 

In a series of 50 ml specimens numbered from 1 to 4, 10,00 ml of a concentrated solu-

tion of  0,02% dye are introduced. 0,2 ml of a solution containing 1 mole / l of  NaOH and 

Na2CO3 (the pH of the liquid must be pH ~ 11) and various amounts (10, 20, 30, 40 mg) of 

bentonite. The volume of the solution is then adjusted to the specimen line by means of dis-

tilled water. 

The adsorbed quantity of the dyes by mixtures: Mg(OH)2, (MgOH)2CO3, CaCO3 ob-

tained from seawater and bentonite can be calculated according to the following formula: 

[C0] - [Ce] 

α < /SPAN > = 100% 

[C0] 

α: is the degree of adsorption in%;  C0: the initial dye concentration; Ce: this is the 

concentration of colorant dye. 

 The equilibrium dye concentration is determined from the calibration curves that have 

been plotted for each dye.  

Table 1. 

Degree of adsorption in % of the various dyes with the mixture obtained (Mg(OH)2, (MgOH)2 

СО3 and СаСО3) from seawater and bentonite 

Colorants 

Dyes the amount of bentonite in mg 

10 20 30 40 

The volume taken from the sea water is 1.0 ml 

Purifying in% 

Blue cibacet 73.5 81.5 87.20 92.5 

Orange ceylon GR 70.5 76.40 82.5 93.3 

Yellow KMP 73.5 78.4 85.45 94.30 

Red suprantine F3B 75.30 84.20 89.55 96.2 

Brown solophonyl-BCLE 76.20 86.24 94.50 98.52 

Red erionyle 78.55 87.50 95.85 99.25 

Blue K 79.25 88.50 96.20 99.70 

 

The obtained results show that by use 1.0 ml of sea water and 40 mg of bentonite the 

purification is increased from 92.5 up to 99.7% (the contact time is 15 minutes).  

3. Comparative Study with activated carbon 

Activated carbon is certainly the most used element as an adsorbent. This is true at 

least for five reasons: Its good adsorption characteristics, its cost is relatively low, its availa-

bility, a wide use.  

For all these reasons, we have therefore carried out comparative tests of the adsorbent 

studied (a mixture of seawater and bentonite) in our research with activated carbon. The acti-

vated charcoal powder used is Chemviron Filtrsorb - 400 of animal origin. It remains one of 

the most used coals in the treatment of water.  
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3.1. Determination of contact time with activated carbon. 

The mass of the absorbent is 0.08 g for an initial dye concentration of 40 mg/l.  

Table 2. 

Absorbance of dyes as a function of stirring time in the  

presence of activated charcoal 
Time Absorbance 

In min 

Blue 

Cibacet 

F3R 

 

Orange 

Ceylon 

GR 

Yellow 

KMP 

Red Suprantine 

F3D 

Brown 

Solophonyl 

BGLE 

Red 

erionyle 
Blue K 

0 0.385 0.570 0.479 1.145 0.905 0.890 0.515 

30 0.259 0.326 0.295 1.105 0.755 0.525 0.305 

60 0.175 0.295 0.265 0.955 0.605 0.385 0.270 

90 0.145 0.267 0.215 0.905 0.428 0.345 0.230 

120 0.122 0.245 0.165 0.795 0.375 0.315 0.195 

150 0.120 0.243 0.165 0.790 0.373 0.315 0.190 

180 0.120 0.243 0.165 0.790 0.373 0.315 0.190 

 

The adsorption kinetics of the activated carbon make it possible to determine the op-

timum stirring times for each dye. This time is estimated at 2 hours. While the optimum stir-

ring times for each dye in the use of our adsorbent (seawater products in the presence of ben-

tonite) are evaluated at 10-15 minutes.  

3.2. Solvent adsorption on activated carbon. 

The adsorption isotherm is traced at a temperature of 24°C, under the following condi-

tions: 

- The contact time for all dyes is 120 min. 

- The agitation speed is 200 rounds / minute. 

- The volume of the solution is 50 ml. 

- The initial concentration of dye is 40mg/l. 

- The adsorbent masses are in the range of  ~0.01 to ~0.075 g.   

After stirring for 120 minutes, the mixture is centrifuged or filtered. The absorbances 

of the clear filtrates will inform about the residual concentrations of dyes (concentration in 

equilibrium). 

The quantities of dyes (in mg) adsorbed per 1 g of adsorbent are calculated 

By the following formula: 

Qexp</SUB> = (Co-Ce)/20.M 

Co: initial concentration in mg /l. 

Ce: concentration at equilibrium in mg /l  

M: mass of the adsorbent in g.  

The percentage of purification is calculated by the following formula: 

% Purification = (Co - Ce). 100/Co.  

The results of the calculations are grouped in the following tables. The results of the 

adsorption of the textile dyes on the activated carbon made it possible to compare the effi-

ciency of formation on the two adsorbents. This comparison is presented in table 3. 

Table 3.  

The efficacy of fixing the dyes on the same amount of two adsorbents 
The adsorbents 

Mass of adsorbent Colorants 
Carbon active 0.075 g 

The product of sea water and ben-

tonite 0.075 

Blue cibacet F3R 73.75 92.5 

Orange ceylon GR 66.20 93.3 

Yellow KMP 58.75 94.30 

Red suprantine F3B 67.20 96.2 

Brown solophenyl-BCLE 68.52 98.52 

Red erionyle 62.58 99.5 

Blue K 59.50 99.70 
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Note: We have indicated that sea water contains 0.41 g/l of calcium and 13.376 g /l of 

magnesium, so each ml of sea water can give ~ 0.00 lg of СаСО3 and ~ 0.0325g Of Mg (OH) 

2 and the total amount of the adsorbent in 1 ml of the sea water will be equal to 0.001 + 

0.0325 = ~ 0.0335 g of Mg(OH)2 and CaCO3. 

Proceeding from that if the added amounts of bentonite (10, 20, 30, 40 mg) are intro-

duced there will be different amounts of the adsorbents: ~ 0.043; 0.053; 0.063; 0.073. Our ex-

periments were conducted under identical conditions, namely, the same initial concentration 

of dye, and the same mass of our adsorbent and activated carbon. For the same mass of  0.075 

g of adsorbent and activated carbon, their degrees of purification are distinctly different. In-

deed, activated carbon purified from 58.75 to 73.75% while the purified adsorbent was puri-

fied from 92.5 to 99.70%. 

4. Desorption tests 

The dyes are rather adsorbed on the active sludge than biodegraded by it. This is con-

firmed by the fact that the reject sludges are generally dyed, so the dyes can exist in the 

sludge. 

The presence of the dyes in the sludge poses the following problem: is the phenome-

non of dyeing the dyes by the sludge reversible? In other words, is there a release of dyes, in 

case of rain or other conditions? 

In our research, we considered this risk of release. For this purpose, a number of ex-

periments have been carried out to ensure a good dyeing of the dyes by the adsorbent which 

we propose. 

The desorption tests of the various dyes tested were carried out as follows: A mass of 

0.45 g of adsorbent in 100 ml of distilled water containing the dye at a concentration of 0.2 g / 

l was stirred for 2 hours. After centrifugation, the adsorbent was dried at 105° C. until the 

constant weight was obtained. 

After cooling, a mass of 0.0560 g of adsorbent is brought into contact with distilled 

water (100 ml). After stirring for 3 hours, the absorbance is centrifuged and absorbed to de-

termine the amount of dye absorbed in the distilled water. 

Table 4.  

Desorption of dyes 
Colorants m0/mg m1/mg Desorbtion /%/ 

Blue cibacet F3R 0.58 0.025 1.45 

Orange ceylon GR 0.62 0.032 1.9 

Yellow KMP 0.65 0.047 3.0 

Red suprantine F3B 0.77 0.055 4.2 

Brown solophenyl-BCLE 0.82 0.062 5.08 

Red erionyle 0.85 0.077 6.54 

Blue K 0.92 0.088 8.09 

m0: adsorbed dye mass; m1: mass of dye desorbed 

 

The percentage of desorption is calculated as follows: Desorption in % = 

(m0/m
2
)·100% (table 4). Recapitulates the desorption percentages of the various dyes. These 

values are at least 1.45% and at most 8.09% desorption. This proves that these dyes are well 

fixed by the adsorbent proposed in our research study. Even if the release phenomenon exist-

ed, it would have no effect on the environment because the dyes are well fixed on the adsor-

bent on the one hand. On the other hand, the percentage of desorption is very low. 

5. Industrial application 

All the applications we have seen up to now are on a laboratory scale. The tests were 

carried out on synthetically polluted waters. 

At this level of our research, it becomes necessary to carry out experiments on an in-

dustrial effluent. 
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In an industrial sample, waste water containing the various dyestuffs was used for the 

determination of BOD5 (Biochemical Oxygen Demand) for oxygen consumption five days 

(mg O2 /l), Conditions of the test (dark and at 20°C), results of the metabolisation of organic 

pollution biodegradable by microorganisms of banal contamination of the waters. OCD (oxy-

gen chemical demand): oxygen consumption (in mg O2/l) under the conditions of an oxidation 

reaction by potassium dichromate in sulfuric acid medium, in the presence of heat, a catalyst. 

These parameters provide information on the degree of pollution of these discharge waters. 

A mass m = 0.75 g of adsorbent was introduced into a volume of 500 ml of waste wa-

ter. This water is felled on a sintered glass filter 4. The results of the pollution parameters are 

given in table 5. 

Table 5.  

DBO5 and DCO before and after treatment of an  industrial influent 
BOD5 en mg/l OCD en mg/l 

 Water effluent Standard Water effluent Standard 

Before treatment 220 40 1080 120 

After treatment 10  54  

 

Two main findings emerge from this table: 

-The industrial effluent is very polluting and the BOD5 and OCD parameters are clear-

ly above the required standards. 

The treatment we propose is effective and cheap (as an adsorbent is seawater and local 

bentonite). The developed adsorbent concentrates the pollutants by decreasing BOD5 and 

OCD. This decrease is of the order of 95%. The obtained results are very convincing and the 

values of the BOD5 and OCD parameters are considerably lower than the norms. 

6. Regeneration of adsorbents 

On the industrial scale, the treatment of wastewater from textiles generates huge 

amounts of sludge containing a high levels of dyes. These dyes adsorbed by these active 

sludges are only biodegradable by this. This is confirmed by the fact that these reject sludges 

are generally dyed. The presence of dyes in these sludges is a major problem. 

We have considered for a complete treatment and treatment without any short-term or 

long-term disadvantage, we have considered the regeneration (recycling) of these adsorbents 

by the following reasons: 

1. Recovery of the adsorbents for an earlier reuse which will make the treatment of 

water rejected by the textile units less expensive. 

2. Avoid the accumulation of sludge, which will take up more space and which al-

lowed us to elaborate the general experimental protocols that we propose hereafter. 6.1. Pro-

posed method of sludge regeneration. 

The sludge obtained using the mixture composed of: active natural bentonite; 

Mg(OH)2 (MgOH)2CO3, СаСО3 obtained from sea water and adsorbed organic dyestuffs. 

1. Calcination of the sludge at 400 - 500 ° C, according to the literature, at this 

time interval the structure of the bentonite remains unchanged. There will be only the elimina-

tion of the costs organic (dyes) and decomposition of Mg (OH)2 (MgOH)2CO3, СаСО3 to ox-

ide of metals MgO, CaO. 

2. Treatment of the remaining mass with a dilute solution of HCl (1:3): MgO + CaO + 

bentonite + 4HC1 MgCl2 + CaCl2 + bentonite + H2O Note: Bentonite does not dissolve in 

HCl solution. 

3. Treatment products by a mixture of solutions:  

NaOH, Na2CO3 + NaOH, Na2CO3, MgCl2 + CaCl2,Mg(OH)2 + Mg(OH)2CO3 + CaCO3 

Note: Bentonite remains unchanged. 

Thus the mixture of adsorbents which can be used for the purification of water con-

taminated with organic dyes is again obtained. 
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It should be noted that the implementation of this regeneration technique is simple and 

does not require enormous investment from the company. 

7. Enrollment of the proposed treatment scheme. 

The quantities of dyes and additives remaining in the baths after dyeing leave with the 

finishing waters. Among the operations involved in the filling is washing, which allows the 

extraction of non-fixed dyes by the fibers using detergents. This means that the finishing wa-

ters contain large quantities of pollutants (organic dyes, additives, detergents, textile material, 

etc.) and are sent to the treatment plant.  

Conclusion: 

The degree of adsorption in% of the various dyes was determined with the resulting 

mixture (Mg(OH)2, (MgOH)2CO3 and CaCO3 from seawater and bentonite. 

The results obtained show that, when using 1.0 ml of sea water and 40 mg of benton-

ite, the purification passes from 93 to 99%. 

Comparative tests of the adsorbent studied (a mixture of sea water and bentonite) were 

carried out in our research with activated charcoal. The activated carbon purified from 58.75 

to 73.75% while the purified adsorbent was purified from 92.5 to 99.70%. Purification tests 

were carried out on an industrial sample, constituting reject water containing the various dyes. 

The treatment we propose is effective and cheap (as adsorbent is seawater and local benton-

ite). Indeed, the adsorbent developed fxes the pollutants by decreasing the BOD5 and COD. 

This decrease is of the order of 95%. The results obtained are very convincing and the values 

of the BOD5 and COD parameters are considerably lower than the norms. 

A technique has been proposed for regenerating formed sludge. This regeneration 

technique is simple and does not require enormous investment on the part of the company.  

*** 
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Силициды тугоплавких металлов известны своей способностью сопротивляться 

окислению при нагреве на воздухе вплоть до температур свыше 1500 °С. Поэтому 

находят все более широкое применение в разнообразных областях материаловедения в 

качестве конструкционных материалов для получения специальных изделий, составной 

части композиционных материалов, защитных покрытий, тонкопленочных устройств 

[1]. 

В монографии [2] отмечается, что электроискровым легированием с помощью 

твердосплавного электрода поверхности удавалось добиться упрочнение лопаток рото-

ра Воронежской ТЭЦ приводящего к увеличению срока их службы в два раза. 

В работе [3] установлено, что введение нанодисперсного компонента в элек-

тродный материал увеличивает толщину, сплошность и микротвердость электроискро-

вых покрытий по сравнению с покрытием из электрода, не содержащего нанодобавки. 

Из приведенных выше рассуждений следует актуальность исследований поверх-

ностных свойств силицидов тугоплавких металлов. 

В работе [4] обобщена, предложенная нами, модель поверхностного слоя ато-

марно-гладких металлов. Схематически эта модель представлена на рис. 1. Поверх-

ностный слой атомарно-гладкого металла состоит из двух слоев – d(I) и d(II). Слой 

толщиной h=d назван слоем (I), а слой при h≈10d – слоем (II) атомарно-гладкого кри-

сталла (рис. 1). При h≈10d начинает проявляться размерная зависимость физических 

свойств материала. При h=d в поверхностном слое происходит фазовый переход. 

 
Рисунок 1 - Схематическое изображение поверхностного слоя [4] 

 

Он сопровождается резкими изменениями физических свойств, например, пря-

мой эффект Холла-Петча меняется на обратный [5]. Значения слоя d(I) для некоторых 

металлов приведены в таблице 1. 

Таблица 1 

Толщина поверхностного слоя d(I) некоторых чистых металлов [4] 
Me d, nm Me d, nm Me d, nm Me d, nm Me d, nm Me d,nm 

Li 2.2 Sr 5.9 Sn 2.8 Cd 3.4 Fe 1.2 Gd 3.4 

Na 4.5 Ba 6.6 Pb 3.1 Hg 1.8 Co 1.1 Tb 3.3 

K 7.7 Al 1.6 Se 2.8 Cr 1.2 Ni 1.1 Dy 3.3 

Rb 10.0 Ga 2.0 Te 3.5 Mo 1.8 Ce 3.6 Ho 3.2 

Cs 12.1 In 2.7 Cu 1.2 W 1.6 Pr 3.5 Er 3.2 

Be 0.8 Tl 2.4 Ag 1.7 Mn 1.1 Nd 3.4 Tm 3.1 

Mg 2.4 Si 2.0 Au 1.7 Tc 1.4 Sm 3.4 Yb 4.2 

Ca 4.4 Ge 2.4 Zn 1.6 Re 1.5 Eu 5.0 Lu 3.0 
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Экспериментально толщину d(I) можно определить методом скользящих рентге-

новских лучей. Так для золота и кремния получено: d(I) = 1.9 и 2.0 нм соответственно, 

что практически совпадает с табл. 1. 

Для определения толщины поверхностного слоя различных соединений нами 

использовалась размерная зависимость физического свойства A(r): 
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Параметр d связан с поверхностным натяжением σ формулой:. 

RT

2
d


 , (2) 

 

Здесь σ–поверхностное натяжение массивного образца; υ–объем одного моля; 

R–газовая постоянная; Т–температура. 

В работе [4], а также [6], было показано, что с большой точностью выполняется 

соотношение: 

,T107.0
m

3  
. (3) 

 

где Tm – температура плавления твердого тела (К). Соотношение выполняется 

для всех металлов и для других кристаллических соединений. Если его подставить в 

(2), то при T = Tm получим: 

 31017.0)I(d . (4) 

 

Уравнение (4) показывает, что толщина поверхностного слоя d(I) определяется 

одним фундаментальным параметром – молярным (атомным) объемом элемента (υ = 

М/ρ, М – молярная масс (г/моль), ρ – плотность (г/см3)), который периодически изме-

няется в соответствие с таблицей Д.И. Менделеева. 

Используя параметр кристаллической решетки [7] просчитаем количество моно-

слоев n в слое металлов d(I). Они отражены в табл. 2. Приведем теперь поверхностную 

энергию и толщину поверхностного слоя d(I) тугоплавких металлов (табл. 2). Из табл. 1 

и 2 видно, что толщина поверхностного слоя чистых и тугоплавких металлов не пре-

вышает 10 нм. Это означает, что поверхностный слой обоих металлов представляет со-

бой наноструктуру. В табл. 3 приведены данные для силицидов тугоплавких металлов. 

Для силицидов ReSi толщина поверхностного слоя d(Ii) ≈ 10d(I) составляет 165 

нм. Это означает, что размерные эффекты наблюдаются уже при слое d(II), который 

имеет размеры в среднем около 165 нм, что в 1,5 раза превышает размер в 100 нм, ха-

рактерный для наноструктур по Глейтеру [8]. 

Таблица 2 

Поверхностная энергия, толщина поверхностного слоя d(I) и число монослоев n туго-

плавких металлов 
Металл Tm, K σ, Дж/м2 d(I), нм n 

Nb 2743 1.920 1.3 4 

Mo 2893 2.025 1.8 6 

Ta 3273 2.291 4.7 14 

W 3683 2.587 1.6 5 

Re 3453 2.417 1.5 a/c=6/3 
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Таблица 3 

Поверхностная энергия, толщина поверхностного слоя d(I) и число монслоев n силици-

дов тугоплавких металлов 
Металл Tm, K σ, Дж/м2 d(I), нм n 

Nb3Si 2253 1.577 7.0 a/c=7/14 

NbSi2 2213 1.556 4.5 a/c=9/7 

MoSi2 2310 1.617 4.1 a/c=13/5 

WSi2 2438 1.707 4.2 a/c=13/5 

ReSi 2153 1.507 16.5 35 

 

Если за основу брать размерную зависимость какого-либо свойства (длина сво-

бодного пробега электрона, фонона, магнона и т.п.), то будем иметь множество размер-

ных эффектов. Однако все эти эффекты разыгрываются в области размеров d(I) или 

d(II), которые определяются одним параметром – атомным объемом вещества υ (фор-

мула (4)). 

Таким образом, простые уравнения (3) и (4) позволяют сделать оценку важней-

ших характеристик наноструктур: поверхностной энергии σ (Дж/м2) и толщины по-

верхностного слоя d(I) и d(II). 
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Аннотация 

В работе показано, что для поверхностной энергии с большой точностью выпол-

няется соотношение: ,T107.0
m

3  
 где Tm – температура плавления твердого тела 

(К). Приведенное соотношение выполняется для всех металлов и для других кристал-

лических соединений. Полученное уравнение (4) показывает, что толщина поверхност-

ного слоя d(I) определяется одним фундаментальным параметром – атомным объемом 

элемента. 

Ключевые слова: поверхность, карбид, тугоплавкий металл, энергия, атомный 

объем, температура плавления. 
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Abstract 

It was shown that for the surface energy, the following relation holds with great accu-

racy: ,T107.0
m

3  
 where Tm is the melting point of a solid (K). The ratio is performed 

for all metals and for other crystalline compounds. The resulting equation (4) shows that the 

thickness of the surface layer d(I) is determined by one fundamental parameter — the atomic 

volume of the element. 

Keywords: surface, carbide, refractory metal, energy, atomic volume, melting point. 

 
Карбиды тугоплавких металлов являются перспективными компонентами туго-

плавких материалов, используемых в авиационной промышленности, ракетостроении, 

металлургии и при создании высокотемпературных атомных реакторов [1]. 

Свойства карбидов тугоплавких металлов, а также изделий на их основе, сильно 

зависят от их дисперсности. Появление технологических возможностей для исследова-

ния, а значит, контроля физико-химических свойств в нанометровом диапазоне, пока-

зало, что в этой области меняются многие физические, химические и термодинамиче-

ские свойства материала, зачастую многократно превосходя значения параметров для 

макроматериалов [2]. 

Именно этому вопросу и посвящена наша работа. 

В работе [3] обобщена, предложенная нами, модель поверхностного слоя ато-

марно-гладких металлов. Схематически эта модель представлена на рис. 1. 

 
Рисунок 1 - Схематическое изображение поверхностного слоя [3] 

 

Поверхностный слой атомарно-гладкого металла состоит из двух слоев – d(I) и 

d(II). Слой толщиной h=d назван слоем (I), а слой при h≈10d – слоем (II) атомарно-

гладкого кристалла (рис. 1). При h≈10d начинает проявляться размерная зависимость 

физических свойств материала. При h=d в поверхностном слое происходит фазовый 

переход. Он сопровождается резкими изменениями физических свойств, например, 

прямой эффект Холла-Петча меняется на обратный [4]. Значения слоя d(I) для некото-

рых металлов приведены в таблице 1. 

Экспериментально толщину d(I) можно определить методом скользящих рентге-

новских лучей. Так для золота и кремния получено [5] d(I) = 1.9 и 2.0 нм соответствен-

но, что практически совпадает с табл. 1. 

Для определения толщины поверхностного слоя различных соединений нами 

использовалась размерная зависимость некоторого свойства A(r) [3]: 
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Таблица 1 

Толщина поверхностного слоя d(I) некоторых чистых металлов [3] 
Me d, nm Me d, nm Me d, nm Me d, nm Me d, nm Me d,nm 

Li 2.2 Sr 5.9 Sn 2.8 Cd 3.4 Fe 1.2 Gd 3.4 

Na 4.5 Ba 6.6 Pb 3.1 Hg 1.8 Co 1.1 Tb 3.3 

K 7.7 Al 1.6 Se 2.8 Cr 1.2 Ni 1.1 Dy 3.3 

Rb 10.0 Ga 2.0 Te 3.5 Mo 1.8 Ce 3.6 Ho 3.2 

Cs 12.1 In 2.7 Cu 1.2 W 1.6 Pr 3.5 Er 3.2 

Be 0.8 Tl 2.4 Ag 1.7 Mn 1.1 Nd 3.4 Tm 3.1 

Mg 2.4 Si 2.0 Au 1.7 Tc 1.4 Sm 3.4 Yb 4.2 

Ca 4.4 Ge 2.4 Zn 1.6 Re 1.5 Eu 5.0 Lu 3.0 

 

Для определения толщины поверхностного слоя различных соединений нами 

использовалась размерная зависимость физического свойства A(r) [3]: 

.dr,
rd

d
1A)r(A

dr,
r

d
1A)r(A

0

0























,  (1) 

 

Параметр d связан с поверхностным натяжением σ формулой [3]: 

RT

2
d


 , (2) 

 

Здесь σ–поверхностное натяжение массивного образца; υ–объем одного моля; 

R–газовая постоянная; Т–температура. В работе [3], а также [6], было показано, что с 

большой точностью выполняется соотношение: 

,T107.0
m

3  
. (3) 

 

где Tm – температура плавления твердого тела (К). Соотношение выполняется 

для всех металлов и для других кристаллических соединений. Если его подставить в 

(2), то при T = Tm получим: 

 31017.0)I(d . (4) 

 

Уравнение (4) показывает, что толщина поверхностного слоя d(I) определяется 

одним фундаментальным параметром – молярным (атомным) объемом элемента (υ = 

М/ρ, М – молярная масс (г/моль), ρ – плотность (г/см
3
)), который периодически изменя-

ется в соответствие с таблицей Д.И. Менделеева. 

Используя параметр кристаллической решетки [7] просчитаем количество моно-

слоев n в слое металлов d(I). Они отражены в табл. 2. Приведем теперь поверхностную 

энергию и толщину поверхностного слоя d(I) тугоплавких металлов (табл. 2).  

Таблица 2 

Поверхностная энергия, толщина поверхностного слоя d(I) и число монослоев n туго-

плавких металлов 
Металл Tm, K σ, Дж/м2 d(I), нм n 

Nb 2743 1.920 1.3 4 

Mo 2893 2.025 1.8 6 

Ta 3273 2.291 4.7 14 

W 3683 2.587 1.6 5 

Re 3453 2.417 1.5 a/c=6/3 
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Из табл. 1 и 2 видно, что толщина поверхностного слоя чистых  и тугоплавких 

металлов не превышает 10 нм. Это означает, что поверхностный слой обоих металлов 

представляет собой наноструктуру. В табл. 3 приведены данные для карбидовтугоплав-

ких металлов. 

Для карбида MoС толщина поверхностного слоя составляет 12.3 нм. Это означа-

ет, что размерные эффекты наблюдаются уже при R~10d~123 нм. Слой d(II) имеет раз-

меры в среднем около 123 нм, что в полтора раза превышает размер в 100 нм, харак-

терный для наноструктур по Глейтеру [8].  

Анализ данных табл. 3 показывает, что число монослоев в слое d(I) для боль-

шинства карбидов тугоплавких металлов лежит в пределах 5-15, а для MoС – свыше 40. 

Такие размеры приводят к нарушению закона Холла-Петча. 

Таблица 3 

Поверхностная энергия, толщина поверхностного слоя d(I) и число монослоев n карби-

дов тугоплавких металлов 
Металл Tm, K σ, Дж/м2 d(I), нм n 

NbС 4173 2.921 2.3 10 

Nb2С 3353 2.347 4.3 a/c=14/15 

MoС 2973 2.081 12.3 a/c=42/44 

TaС 4153 2.907 2.3 5 

WС 3053 2.137 2.1 a/c=7/7 

 
Несмотря на большое количество работ по исследованию влияния размерного 

фактора на механические свойства наноструктур, физические механизмы этого влияния 
остаются предметом продолжающихся дискуссий [9-10]. В работе [4] для предела теку-
чести нами получено уравнение: 

.dC 2/1

MT

  (5) 

 

Уравнение (5) по форме совпадает с уравнением Холла-Петча [9]. Однако коэф-
фициенты пропорциональности в этих формулах различаются. В случае уравнения (5) 
поведение предела текучести малых частиц определяется также величиной их поверх-
ностного натяжения σ. Для малых d А.И. Русанов получил асимптотическую линейную 
зависимость [11]: 

.Kd   (6) 
 

Здесь К – коэффициент пропорциональности. Формула (6) получена на основе 
термодинамического рассмотрения и должна быть применима к малым объектам раз-
личной природы. В этом случае уравнение (5) принимает вид: 

.CKd 2/1

MT
   (7) 

 

Уравнение (7) представляет собой обратный эффект Холла-Петча. Из уравнения 
(5) следует, что уравнение Холла-Петча начинает нарушаться с того момента, когда 
начинает проявляться размерная зависимость поверхностного натяжения (r<d), т.е. в 
слое d(I).  

Рассмотрим задачу о диффузии атомов (ионов) в неограниченной пластине тол-
щиной h (т.е толщиной d(I)) . Для простоты и сравнения ограничимся стационарным 
случаем. Тогда уравнение диффузии (c – концентрация атомов, ионов или молекул) бу-
дет иметь вид: 

.0
dx

dc
)x(D

dx

d









  (8) 

В классическом случае D(x) = const, а в нашем - D=D0(1-/α+x). Здесь мы заме-
нили d на α, чтобы не путать со знаком дифференцирования. С учетом размерного эф-
фекта, уравнение (8) приводится к виду: 
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.0
dx

dc

xdx

cd
22

2




        (9) 

 

Здесь мы учли, что (1-/α+x) ≈ exp(-/α+x). Если в (3) D=const, то имеем класси-
ческое решение задачи: 

.CxC)x(c
21

   (10) 

 
Решение уравнения (10) дает: 

.
1

)( 2

11 Cx
С

xc 


 


  (11) 

 
Первая краевая задача для уравнения (11) дает: 

.cx
h

ññ
)x(c

1

1d

1d

12 


 


  (12) 

 
Здесь мы вернулись к обозначению α = d. Для классической задачи: 

.)( 1
12 cx

h

сс
xc 


   (13) 

 
Уравнение (12) показывает, что диффузионный процесс в тонком слое зависит 

от его поверхностной энергии в соответствии с (2). 
 

Работа выполнена при финансовой поддержке МОН РК. Гранты 
№0118РК000063 и №Ф.0781. 
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Аннотация 

Рассматривается задача разработки и проектирования информационной системы 

управления затратами на производство. Целью статьи является разработка контекстной 

диаграммы и диаграммы нижнего уровня для данной системы. 

Ключевые слова: оптимизация, управление затратами, информационная систе-

ма, функциональная модель. 

 

Актуальность проблемы обусловлена тем, что системный подход к понятию 

«управление затратами» обеспечивает возможность выявления слабых сторон предпри-

ятия. Использование автоматизированных информационных систем при оценке систе-

мы управления затратами  позволит повысить точность и объем обрабатываемой ин-

формации, а также избежать личных предубеждений в отношении оценки их кредито-

способности. 

Для того чтобы сформировать целостную картину процесса оптимизации 

управления затратами на предприятии разработаем функциональную модель, используя 

методологию IDEF и инструментальное средство BPwin. 

Функциональная модель описывает совокупность выполняемых системой функ-

ций, характеризует морфологию системы – состав функциональных подсистем, их вза-

имосвязи [1, 2]. 
Объект рассмотрения – предприятие ОАО «Тяжпрессмаш»,  предмет - система 

управления затратами предприятия. В работе обозначены задачи, являющиеся основ-

ной целью системного управления затратами, которые часто ставят перед предприяти-

ями машиностроительной отрасли. 

Цель работы – оптимизировать процесс управления затратами на предприятии 

ОАО «Тяжпрессмаш». 

На предприятии используется нормативный метод учета затрат и 

калькулирования себестоимости. При его использовании определяется величина общих 

затрат и увязывается с конкретным изделием, что помогает четко сформировать 

решения по поводу изменения затрат, связанных с производством выбранного вида 

продукции. При внедрении в производство новой продукции определяется 

планируемая величина затрат и прибыли, а также устанавливаются плановые цены на 

изделие [3].  

Моделирование представлено на рисунке 1 в виде контекстной диаграммы, 

которая служит для последовательного процесса декомпозиции до требуемого уровня 

детализации. 
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Рисунок 1 – Существующая система управления затратами на производстве 

 

Рассмотрим декомпозицию данного процесса (рисунок 2). 

 
Рисунок 2 – Декомпозиция существующего процесса управления затратами на производстве 

 

В основу системы нормативного учета положены следующие важнейшие прин-

ципы: 

 предварительный расчет нормативных калькуляций; 

 установка нормативных расходов по содержанию и эксплуатации; 

 установка нормы о расходах энергетического оборудования; 

 расчет общецеховых расходов. 

На предприятии ОАО «Тяжпрессмаш» нормативы устанавливаются на основе 

средних результатов за прошлые периоды. Избыточные материалы или труд не учиты-

ваются. Недостаток этого метода заключается в том, что он в отличие от метода техни-

ческого анализа не позволяет сосредоточить внимание на изыскании наиболее рацио-

нального сочетания ресурсов, производственных технологий и качества продукта. 

Далее рассмотрим усовершенствованную модель управления затратами (рису-

нок 3). 

 
Рисунок 3 – Контекстная диаграмма 

 

В блок сверху входит устав предприятия, регулирующий деятельность предпри-

ятия: Устав открытого акционерного общества «Тяжпрессмаш» в новой редакции от 4 

декабря 1992 г. [4]. С левой стороны блока находится информация, которая подвергает-

ся обработке, т.е. заказ от клиента на изготовление. С правой стороны блока находится 

результаты операций – план экономических показателей деятельности предприятия, 

сформированная величина затрат в предстоящем периоде, выявленные отклонения фак-

тических затрат от плановых, реализованное решение. Центры ответственности, глав-

ный экономист, планово-экономический отдел являются механизмами, которые осу-

ществляют операцию, и входят в блок снизу. 

Теперь осуществим декомпозицию родительской контекстной диаграммы, тем 

самым покажем ее содержание. Диаграмма декомпозиции функционального блока 

представлена на рисунке 4. При анализе предметной области были выявлены основные 
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этапы работы, которые необходимо выполнить для оптимизации управления затратами 

на производстве. 

 
Рисунок 4 – Декомпозиция функционального блока А-0 

 

Наделение планово-экономического отдела дополнительными аналитическими 

функциями необходимо для быстрой и эффективной работы предприятия. К дополни-

тельным функциям планово-экономического отдела относится ответственность за уро-

вень себестоимости, за постановку планирования, учета, калькулирования и анализа 

себестоимости продукции, за подготовку информации для принятия решений. Состав-

ляющей частью этой ответственности для планово- экономического отдела является 

функция анализа отклонений при ведении нормативного учета затрат. 

Сегодня на предприятии используется упрощенный подход к исчислению себе-

стоимости, то есть все положительные отклонения считаются успехом, а отрицатель-

ные результатом недостаточно эффективной работы. Рационально построить анализ 

таким образом, чтобы планово-экономический отдел указывал на наличия отклонений, 

а руководители центров ответственности, предоставляли информацию для выявления 

причин данных отклонений. Отклонения по затратам в каждом центре ответственности 

должны определяться по каждому элементу затрат и анализироваться в соответствии с 

ценами и количеством использованных ресурсов. 

Таким образом, в рамках данной статьи с помощью методологии IDEF была раз-

работана функциональная модель, которая позволила усовершенствовать и наглядно 

представить оптимизированный процесс управления затратами. 
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Аннотация 

Статья дает ответ на вопрос как информационные технологии могут снизить 

стоимость медицинского обслуживания для населения любой страны. Так же в данной 

статье рассматривается тот факт, что внедрение информационных технологий в сферу 

здравоохранения послужит значительному повышению качества обслуживания клиен-
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тов и эффективность работы медицинского персонала. Здравоохранение является важ-

ным аспектом жизни общества. Медицинские услуги способствуют луч-

шей жизни благодаря медицинским, стоматологическим ,фармацевтическим и сестринс

ким профессиям. 

Ключе-

вые слова:HIT, информационные технологии, здравоохранение,интернет-

исследования. 

 
К сожалению, здравоохранение является дорогим удовольствием. Отпускаемые 

по рецепту лекарства могут быть очень дорогостоящими из-за необходимости прово-
дить много исследований и разработок. Новые лекарства, новые процедуры и новое 
оборудование способствует высокой стоимости медицинского обслуживания. Тем не 
менее , новые технологии также могут привести к экономии средств и эффективности 
функциональности систем здравоохранения. И поэтому проблема дорогостоящей ме-
дицинской помощи может быть решена путем адекватного использования информаци-
онных технологий в системе здравоохранения, Интеграция информационных техноло-
гий в здравоохранение или использование программного и аппаратного обеспечения 
для более эффективной обработки информации может оказать сильное влияние на 
снижение затрат. Менее дорогая медицинская помощь означает доступность медицин-
ских услуг для всех. Вот несколько способов, с помощью которых ИТ могут помочь 
снизить расходы на здравоохранение: 

 Информационные технологии здравоохранения HIT(Health information 
technology).  

Медицинские информационные технологии (HIT)-это информационные техно-
логии, которые относятся к здравоохранению. Они обеспечивают общую основу для 
комплексного управления информацией, связанной со здоровьем. В целом, HIT рас-
сматривается как один из наиболее перспективных инструментов повышения качества, 
эффективности и безопасности системы оказания медицинской помощи. HIT описыва-
ется как аппаратное и программное обеспечение, которое обрабатывает информацию, 
относящуюся к хранению, извлечению, обмену и использованию медицинских знаний. 
Эти знания затем используются для более эффективного общения между работниками 
здравоохранения и для лучшего принятия решений. Это включает в себя ведение меди-
цинских записей в режиме онлайн, чтобы врачи могли легче получать доступ к инфор-
мации при необходимости. 

Ниже приведены преимущества HIT-а: 
 Повышается производительность здравоохранения и его эффектив-

ность. 
 Уменьшаются затраты на здравоохранения. 
 Предотвращаются медицинские ошибки. 
 Улучшается процесс работы здравоохранения. 
 Расширяется коммуникация в реальном времени(режиме онлайн) среди 

специалистов здравоохранения. 
Также технология HIT позволяет улучшить уход за каждым больным, и дает 

следующие возможности: 
 Ранее обнаружение возможных вспышек инфекционного  заболевания 

по всей стране. 
 Улучшается прослеживание лечения хронических заболеваний. 

Согласно исследованиям проводимым в США, данная технология благоприят-
но сказывается на отношениях между пациентами и докторами, так как для докторов 
данная технология хороша тем, что помогает дать точный диагноз, продвигает сам уход 
за больными, а что касается пациентов, то они владеют большей информацией о своем 
здоровье. Использование электронной медицинской документации (EMRs) на сего-
дняшний день очень плохо развита во многих странах мира, но в таких странах как 
США, Канада и Великобритания наблюдается положительная тенденция. 
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 Интернет-исследования для домашнего здравоохранения. 
Если пациент общается с врачом через интернет, это может снизить процент 

посещения первого  в больницу. Люди сократят количество случаев необходимости по-
сещать клинику, экономя время и деньги. Тридцать процентов расходов на здравоохра-
нение расходуются на клиническую неэффективность и избыточные административные 
расходы. Общаясь в режиме онлайн ,  система здравоохранения может сократить рас-
ходы за счет оптимизации и объединения административных процессов бэк-офиса, 
планов и поставщиков. 

 Утверждение электронных медицинских карт. 
Ошибка неиспользования данного новшества распространена в современных 

медицинских учреждениях, и это может оказаться серьезным и даже смертельным ис-
ходом. Использование онлайновых медицинских карт может помочь значительно со-
кратить количество ошибок и, следовательно, стоимость медицинского обслуживания. 
Такая система позволит врачу вносить записи об уходе за пациентом и его состоянии в 
компьютер. Следовательно , больше необходимости физически извлекать карты паци-
ента из офисных файлов. Электронная медицинская карта также побуждает поставщи-
ков назначать непатентованные лекарства вместо более дорогостоящих лекарств  под 
маркой, что дает пациенту больше гибкости в выборе брендов , которые ему доступны. 
Данная технология также может мгновенно идентифицировать вредные лекарственные 
взаимодействия и возможные аллергические реакции на назначенные лекарства. 

 Электронное назначение лекарств. 
Это возможность отправлять точный, безошибочный и понятный рецепт непо-

средственно в аптеку с места оказания медицинской помощи. Это дополнительно 
уменьшает возможные ошибки и ошибки, возникающие при покупке лекарств в аптеке 
или неправильно заполненных рецептах. Сочетание эффективности компьютеров и си-
стемы здравоохранения, ориентированной на клиента, проложит путь к улучшению 
здоровья и профилактике заболеваний. Эти инновации показывают, как здравоохране-
ние быстро приспосабливается к эпохе компьютеров, тем самым сокращая количество 
человеческих ошибок, уменьшая операционные издержки и повышая эффективность. 
Снизят ли медицинские технологии расходы на здравоохранение? Компании, которые 
производят медицинские технологии, стремятся к успеху благодаря своим изобретени-
ям и инновациям, утверждая, что их продукты помогут сократить расходы на здраво-
охранение в долгосрочной перспективе. 

Медицинские технологические компании уже тестируют перевариваемые чи-
пы, которые проверяют, правильно ли вы принимаете прописанные лекарства. Чипы 
будут прикреплены к вашему лекарству, и с помощью сенсорного устройства, надетого 
на вашу кожу, сможет сообщить врачам, если вы принимаете правильную дозу лекар-
ства, а также прочитать ваши жизненно важные показатели. Вся система работает с ис-
пользованием беспроводной технологии, используя преимущества обширной инфра-
структуры , которая уже используется мобильными телефонами и компьютерами. 
Предполагается, что эта технология позволит врачам контролировать вас, даже если вы 
находитесь в отдаленном месте, и оказывать медицинскую помощь, если кажется, что 
ваши признаки указывают на некоторую аномалию. Вся предпосылка этой концепции 
основана на том факте, что посещение больницы и пребывание в больнице из -за неза-
метных и, следовательно, необработанных симптомов способствуют большому процен-
ту расходов на здравоохранение. Таким образом, если эта стоимость может быть 
уменьшена с помощью этой технологии, это мотивирует людей, которые действительно 
нуждаются в медицинской помощи. Но, хотя в этом предположении может быть неко-
торая доля правды , факт остается фактом: 

 Первоначальная стоимость технологии будет довольно высокой, осо-
бенно когда она находится в начальном состоянии и все еще находится 
на стадии ―после эксперимента‖. 

 Только те, кто может себе это позволить , будут покупать его , считая, 
что это им поможет. 
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 Страховщики могут не захотеть поддержать эту технологию на том ос-

новании, что она не испытана и дорога. 
 Если лечение не покрывается страховкой, как оно помогает снизить 

стоимость медицинского обслуживания? 
 Большинство больниц и врачей не хотят вкладывать свое время и уси-

лие в технологии, за которые им не возмещают страховые компании. 
Хотя это правда, что такая технология помогает улучшить  качество и эффек-

тивность медицинского обслуживания тех, кто может себе это позволить, можно 
утверждать, что это поможет снизить расходы на здравоохранение даже в долгосроч-
ной перспективе. 

Я считаю, что будущее за развитием информационных технологий в сфере 
здравоохранения. Конечно, полный переход на автоматизацию процессов в медицин-
ских учреждениях будет происходить не сразу, а постепенно, методом проб и ошибок, 
но эта перспектива не может быть отодвинута в долгий ящик. Данная технология мо-
жет облегчить работу многим работникам в больницах, поликлиниках и т.д. Такой пе-
реход возможен , если правительства развитых стран , в частности и России будут 
вкладывать средства в развитие данной технологии. Если смотреть в будущее, то в 
первую очередь пользу от данной технологии получат страны , которые вкладывают 
большие средства в развитие и исследование различных информационных систем. К 
таким странам относятся: США, Япония, Германия, Великобритания и Китай. Сегодня 
рынок информационных технологий России достаточно динамично растет. Несмотря 
на печальные события 2015-го года, связанные с санкционной рецессией, к прошлому 
году объем рынка ИТ достиг 733 млрд рублей. Сегодня рынок ИТ один из самых 
устойчивых в стране. Для специалистов это означает востребованность их услуг рабо-
тодателями. При этом уровень развития информационных технологий в России отстает 
от прочих развитых стран мира, так как российский ИТ-рынок в большей степени ори-
ентирован на аутсорсинг. Наиболее мощные российские ИТ-компании удовлетворяют-
ся вторичной ролью подрядчиков по разработке и не считают необходимым выпускать 
собственные продукты. Но прогнозы специалистов утешительные , и в ближайшее вре-
мя Российский ИТ-рынок возьмет свою нишу. 
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Аннотация 
В данной статье рассмотрены особенности и ограничения проектов разработки 

web-приложений в контексте их влияния на процессы управления тестированием. Рас-
смотрена типовая схема работы web-приложения и связанная с ней необходимость про-
ведения модульного и комплексного тестирования с учетом интеграции. Рассмотрена 
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структура ограничений проекта разработки web-приложения с точки зрения влияния 
ограничений на процесс управления тестированием. 

Ключевые слова: web-приложение, управление тестированием 
 
Web-приложениями называют приложения, которые пользователь видит в web-

браузере. Web-браузер использует язык разметки гипертекста (Hypertext Markup 
Language - HTML) для того чтобы генерировать тексты, изображения, поля ввода тек-
ста, кнопки, ссылки и т.д. Web-браузер получает HTML-страницу соединяясь с web-
сервером посредством протокола передачи гипертекста (Hypertext Transfer Protocol - 
HTTP). Web-сервер - это ПО, запущенное на компьютере и доступное по сети через 
web-браузер пользователя [1].  

Схема работы web-приложения представлена на рисунке 1. 

 
Рисунок 1. Схема работы web-приложения 

 
Особенности проектов по разработке web-ориентированных приложений связа-

ны с применяемой трехзвенной архитектурой с клиентом, сервером приложений и сер-
вером базы данных. 

Части такой системы должны быть протестированы по отдельности, а также с 
применением комплексного тестирования с учетом необходимости тестирования инте-
грации. 

В связи с архитектурными особенностями web-ориентированных приложений и 
числом потенциальных пользователей (число пользователей web-приложений может 
насчитывать тысячи, десятки тысяч и даже миллионы) важным является проведение 
нефункциональных тестов, к которым относится тестирование производительности, 
включая нагрузочное и стрессовое тестирование. 

На рисунке 2 представлены верхнеуровневые процессы организации тестирова-
ния и приемочных испытаний. Для проектирования процессов организации тестирова-
ния был использован унифицированный язык моделирования Unified Modelling 
Language (UML), а в качестве инструмента поддержки UML использовалось средство 
визуального моделирования Enterprise Architect [2, 3].  

 
Рисунок 2. Процессы организации тестирования 

 
Как и любой другой проект по созданию программной системы, проект разра-

ботки web-приложения имеет ряд ограничений, связанных с содержанием, качеством, 
расписанием, бюджетом, ресурсами и рисками проекта (рисунок 3). Данные категории 
не являются полностью независимыми, так, например, выбранные технологии из блока 
«Содержание» и квалификация участников из блока «Ресурсы» могут оказывать влия-
ние на блоки «Риски» и «Расписание» проекта. 
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Рисунок 3. Структура ограничений проектов разработки web-приложений 

 
С точки зрения управления тестированием, из всей структуры ограничений рас-

смотрим следующие блоки: содержание, качество и расписание проекта. Предполагаем, 
что бюджет и ресурсы будут сформированы исходя из потребностей, заданных выше-
перечисленными блоками, а для потенциальных рисков также будут выработаны меры, 
нивелирующие негативные последствия реализации рисков.  

Процесс управления тестированием web-приложений включает следующие ос-
новные этапы [4]: 

1) Организация тестовых артефактов и ресурсов (к тестовым артефактам от-
носятся: шаблон сценария тестирования, сценарий тестирования, набор сценариев те-
стирования, план тестирования, протокол тестирования, данные для тестирования, от-
чет о тестировании); 

2) Планирование тестирования; 
3) Разработка детализированных сценариев тестирования; 
4) Выполнение тестирования; 
5) Анализ результатов. 
Блок «Содержание», включая объем работ и технологию, а также требования 

проекта из блока «Качество» влияют на тестовые артефакты и ресурсы, а планирование 
тестирования и его выполнение должны учитывать этапы и сроки реализации проекта 
из блока «Расписание».  

Таким образом, можно сделать вывод, что рассмотренные архитектурные осо-
бенности web-приложений и ограничения проектов разработки web-приложений ока-
зывают влияние на процесс управления тестированием и должны быть учтены при ав-
томатизации данного процесса 
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Аннотация 
Охранное агентство – это комплекс систем, направленных на обеспечение без-

опасности. Для бесперебойной работы всего предприятия необходима слаженная рабо-
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та многих сотрудников. В данной статье рассматривается проектное решение – прило-
жение, которое позволяет структурировать данные о времени работы сотрудников, поз-
воляет строить табель рабочего времени. Так же приложение позволяет вести базу дан-
ных всех сотрудников и всех постов физической охраны. В статье обращается особое 
внимание проектированию базы данных и интерфейсной части приложения, с исполь-
зование современных систем. 

Ключевые слова: база данных, приложение, предприятие, охрана, охранное 
агентство. 

 
Abstract 
Security Agency is a complex of systems aimed at ensuring security. For the smooth 

operation of the entire enterprise requires coordinated work of many employees. This article 
discusses the design solution-an application that allows you to structure data about the time of 
employees, allows you to build a timesheet. Also, the application allows you to maintain a 
database of all employees and all physical security posts. The article pays special attention to 
the design of the database and the interface of the application, with the use of modern sys-
tems. 

Keywords: database, application, enterprise, security, security Agency. 
 
В конце третьего курса обучения в ВУЗе студентам необходимо пройти произ-

водственную практику. Местом прохождения практики было выбрано охранное 
агентство. За все время прохождения практики были изучены все технологические 
процессы и вся деятельность охранных агентств. Была выявлена четкая тенденция к 
отсутствию автоматизации многих рутинных и ежедневных задач, таких как рукопис-
ное заполнение табелей сотрудников, заступающих на службу. Так же было выявлены 
проблемы с ПО, необходимым для налаженной работы всех систем и отраслей. Баналь-
ное ведение базы данных табелей сотрудников обеспечит оператору ПЦН быстрый по-
иск, беспроблемное заполнение и автоматическое сохранение рабочих записей, что 
позволит хранить информацию в базе данных на электронном носителе. Но проблема 
заключается в том, что такого ПО нет на рынке, либо такое ПО не выполняет всех тех 
функций, которые необходимы.  Заполнение табеля в электронном формате в програм-
ме Excel отнимает много рабочего времени, при выполнении больших расчетов воз-
можно допустить ошибку, что приведет к неправильной работе бухгалтерии. 

К сожалению, не каждое предприятие обладает такими оборотами и мощностя-
ми, чтобы позволить себе комплексное и индивидуальное решение по внедрению мощ-
ной системы ПО, позволяющее вести учет сотрудников. Эта проблема приводит к тому, 
что предприятия вынуждены вести бумажный документооборот и сталкиваться с мно-
гочисленными проблемами. 

Главная цель проектируемого приложения – упростить процесс ведения табелей 
учета рабочего времени сотрудников, за счет автоматизации некоторых рабочих про-
цессов и ведения базы данных. 

ПО представленное на рынке 
Среди программного обеспечения, найденного в свободном доступе в сети ин-

тернет, можно выделить такие продукты, как HRB©/ Управление персоналом и расчет 
заработной платы; Clobbi©/Табельный учет; Система учета рабочего времени по кар-
там TimeControl© Office Lite Card и бесплатные готовые формы отчетов в программе 
Microsoft Excel. 

HRB©/ Управление персоналом и расчет заработной платы 
Данное программное обеспечение представляет собой комплекс решений для 

таких задач, как кадровый учет, электронный табель, расчет заработной платы любой 
сложности и т.д. 

ПО HBR нацелено на внедрение в большие компании, так как комплекс решений 
нацелен именно на обеспечение работы именно предприятий большого масштаба. 

Clobbi©/Табельный учет 
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ПО «Табельный учет» представляет собой приложение, имеющее в своем арсе-

нале такие функции, как табель отработанного сотрудником времени, нормативно-
справочную информацию, графики работы сотрудников и составление документов и 
отчетностей. 

Ознакомившись с данными продуктами можно прийти к выводу, что для их 
внедрения необходимы дополнительные аппаратные устройства или функционал при-
ложения имеет множество функций, которые не необходимы для работы предприятия. 
Но большим нюансом является то, что в данных продуктах не предусмотрено автома-
тическое внесение в базу данных табеля учета рабочего времени сотрудников, записей 
о прибытии на рабочее место и времени прибытия. 

Данные проблемы, а также учитывая то, что многие продукты не подходят для 
небольших предприятий, привело к необходимости создания ПО, подходящего для та-
ких компаний. 

Проектирование базы данных 
Многое современное программное обеспечение предполагают работу с инфор-

мацией, структурированной в форме базы данных. База данных обеспечивает хранение 
информации, структурирует данные, объединяя их по определенным правилам, вклю-
чающим особые принципы описания, хранения и работы с ними. 

Разрабатываемое программное обеспечение будет включать в себе большое ко-
личество информации, такую как информация о сотрудниках, о производственных 
предприятиях и рабочем времени. Структура проектируемой базы данных будет реали-
зована классическим образом, с помощью реляционной модели, которая будет пред-
ставлена в виде двумерных таблиц. Ниже представлены результаты проектирования 
базы данных. 

База данных спроектирована с помощью SQL Server Management Studio 2017 
В базе данных используются следующие таблицы: 

 Таблица с основной информацией 

 Таблица с описанием объектов 

 Таблица с описанием сотрудников 
В результате проектирования базы данных были составлены взаимосвязанные 

таблицы, позволяющие структурировать большое количество информации и устано-
вить взаимосвязь между ними. Диаграмма базы данных представлена на рисунке 1. Это 
в свою очередь облегчает поиск, редактирование и удаление записей в базе данных. 

 
Рисунок 1 – Схема базы данных 

 

Так же благодаря составлению взаимосвязанных таблиц упростилась процедура 

составления итогового табеля за месяц или любой другой промежуток времени, так как 

для выведения информации о сотруднике достаточно ввести его ФИО, и необходимые 

данные по ключевому слову будут автоматически внесены в табель учета рабочего 

времени сотрудника. 

Проектирование ПО 

При анализе рынка ПО, предназначенного для предприятий было выявлено, что 

подходящий продукт либо не соответствует требуемым параметрам, либо для его внед-

рения требуется внушительная аппаратная часть и большой рабочий коллектив, чтобы 

использовать весь потенциал предоставляемого продукта. 

Поэтому при разработке были учтены следующие параметры: 

 Простота внедрения 
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 Небольшие системные требования 

 Простота обслуживания и поддержки работоспособности 

 Соответствие требованиям, представляемыми перед подобным ПО 

Для разработки была выбрана среда программирования Microsoft Visual Studio 

2017. Языком программирования, выбранным для разработки ПО является C#. Исполь-

зование данного языка программирования «упрощает» ПО, делая его менее емким, тре-

буемые системные требования значительно сокращаются. 

Визуальная часть программы представлена на рисунке 2, она представляет собой 

главное меню, на котором отображены поля для ввода имени сотрудника, объекта, даты 

и времени. Так же в верхней части приложения расположена панель вкладок для изме-

нения карточек сотрудников (см. рис. 3), объектов (см. рис. 4), так же в будущем пла-

нируется создание вкладок с инструментами для создания итогового табеля и админи-

стрирования. 

Для входа с правами администратора при открытии приложения необходимо бу-

дет ввести логин/пароль. Каждый сотрудник будет иметь свою пару логин/пароль, для 

обеспечения работы с приложением. 

Так же в программе реализован поиск записей по ключевым словам, это может 

быть ФИО сотрудника, название объекта или дата. 

 
Рисунок 2 – Внешний вид ПО 

 

 
Рисунок 3 – Внешний вид вкладки «Карточка объектов» 

 

 
Рисунок 4 – Внешний вид вкладки «Карточка сотрудников» 

 

Заключение 

Охранная деятельность предоставляет ключевое значение в плане обеспечения 

безопасности простых жителей. Бесперебойная работы всего предприятия позволяет 

своевременно реагировать на все угрозы, поступающие на людей. Для этого абсолютно 

необходимо обеспечить по возможности максимальную автоматизацию многих про-

цессов, что позволит сократить время выполнения многих процессов. 

Так же в настоящее время проводится доработка существующего ПО и более 

подробная детализация всех аспектов работы охранных агентств для изучения и со-
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ставления ПО, которое более быструю и менее трудоемкую работу всего предприятия. 

Параллельно с этой работой ведется программная реализация этих проектов. 
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Аннотация 

Объект исследования. Инновационные строительные материалы для утепления 

наружных стен. 

Предмет исследования. Без внедрения инновационных инструментов в развитие 

отрасли невозможно эффективно решать задачи повышения энергоэффективности 

строительных продуктов, качественного улучшения среды обитания, значительного по-

вышения уровня производительности труда, автоматизации и роботизации производ-

ства. Инновации в строительстве сегодня – вопрос выживания. Таким образом, предме-

том исследования является эффективность внедрения инновационных строительных 

материалов и технологий, понижающих стоимость строительства. 

Цели. Комплексный расчет, получение экспертных оценок и сравнение весовых 

коэффициентов и взвешенных оценок для каждого критерия выбора объекта. 

Методы. Метод многокритериальных взвешенных оценок. 

Результаты. Расчет показал, что наилучшими теплоизоляционными и стоимост-

ными характеристиками в монолитном домостроении обладает утеплитель из пен по-

лиуретана. 

Ключевые слова: инновации, теплоизоляция, утеплитель, строительные мате-

риалы 

 

При использовании множества методов в расчетах возникают две главные зада-

чи: как получить оценки по каждому критерию в отдельности и в совокупности, то есть 

как агрегатировать все полученные оценку в общую полезность альтернативы. В стан-

дартном методе принятия решения роли трех участников – ЛПР, экспертов и консуль-

тантов – определены следующим образом. Консультанты (иногда совместно с ЛПР) 

разрабатывают перечень критериев в совокупности с анализом и изучением уровня ка-

чества по каждому критерию, выбирая способ построения шкалы измерений. В боль-

шинстве случаев применяются балльные шкалы (от 1 до 10 или от 0 до 1). Далее в дело 

вступают эксперты, которые выступают в роли «измерительных приборов». Они 

начисляют баллы (оценивают) каждый вариант по шкале из критериев. Если экспертов 

несколько, то их оценки суммируются и сводятся к единому результату.  

При получении оценок каждой из альтернатив по каждому из критериев осу-

ществляется переход к получению общей ценности альтернативы. Такой переход воз-

можен с помощью формулы, объединяющей оценки по различным критериям в общую 

оценку полезности альтернативы. Существует различное множество подобных вспомо-

гательных формул. Выбор той или иной из них осуществляется консультантом. На дан-

ном этапе иногда (при многочисленных альтернативах и критериях) применяется пер-

сональный компьютер, который на основании определенных введенных данных (вида 

формулы расчета, оценок альтернатив по критериям) вычисляет общие оценки альтер-

натив. 
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Прямые методы 

Сущность применения данных методов заключается в том, что зависимость об-

щей полезности альтернативы от оценок по различным критериям известна заранее. В 

таком случае используют такой вид зависимости, при котором назначаются численные 

показатели важности критериев (т.е. их удельный вес), умножаемые на оценки по каж-

дому виду критерия. Такой метод носит название метод взвешенной суммы оценок 

критериев. Из прямых методов также можно привести в пример метод дерева реше-

ний. После просмотра всех вариантов выбора устанавливают альтернативные способы 

решения. Для каждого альтернативного варианта в первую очередь подсчитываются 

вероятности осуществления, после чего которые умножаются на сто ценность в день-

гах. 

Примерный алгоритм многокритериальной оценки альтернатив заключа-

ется в следующем: 

 определить критерии оценки вариантов; 

 грейдировать критерий но важности; 

 избрать лишь важные критерии; 

 определить значимость баллами, соответствующей относительной 

важности критериев; 

 ранжировать коэффициенты (  ) по важности из условия: 

∑    

 

   

                                                 ( ) 

где    – вес i-го критерия, назначаемый ЛПР; 

 произвести предварительное разделение альтернатив по качеству; 

 вычислить функции полезности U для каждого из критериев выбора: 

  ∑(
     

 

  
 )

  

   

                                        ( ) 

 

 определить полезность каждой из альтернатив по следующей формуле: 

  ∑     

 

   

                                        ( ) 

 

Методы порогов несравнимости 

Подобные методы применяются в случаях необходимости сравнения двух раз-

личных альтернатив, одна из которых считается лучше другой (к примеру, один из ва-

риантов считается лучшим благодаря более высокой оценке по большинству критери-

ев). В соответствии с вышеуказанным условием, альтренативы подразделяются на 

сравнимые и несравнимые. Судя по названию, можно сказать, что сравнимость заклю-

чается в наличии каких-либо признаков, дающих основание для сравнения (один вари-

ант лучше другого, либо они эквиваленты). Изменяя отношения сравнимости, получа-

ют разное число пар сравниваемых альтернатив. Данные методы впервые были пред-

ложены профессором Б. Руа во Франции. Суть методов заключается в том, что решает-

ся оптимизационная задача с одним первым м критерием, исключая все оставшиеся 

критерии. После чего решается задача с одним вторым критерием и т.д. На последнем 

этапе решения выявляются экстремальные уровни, достижимые по каждому критерию 

в отдельности. Для каждого критерия, начиная с первого, определяется не нарушаемый 

порог. Условие нерушимости порога считают ограничением, затем включают ограни-

чения по порогу второго критерия и т.д. 
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Методы компенсации 

Метод компенсации базируется на том, что оценочные результаты одной аль-

тернативы или варианта уравниваются (компенсируются) оценочным результатам дру-

гой альтернативы. Данный метод считается наиболее простым и удобным в использо-

вании благодаря тому, что определяются преимущества и недостатки каждого из вари-

антов. После чего попарно вычеркиваются либо преимущества, либо недостатки и ана-

лизируется то, что осталось. 

Аксиоматические методы 

При использовании в расчетах аксиоматических методов осуществляют опреде-

ление ряда признаков, которым должна соответствовать зависимость общей полезности 

альтернативы от оценок по отдельным критериям. Данные характеристики изучаются 

путем проверки информации, полученной от ЛПР. На заключительном этапе осуществ-

ляется анализ информации и делают вывод о той или иной форме зависимости. 

Человеко-машинные методы 

Такие методы применяют в том случае, когда модель проблемы известна не 

полностью, а лишь частично. Человек с помощью компьютеризации определяет необ-

ходимые соотношения между критериями. 

Благодаря вышеперечисленным пяти группам методов, упрощено и  усовершен-

ствовано большинство известных на сегодняшний день методов принятия управленче-

ских решений. Однако в нашем случае наиболее подходящим для расчетов является 

метод многокритериальных взвешенных оценок, о котором и пойдет дальше речь. 

Метод многокритериальных взвешенных оценок 

Остановимся подробнее на методе многокритериальных взвешенных оценок. 

Данных метод в большинстве случаев применяется для выбора оптимального варианта 

в случаях, когда выбор производится на основе качественных критериев. Кроме того, 

метод многокритериальных взвешенных оценок используется и для упрощения расче-

тов в случае использования количественных критериев. 

Количественные критерии дают оценку в количественных показателях, о чем го-

ворит и само название (например, площадь магазина – 120 кв. м). 

Качественные критерии дают оценку в параметрах качества (например, пре-

стижность места, где возведен объект, можно оценить как «высокой престижности» 

или «низкой престижности»). 

Алгоритм метода 

1) формулирование критериев выбора; 

2) определение веса критериев; 

3) выбор шкалы оценки; 

4) ранжирование оценок вариантов по выбранным критериям; 

5) расчет взвешенной оценки для каждого варианта по каждому критерию; 

6) расчет итоговой взвешенной оценки по каждому варианту; 

7) выбор наилучшего варианта. 

При расчете с использованием положительных критериев выбирается вариант с 

максимальной итоговой взвешенной оценкой, а при применении отрицательных крите-

риев – с минимальной. 

Преимущества метода многокритериальных взвешенных оценок: 

1) простота расчета по сравнению с другими методами; 

2) возможность использования метода для расчетов при сложности получения 

количественных критериев оценки вариантов, либо их отсутствии; 

3) результатом может являться выбор самого оптимального варианта, но в то 

же время и ранжирование по степени привлекательности всех исследуемых вариантов 

(т.е. существует возможность выбора нескольких лучших вариантов с определенной 

градацией, вплоть до исключения одного из худших). 
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К недостаткам метода многокритериальных взвешенных оценок можно отнести 

невысокую точность данного метода, что связано с субъективностью экспертных оце-

нок, которые применяются как при выборе критериев и распределении их веса, так и 

при оценке по качественным критериям.  

Произведем расчет эффективности инновационного материала методом много-

критеальных взвешенных оценок (табл. 1 – 3). Для сравнения выбраны следующие ви-

ды теплоизоляционных материалов: синтетический каучук, базальтовая вата, фиброли-

товые плиты, пеностекло, теплолен, пенополиуретан. 

Критериями оценки служат данные анализа проведенного компанией «МОБИЛ 

СТРОЙ XXI», а именно стоимость 1 кв.м стены в рублях (цены на 2019 год), а также 

толщина стены. 

Таблица 1.  

Матрица весовых оценок 

Наименование тепло-

изоляционого материала 

Критерий выбора объекта 

Толщина стены Стоимость 1кв.м 

Сумма баллов 

∑  

 

   

 

Синтетический каучук 5 1 6 

Базальтовая вата 5 2 7 

Фибролитовые плиты 3 3 6 

Пеностекло 4 3 7 

Теплолен 4 4 8 

Пенополиуретан 4 5 9 

Суммарная оценка ri 25 18 43 

 

Экспертные оценки были проверены на пропорциональность доли стоимости 

конструкционных элементов в стоимости всего строительства.  

Значения весовых коэффициентов для каждого критерия выбора объект вычис-

ляется по формуле: 

    
  

∑   
 
 

                                              ( ) 

 

Получим, что весовой коэффициент толщины стены        , весовой коэффи-

циент стоимости 1 кв.м стены        . Весовые коэффициенты для каждого критерия 

выбора объекта представлены в табл. 2. 

Таблица 2. 

Весовые коэффициенты для каждого критерия выбора объекта 

Критерий 

отбора 

Вес кри-

терия 

Оценка критерия по 10 бальной шкале 

Синтети-

ческий 

каучук 

Базальто-

вая вата 

Фиброли-

товые пли-

ты 

Пено-

стекло 
Теплолен 

Пенопо-

лиуретан 

Толщина 0,58 8 8 4 6 6 6 

Стоимость 1 

кв.м 
0,42 2 5 6 6 7 8 

Итого 1,00 10,00 13,00 10,00 12,00 13,00 14,00 

 

Расчет взвешенной оценки для каждого варианта по каждому критерию выпол-

няется по формуле: 

                                                                ( ) 
 

Расчет итоговой взвешенной оценки по каждому варианту вычисляется по фор-

муле 6 и результаты представлены в табл. 3: 

         ∑ (   )                                                       ( ) 
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Таблица 3. 

Результат итоговой взвешенной оценки по каждому материалу 

Материал 
Синтетиче-

ский каучук 

Базальтовая 

вата 

Фибролито-

вые плиты 

Пеностек-

ло 
Теплолен 

Пенополи-

уретан 

Толщина 4,65 4,65 2,33 3,49 3,49 3,49 

Стои-

мость   1 

кв.м 

0,84 2,09 2,51 2,51 2,93 3,35 

Итого 5,49 6,74 4,84 6,00 6,42 6,84 

 

Экспертные оценки были проверены на пропорциональность доли стоимости 

конструкционных элементов в стоимости всего строительства. Посчитаны весовые ко-

эффициенты и взвешенные оценки для каждого критерия выбора объекта. На основа-

нии выполненных расчетов можно сделать вывод, что наилучшими теплоизоляцион-

ными и стоимостными характеристиками при использовании в монолитном домострое-

нии обладает утеплитель из пенополиуретана. 

Таким образом, внедрение инновационных инструментов в строительную от-

расль позволяет  повысить энергоэффективность строительных продуктов, качественно 

улучшить среду обитания, значительно повысить уровень производительности труда, 

автоматизацию и роботизацию производства.  

*** 

1. Методы многокритериальной оценки. [Электронный ресурс]. URL: 

https://studme.org/31899/menedzhment/metody_mnogokriterialnoy_otsenki (дата обращения 12.04.2019). 

2. Математические методы и алгоритмы решения задач бизнес-информатики. [Электронный ресурс]. 

URL: https://bijournal.hse.ru/data/2013/ 10/11/1281327437/5.pdf (дата обращения 12.04.2019). 

Кабанов А. А. 

Дефектация изделий авиационной техники 

Оренбургский государственный университет 

 (Россия, Оренбург) 

doi: 10.18411/sr-10-06-2019-11 

idsp: sciencerussia-10-06-2019-11 

 
Современное воздушное судно представляет собой очень сложную конструк-

цию, состоящую из большого количества различных по форме, размерам, материалам, 
условиям работы и назначению изделий АТ. В процессе эксплуатации под воздействи-
ем статических динамических нагрузок, температур, атмосферных осадков, по причине 
конструктивных и производственных дефектов, а также возможных нарушений усло-
вий ТО изделия повреждаются. Как правило, большинство повреждений приводит к 
потере изделиями работоспособного состояния. Такие изделия снимают с эксплуатации 
и, если они ремонтопригодны, отправляют в ремонт. Основными причинами поступле-
ния АТ в ремонт являются: 

1) износ элементов конструкции; 
2) конструктивные недостатки и производственные дефекты; 
3) нарушения правил эксплуатации. Рассмотрим подробнее характер возникнове-

ния и последствия этих причин. 
В процессе эксплуатации самолеты и авиадвигатели находятся под воздействием 

усилий (различных нагрузок), вибрации, пыли, различных газов, высоких температур и 
атмосферных условий. Все эти факторы вызывают естественный износ деталей и агре-
гатов, заключающийся в постепенном изменении их размеров, формы, качества по-
верхности и прочностных свойств. 

Исправность самолетов и двигателей в значительной степени обуславливается 
строгим соблюдением рекомендаций по летной и технической эксплуатации. В резуль-
тате не полно проведенных осмотров и подготовок самолетов к полетам ведут к сниже-
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нию надежности и, в конечном счете, к выходу из строя деталей и агрегатов самолетов 
и авиадвигателей. Как правило, большинство повреждений приводит к потере изделия-
ми работоспособного состояния. 

Например, небрежный осмотр форсунок двигателя при заправке ведут к засоре-
нию форсунок, нарушению режима горения и в результате к обрыву лопаток и выходу 
двигателя из строя. Нарушения правил пилотирования приводят к перегрузкам элемен-
тов конструкции. В результате ускоряется развитие усталостных явлений и выход кон-
струкции из строя. 

Такие изделия снимают с эксплуатации и, если они ремонтопригодны, отправля-
ют в ремонт. 

Дефектация самолетов выполняется визуальным, физическим методами и мето-
дом сравнения. Наиболее часто используется визуальный метод, который заключается 
в обзоре самолета. 

При визуальном обзоре используются зеркало, лупа, оптико-осветительные при-
боры. 

Физические методы дефектации используются для определения дефектов как на 
поверхности, так и внутри металла. Физические методы дефектации используют пере-
носные магнитные дефектоскопы, рентгеновские аппараты, ультразвуковые приборы. 

Метод сравнения основан на сравнении результатов испытаний агрегатов, си-
стем, двигателей с техническими требованиями. 

Наиболее общую и оперативную информацию о состоянии ответственных узлов 
и деталей, которые находятся в труднодоступных метах, деталей двигателя, таких как 
лопатки компрессора и турбины, камеры сгорания, диски, сварные швы корпусов и т.д., 
дают оптические методы контроля с использованием бароскопов, виброскопов и эндо-
скопов. Этими приборами успешно выявляется типы дефектов: 

 трещин; 
 прогаров; 
 потеков; 
 коррозии; 
 выработки контактных поверхностей; 
 износа элементов и др. 

По результатам дефекации все детали, узлы и агрегаты подразделяются на три 
группы: 

1- не требующие ремонта и годные к дальнейшей эксплуатации; 
2- требующие ремонта; 
3- не подлежащие ремонту ввиду его технической невозможности или эко-

номической нецелесообразности. 
Поскольку элементы конструкции авиационной техники изготовлены из различ-

ных материалов, имеют различные форму и размеры, работают в разных условиях, то и 
дефекты их могут иметь самый разный характер. 

На основе проанализированных данных делаем следующие выводы: 
 для обеспечения глубокой информативности при проведении предвари-

тельной дефектации, необходимо иметь современное оборудование, ко-
торое будет давать более полную информацию об объекте контроля; 

 для более объективной и полной характеристики технического состояния 
объекта контроля, средства технического контроля, в современных усло-
виях должны быть оснащены запоминающими средствами. 

*** 

3. Алябьев А.Я., Болдырев Ю.М., Запорожец В.В. Ремонт летательных аппаратов. -  М.: Транспорт, 

1984. 

4. Лозицкий Л.П., Степаненко В.П. Практическая диагностика авиационных газотурбинных двигате-

лей. М.: Транспорт, 1985. 

5. Смирнов Н.Н., Ицкович А.А. Обслуживание и ремонт авиационной техники по состоянию. М.: 

Транспорт, 1980. 

6. Чинючин Ю.М., Полякова И.Ф. Основы технической эксплуатации и ремонта авиационной техники: 

Учебное пособие. Часть I.-М.: МГТУ ГА, 2004. 
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Неразрушающий контроль (НК) является областью науки и техники, которая 

охватывает исследования физических принципов, лежащих в основе методов, техноло-
гий и средств контроля, не ухудшающих пригодность объектов к эксплуатации и не 
нарушающих их целостность. Суть НК заключена в слове «неразрушающий». 

Неразрушающий контроль авиационной техники (АТ) как один из видов работ, 
обеспечивающих безопасную эксплуатацию АТ. Он находил все более широкое приме-
нение по мере развития методов, разработки и серийного выпуска средств НК, а также 
в связи с эксплуатацией парка воздушных судов (ВС) по принципу допустимости по-
вреждений критических мест конструкции в условиях увеличивающегося календарного 
и назначенного ресурсов и сроков службы ВС. 

Неразрушающий контроль как составная часть системы поддержания летной 
годности ВС опирается на: 

 разработчиков нормативно-технической документации (НТД) по нераз-
рушающему контролю (разработчики и изготовители ВС, ГосНИИГА); 

 подразделения НК (лаборатории, группы, участки), организации ТО и Р, 
выполняющие контроль авиационной техники средствами НК; 

 систему обучения и аттестации специалистов по неразрушающему кон-
тролю; 

 разработчиков и изготовителей средств неразрушающего контроля. 
Основными методами неразрушающего контроля, применяемыми в гражданской 

авиации, являются: визуально-оптический, вихретоковый, магнитопорошковый, уль-
тразвуковой (акустический), капиллярный, рентгенографический.  

Накопленный в авиации опыт свидетельствует, что грамотное применение мето-
дов и средств контроля  заключается в обеспечении своевременного выявления дефект-
ных элементов конструкции планера, двигателя, агрегатов ВС с целью исключения их 
возможного разрушения в процессе последующей эксплуатации.  Существенным явля-
ется тот факт, что в процессе проведения контроля испытуемые элементы не подверга-
ются каким-либо воздействиям, способным привести к их повреждению. Это способ-
ствует поддержанию авиационной техники в исправном состоянии и безопасности по-
летов, дает возможность на основе объективной инструментальной оценки техническо-
го состояния принимать обоснованные решения по продлению ресурса и срока службы 
длительно эксплуатируемых воздушных судов.среди дефектов материала деталей и уз-
лов большую опасность представляют трещины усталости. Они возникают на деталях, 
испытывающих в работе многократные знакопеременные нагрузки. Эти трещины появ-
ляются вследствие снижения долговечности материала деталей в результате периоди-
чески воздействий, сжимающих и растягивающих механических напряжений. Опас-
ность трещин усталости обусловлена тем, что, возникнув, они постепенно развиваются  
и углубляются в деталь, пока ослабление сечения не приведет к завершающему хруп-
кому разрушению детали. Методы неразрушающего контроля позволяют выявлять раз-
нообразные дефекты материала деталей и узлов, в том числе, в начальной стадии их 
развития. 

В силу вышесказанного авиапредприятия, эксплуатирующие зарубежную авиа-
технику, вынуждены закупать импортную аппаратуру неразрушающего контроля, ре-
комендованную производителем авиатехники. Так, ОАО "Аэрофлот " укомплектовано 
необходимым оборудованием для неразрушающего контроля, рекомендованным фир-
мами Boeing и Airbus для различных видов контроля на своих типах ВС. Однако боль-
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шинству авиакомпаний, эксплуатирующих отечественные воздушные суда, оснащение 
подобными приборами не под силу из-за высокой их стоимости. 

В настоящее время в России появился целый ряд дефектоскопов и толщиноме-
ров, не уступающих зарубежным приборам, а в некоторых случаях и превосходящих 
их. Эти приборы, которые начали появляться с 2000 г., разрабатывались и изготавлива-
лись малыми предприятиями в творческих коллективах, основу которых, как правило, 
составляют специалисты бывших предприятий оборонной промышленности. 

В результате было доработано ряд специальных средств измерений с учетом 
особых требований для условий эксплуатации и ремонта гражданских ВС: 

 ультразвуковой толщиномер "Булат-1S" с возможностью измерения в об-
ласти малых толщин (от 0,4 мм), а также с возможностью определения толщин ма-
терила, конструктивных элементов ВС без удаления лакокрасочного покрытия (раз-
работчик и изготовитель ЗАО "Константа", Санкт-Петербург); 

 ультразвуковой дефектоскоп УД3-103 "Пеленг" (разработчик и изготови-
тель НПГ "Алтек", Санкт-Петербург); 

 ультразвуковой дефектоскоп УД2В-П46 с функциями толщинометрии 
(разработчик и изготовитель ООО "НПЦ "Кропус-ПО", Ногинск, Московская обл.). 

Одной из составляющих успешного проведения неразрушающего контроля яв-
ляется квалификация персонала. В ГА проводится обучение и аттестация специалистов 
в объеме базовой подготовки по методам НК Центром переподготовки и повышения 
квалификации кадров воздушного транспорта (ЦППКВТ) МГТУ ГА по программам, 
согласованным с НЦ ПЛГВС ГосНИИГА. Кроме того, по специальным, наиболее 
сложным методикам и картам контроля проводится обучение и аттестация специали-
стов ГА в НЦ ПЛГВС ГосНИИГА совместно с разработчиками ВС, а по контролю де-
талей авиадвигателей — совместно с разработчиками и изготовителями авиадвигате-
лей. 

В "Аэрофлоте", который эксплуатирует значительное число зарубежных самоле-
тов, проводится дополнительное обучение и аттестация персонала зарубежными фир-
мами, уполномоченными для проведения аттестации персонала в рамка европейского 
стандарта EN 4179. Этот стандарт устанавливает три уровня квалификации персонала 
по неразрушающему контролю, и только наличие у специалиста квалификационного 
уровня не ниже 2-го дает право на самостоятельное выполнение работ по НК. 
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Композитные материалы находят все более широкое применение в авиационной 

промышленности. Усталость и обусловленные ею разрушения являются одними из 

важных факторов, ограничивающих ресурс и период эксплуатации авиационной техни-



Наука России: Цели и задачи  –  45 – 

 

 

 

ки. Современные композиционные материалы решают эту проблему, предоставляя раз-

работчикам целый ряд преимуществ использования. 

Преимущества использования: 

 снижение себестоимости производства летательного аппарата; 

 увеличение прочностных и механических характеристик; 

 увеличение срока эксплуатации летательного аппарата; 

 уменьшение массы летательного аппарата; 

 увеличение полезной нагрузки и тяговооруженности; 

 снижение затрат на эксплуатацию летательного аппарата (например: 

снижение топливных издержек) 

Примеры использования: 

 обтекатели; 

 хвостовое оперение; 

 крылья; 

 двери; 

 фюзеляжи; 

 перекрытия 

 капот двигателя, 

 хвостовой стабилизатор, 

 все виды закрылков и т. д. 

Для улучшения лѐтно-тактических характеристик самолетов выполняются доро-

гостоящие программы, предусматривающие снижение веса конструкции летательных 

аппаратом за счет применения новых, более перспективных материалов, к числу кото-

рых относятся так называемые композиционные материалы. 

Применение композиционных материалов обеспечивает новый качественный 

скачек в увеличении мощности двигателей, энергетических и транспортных установок, 

уменьшении массы машин и приборов. 

Наибольшее распространение в авиации получили композиционные материалы 

(рис.1) на основе высокопрочных волокон. Композиционный материал ведет себя как 

единое структурное целое и обладает свойствами, которых не имеют составляющие его 

компоненты. Особенностью композиционных материалов является анизотропность их 

свойств, которая определяется ориентацией армирующих волокон. Заданную прочность 

материала получают, ориентируя волокна наполнителя в направлении действия основ-

ных усилии. 

С точки зрения характеристик удельной прочности и удельной жесткости 

наиболее перспективны композиционные материалы, в которых в качестве упрочняю-

щей арматуры используются волокна бора, карбида бора и углерода. К таким материа-

лам относятся боропластики, углепластики, бороалюминий материалы. 

Применение боропластикового материала значительно упрощается технология 

производства, и, кроме того, возможно сокращение общего количества узлов и деталей 

в некоторых элементах конструкции самолета. 

Рассмотрим кратко один из важных композитных материалов применяемые в 

авиастроении – это углепластик. 

Углепластик  один из самых перспективных материалов для производства авиа-

ционной техники. При всех основных видах действующих нагрузок удельная проч-

ность углепластиков оказывается выше прочности алюминиевого сплава. 

Популярность углепластика объясняется его уникальными эксплуатационными 

характеристиками, которые получаются в результате сочетания в одном композите со-

вершенно разных по своим свойствам материалов - углеродного полотна в качестве не-

сущей основы и эпоксидных компаундов в качестве связующего. 
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Основная составляющая часть углепластика - это нити углерода. Такие нити 

очень тонкие, сломать их очень просто, а вот порвать достаточно трудно. Углеродные 

нити прекрасно работают на растяжение, но имеют низкую прочность на изгиб, то есть 

они анизотропны, прочны только в одном направлении, поэтому их использование 

оправдано только в виде полотна. 

Нити углерода обычно получают термической обработкой химических или при-

родных органических волокон, при которой в материале волокна остаются главным об-

разом атомы углерода. 

В качестве несущей основы чаще всего используются эпоксидные смолы, в ко-

торых полотно укладывается послойно, со сменой направления плетения, для равно-

мерного распределения механических свойств ориентированных волокон. 

Одним из класса термостойких высокомолекулярных соединений являются по-

лиамидные смолы. Их главное отличие от полиэфирных и эпоксидных смол заключает-

ся в более высоких механических характеристиках и большей стойкости к окислению 

отверждения). Однако применение полиамидных смол требует разработки специальной 

технологии изготовления ПКМ. 

Уровень свойств углепластиков зависит от характеристик применяемых угле-

родных волокон, вида и текстурной формы армирующего наполнителя, упругопроч-

ностных свойств полимерной матрицы, от технологии переработки и структуры арми-

рования материала. По сравнению с другими ПКМ углепластики обладают меньшей 

удельной ударной вязкостью, трещиностойкостью и остаточностью к концентрации 

напряжений. 

Популярность углепластика объясняется его уникальными эксплуатационными 

характеристиками, которые получаются в результате сочетания в одном композите со-

вершенно разных по своим свойствам материалов - углеродного полотна в качестве не-

сущей основы и эпоксидных компаундов в качестве связующего. 
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Аннотация 
Рассмотрены идентификационные признаки некурительного табачного изделия 

табака жевательного. Разработан метод определения фракционного состава табака же-

вательного. На основании научных исследований впервые разработан проект нацио-

нального стандарта ГОСТ Р «Табак жевательный. Общие технические условия», кото-

рый после утверждения и введения в действие будет использоваться для идентифика-

ции этого вида некурительной табачной продукции. 

Ключевые слова: табак жевательный, табачное сырье, фракционный состав, 

национальный стандарт, идентификация, показатели безопасности. 
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Структура относительно стабильного отечественного табачного рынка в послед-
ние годы претерпевает изменения. В связи с принятием законов о безопасности здоро-
вья населения, запретом курения в общественных местах, с одной стороны, ростом цен 
на сигареты, обусловленным резким увеличением акцизов, с другой стороны, значи-
тельные позиции в объеме потребляемых изделий из табака стали занимать бездымные 
табаки, в частности табак жевательный. Этот вид некурительной табачной продукции 
появился в нашей стране относительно недавно и быстро завоевал популярность. В 
нашей стране жевательный табак не производится, поступает из Европы (Германия, 
Швеция, Дания). В отличии от классической формы жевательного табака, традицион-
ной для Северной и Южной Америки, данный продукт промышленного производства в 
европейских странах производится либо в упаковке в форме маленьких пакетиков, по-
хожих на чайные, содержащих измельченный табачный лист, либо в форме порошка. 
Порционный формат имеет для таких крепких смесей весомый плюс. Состав и масса 
оптимально сбалансированы и выдержаны для получения качественного бодрящего 
эффекта и приятных ощущений от употребления бездымного продукта. Нет риска пре-
высить дозу и баланс пропорций, что чревато некоторым дискомфортом (жжение, го-
ловокружение и пр.). Употреблять смесь в пакетиках удобно и эстетично. 

Техническое регулирование некурительных табачных изделий и их реализация в 
Российской Федерации осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 
22.12.2008 г. № 268-ФЗ «Технический регламент на табачную продукцию» (далее ФЗ) и 
требованиями, установленными Разделом 13 Главы II Единых санитарно-
эпидемиологических и гигиенических требований к продукции (товарам), подлежащей 
санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю), утвержденных Решением Ко-
миссии Таможенного союза от 28 мая 2010 г. № 299 [1, 2]. 

Поскольку информация о жевательном табаке малодоступна, а их популярность, 
в том числе и по этой причине, набирает обороты, возникла необходимость в исследо-
вании показателей безопасности данного продукта, разработке методов их определе-
ния, нормировании и установлении идентификационных признаков для отличия жева-
тельного табака от другого вида некурительной табачной продукции – снюса. 

В ФЗ даны определения видов некурительных табачных изделий: 
- табак жевательный – вид некурительного табачного изделия, предназначенного 

для жевания и изготовленного из спрессованных обрывков табачных листьев с добав-
лением или без добавления нетабачного сырья и иных ингредиентов; 

- табак сосательный (снюс) – вид некурительного табачного изделия, предназна-
ченного для сосания и полностью или частично изготовленного из очищенной табачной 
пыли и (или) мелкой фракции резаного табака с добавлением или без добавления нета-
бачного сырья и иных ингредиентов. 

Согласно Федеральному закону Российской Федерации от 23.02.2013 г. № 15-ФЗ 
«Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и послед-
ствий потребления табака», снюс запрещен к продаже в РФ и Евросоюзе, за исключе-
нием Швеции. Ради получения прибыли многие недобросовестные производители на 
упаковках снюса указывают, что это табак жевательный. Отличить эти два различных 
вида некурительной продукции возможно только по таким идентификационным при-
знакам как компонентный состав и способ употребления [1].  

Объединяющим признаком для данных видов табачных изделий является основ-
ной компонент их состава – табачное сырье [3]. При изготовлении табака жевательного 
используется резаное ферментированное высококачественное табачное сырье различ-
ных сортотипов, без поражения болезнями и повреждений вредителями [4]. Обязатель-
ной технологической процедурой после резания табачного сырья является определение 
фракционного состава. Фракционный состав табака жевательного предполагает нали-
чие крупной фракции резаного табака и ее содержание в готовом продукте. Крупная 
фракция – табак (обрывки табачных листьев), оставшиеся после просеивания на сите с 
диаметром ячеек 3 мм. 
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В настоящее время отсутствуют методы определения показателей безопасности 

и нормативные документы на табак жевательный, поэтому разработка национального 
стандарта на эту продукцию является актуальной. 

ФГБНУ ВНИИТТИ установлены методы контроля табака жевательного, кото-
рые включают определение содержания никотина по ГОСТ 30038-93 «Табак и табач-
ные изделия. Определение содержания алкалоидов в табаке. Спектрофотометрический 
метод» и метод определения фракционного состава продукта. 

Фракционный состав является основным идентификационным признаком табака 
жевательного. При разработке метода определения фракционного состава были прове-
дены комплексные исследовательские работы. Метод основан на определении фракци-
онного состава резаного табака, используемый в табачной промышленности. Практиче-
ским путем было определено, что испытания должны проводиться непосредственно 
после вскрытия потребительской упаковки и порционной упаковки (при ее наличии). 
Жевательный табак, отобранный для испытаний, тщательно перемешивают и из общей 
пробы отбирают две лабораторные пробы массой по (50 ± 1) г каждая для контроля 
фракционного состава. 

При проведении анализа использовали просеивающую машину типа JEL 200 с 
частотой круговых поступательных движений 270 об/мин. Допускаются к применению 
просеивающие машины различных конструкций. На приборе устанавливается сито 
диаметром (200 ± 5) мм, имеющее решетное полотно 1-29-1х0,8 или 1-30-1х0,8 по нор-
мативному или техническому документу и поддон для сбора пыли. 

Пробу табака массой (50 ± 1) г помещают на сито рассева и просеивают в тече-
ние (80 ± 6) с на просеивающей машине. Взвешивают только крупную фракцию, до-
пускается погрешность взвешивания не более 0,01 г. 

Массовую долю крупной фракции, Х, % вычисляют по формуле: 

   
  

 
      , 

где    – масса крупной фракции, г; 

   – масса пробы табака, г. 
Вычисления проводятся с точностью до первого десятичного знака. 
Учитывая отсутствие нормативных документов на табак жевательный, разработ-

ка национального стандарта на эту продукцию является своевременной и актуальной. 
В соответствии с Программой разработки национальных стандартов Техниче-

ским комитетом ТК 153 «Табак и табачные изделия» на базе ФГБНУ ВНИИТТИ впер-
вые разработан проект национального стандарта ГОСТ Р «Табак жевательный. Общие 
технические условия». По структуре и содержанию проект стандарта отвечает требова-
нию стандартов соответствующего вида. 

В разделе «Общие технические требования» дана характеристика продукции. 
Табак жевательный должен быть изготовлен промышленным способом по технологи-
ческим инструкциям изготовителя, предусматривающим процесс пастеризации, и ре-
цептурам на конкретную продукцию с соблюдением требований безопасности, уста-
новленных в нормативных документах Российской Федерации.  

Готовая продукция характеризуется наличием массовой доли крупной фракции 
15 %. Содержание никотина должно быть не более 3 %. 

Проект стандарта устанавливает требования к сырью и ингредиентам. Использу-
ется табачное сырье по ГОСТ 8072, допускается использование импортного табачного 
сырья по нормативному документу. Кроме табачного сырья в состав жевательного та-
бака входят глицерин дистиллированный для пищевой промышленности с чистотой не 
менее 95 %; пропиленгликоль с чистотой не менее 95 %; соль пищевая по ГОСТ Р 
51574; натрий двууглекислый по ГОСТ 2156. Использование в рецептуре 3% раствора 
NaCL (соль поваренная пищевая) несет функцию консерванта, что позволит увеличить 
продолжительность хранения и привнесет пикантный оттенок вкусу конечного продук-
та. Внесение 20% раствора пищевой соды (NaHCO3) в качестве регулятора кислотно-
сти позволит снизить токсичность конечного продукта за счет исключения из ингреди-
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ентного состава непищевых составляющих. Кроме того, количество вносимой соды в 
растворе дает возможность регулировать щелочность среды и содержание свободного 
никотина. 

Не допускается использование в качестве ингредиентов иных веществ, кроме 
пищевых продуктов, пищевых добавок и ароматизаторов, разрешенных для использо-
вания в пищевых продуктах в соответствии с законодательством Российской Федера-
ции [2]. 

Упаковка табака жевательного осуществляется промышленным способом. Для 
порционной упаковки применяют нетканный материал на основе вискозы, без запаха и 
вкуса с массой не менее 26 г/м

2
. 

Требования к информации на потребительской упаковке определены в соответ-
ствии с ФЗ. 

В проект стандарта включены требования к хранению продукции: табак жева-
тельный хранят при относительной влажности воздуха не более 70%. Изготовитель 
устанавливает срок хранения продукции, но не более 12 месяцев с даты изготовления.  

Проект национального стандарта ГОСТ Р «Табак жевательный. Общие техниче-
ские условия» после утверждения и введения в действие будет использоваться для 
идентификации этого вида некурительных табачных изделий. 

Исследовательские сообщества разных стран приходят к выводу о том, что без-
дымная табачная продукция, также как и сигаретный дым, обладает рисками для здоро-
вья потребителей. Риски эти значительно варьируются в зависимости от географиче-
ского положения и состава используемого бездымного табачного изделия, причем 
очень высоки они для продуктов, используемых в Африке и на полуострове Индостан. 
Более низкие риски отмечены в исследованиях, проведенных в США и скандинавских 
странах, особенно в Швеции, где широко используется табак с низким содержанием 
нитрозаминов. Ученые и промышленники уделяют большое внимание нормативным 
подходам, с помощью которых можно было бы снизить концентрацию канцерогенов в 
бездымном табаке. Так, в Швеции внедрен стандарт GOTHIATEK, в котором определе-
ны требования по максимально допустимым уровням – ограничениям некоторых неже-
лательных веществ в некурительной продукции. Однако для применения в качестве 
нормативного документа необходимы утвержденные на национальном или межгосу-
дарственном уровне методы определения данных веществ в табаке и табачных издели-
ях. Поэтому требуется дальнейшее систематизированное изучение табака жевательно-
го, необходима разработка методик определения показателей безопасности данного ви-
да некурительной продукции. 
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Аннотация 

В связи с активным развитием сегмента инновационных строительных техноло-

гий появляется возможность внедрения новых высокоэффективных и недорогих техно-

логий строительства. К числу таких можно отнести быстрое строительство металлокар-

касных зданий и сооружений из ЛСТК. Технология производство холодногнутых про-

филей существенно отличается от технологии производства профилей горячекатаного 

металлопроката. Формирование холодногнутых профилей происходит не за счет силь-

ного нагревания металла, а с помощью пропускания листа через валки различного диа-

метра. 

Ключевые слова: ЛСТК, производство, профили, холодногнутые 

 

Профили ЛСТК для строительства быстровозводимых зданий из металла высо-

кой прочности в настоящее время производят по всей России. С того момента, когда в 

Российской Федерации начали активно строить складские и промышленные ангары, 

популярность технологии начала расти, вследствие чего купить профиль ЛСТК можно 

на любом заводе металлопроката, которые существуют практически в каждом городе. 

В качестве исходного материала при производстве используют оцинкованную 

высокопрочную конструкционную сталь по ГОСТ 14918-80. Рулонная сталь, поставля-

ется рулонами, что позволяет снизить транспортные расходы. Цена формируется не из 

количества изготовленного материала, а из общего веса. Критерии качества и нормы 

производства профиля ЛСТК из стального горячекатаного листа определяется техниче-

скими условиями заводов изготовителей. 

Наличие цинкового покрытия (в ряде случаев и дополнительного лакокрасочно-

го покрытия) обеспечивает более длительный срок службы и возможность использова-

ния конструкций в зданиях и сооружениях со среднеагрессивными средами. Кроме того 

данный тип покрытия наносится на весь срок службы и не нуждается в восстановлении. 

Наиболее распространенными профилями ЛСТК являются Z, C и П –образные 

сечения. Кроме этих тонкостенных профилей существуют различные соединительные 

элементы, направляющие профили, обрешетки и балки. Для снижения теплопроводно-

сти разработаны  перфорированные профиля (термопрофили), которые обладают более 

низкой теплопроводностью по сравнению со сплошностенчатыми конструкциями. 

Основным достоинством данных конструкций является доступность технологии 

изготовления. В настоящее время на рынке РФ представлены десятки компаний ком-

плектно поставляющих оборудование. Это как российские, так и зарубежные произво-

дители (Китай, Финляндия, Польша и т.д.). Общий принцип производства конструкций 

у всех поставщиков одинаков, различается лишь качество и долговечность оборудова-

ния. 

Конструкции изготавливаются на механизированных специализированных ли-

ниях на заводах металлоконструкций различной мощности. Исходной заготовкой для 

производства конструкций является штрипс необходимого размера (часть рулона). В 

зависимости от наличия оборудования по резке рулона штрипс либо покупают у сто-

ронней организации, либо изготавливают собственными силами. 

Принципиальная схема производства предполагает: закрепление штрипса на 

разматывать, профилирование в профилегибочной клети, (придающий форму будуще-

му профилю) резка в размер. 
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Система производства профилей ЛСТК состоит из нескольких станков (рис. 1): 

Линия подачи стали с рулона. 

Профилегибочный станок ЛСТК. 

Система нарезания профиля. 

Приемочный стол. 

 

                            1         2       3         4 

 
Рис. 1. Система для производства профилей ЛСТК. 

 

В связи с тем, что производство конструкций осуществляется методом холодно-

го профилирования за счет замены валков возможно получения профиля произвольного 

сечения в наибольшей степени соответствующего напряженно-деформированному со-

стоянию элемента, что приводит к снижению расхода стали в целом 

В строительстве легких стальных тонкостенных конструкций используется про-

филь ЛСТК толщиной от 0,7 до 3 миллиметров, причем длинна профиля практически 

не ограничена. 

После изготовления конструкции подаются на склад для последующей погрузки. 
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Аннотация 
В статье анализированы различные схемы автогенераторов на основе цифровых 

логических элементов для емкостных датчиков, используемых в охранно-
извещательных системах периметров аэропортов, разработана электрическая схема, 
состоящая из двух автогенераторов, изменение частоты резонанса которых, 
обеспечивает необходимую чувствительность и стабильность и адаптированы к 
изменениям окружающей среды. Показано, что, используя математическое ожидание 
или дисперсию изменения частоты, можно значительно уменьшить ложные тревоги. 

Ключевые слова: авиационная безопасность, охранно-извещательная система, 
емкостной датчик, автогенератор, чувствительный элемент, резо-нансная частота, 
микросхем, случайные величины, дисперсия. 

 
Abstract 
In article was analyzed different schemes of auto oscillators based on digital logic el-

ements for capacitive sensors used in security and warning systems of airports perimeters, de-
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veloped an electrical circuit consisting of two auto oscillators, which change of resonance fre-
quencies is provides the necessary sensitivity and stability, and are adapted to environmental 
changes. It is shown that using math expectation or variance of the frequency change, it is 
possible to significantly reduce false alarms.  

Keywords: aviation security, guarding-warning system, capacitive sensor, 
autogenerator, sensitive element, resonant frequency, microcircuit, random quantities, 
dispersion. 

 
Одним из направлений обеспечения авиационной безопасности является охрана 

периметра. Используемые с этой целью в охранно-извещательных системах, емкостные 
датчики, являются одним из наиболее эффективных инструментов. Конструкции 
емкостных датчиков имеют малый вес и их чувствительные элементы сохраняют свою 
работоспособность в любых метеорологических условиях. В схемном решении и в 
рабочем алгоритме емкостных датчиков стараются, чтобы вероятность ложной тревоги 
была как можно меньше. 

Для регистрации изменения емкости отслеживаются изменения частоты 
автогенераторов на основе полупроводниковых приборов. Диапазон изменения частоты 
автогенератора, достаточный для необходимой чувствительности емкостного датчика, 
в зависимости от веса объекта (человека) и расстояния его приближения к 
чувствительному элементу (охраняемой зоне), зависит от схемы подключения 
частотозадающих элементов к автогенератору [1]. В емкостных датчиках используются 
различные схемы автогенераторов. Для получения необходимую частоту генерируемо-
го сигнала применяются LC контуры или RC-цепи, а для получения опорную частоту 
используют кварцевые резонаторы [2, 3]. Частота генерируемого сигнала, которая 
зависит от емкости чувствительного элемента, сравнивается с опорной частотой и по их 
разности формируется сигнал тревоги. Частота генерируемого сигнала, изменяется 
также в зависимости от изменения условий окружающей среды. При определении 
частоты опорного кварцевого генератора, разница между частотами может достигать до 
предела фоновой помехи, который приводит к ложной тревоге, когда объект не 
приближается к чувствительному элементу. Следовательно, адаптируя к изменениям 
окружающей среды путем автоматического изменения частоты автогенератора, можно 
повысить функциональные возможности охранно-извещательных устройств и 
значительно уменьшить количество ложных срабатываний. 

При построении автогенераторов на цифровых микросхемах, электрические 
схемы получаются простыми, их параметры становятся более стабильными и 
повторяемыми. С учетом этого, были исследованы меняющиеся во времени 
резонансные частоты автогенераторов на основе цифровых микросхем. Проведено 
сравнительное исследование изменений собственных резонансных частот двух автоге-
нераторов, с сопротивлениями в цепи обратной связи, собранных на отдельных печат-
ных платах, без чувствительных элементов. 

Значения частот, полученные в ходе экспериментов, проведенных в разные дни, 
были случайными, при этом имелись различия между частотами в сторону увеличения 
и уменьшения. Была резкая разница между резонансными частотами автогенераторов 
при смене мест микросхем или замене одного из них на другую микросхему той же 
марки. Это свидетельствует о зависимости частотных характеристик автогенераторов 
от технологического разброса параметров используемых микросхем. Поэтому, для 
обеспечения равенства частот в такой схеме необходим тщательный выбор 
используемых микросхем. 

В целом, для RC-генератора емкостного датчика характерны следующие 
основные недостатки: параметры элементов (R и C), с одинаковыми номинальными 
значениями, трудно выбрать равными с высокой точностью; конденсаторы имеют 
эффект старения; наличие дополнительных конденсаторов в цепи снижает 
чувствительность емкостного датчика; применение RC цепи требует использования 
прецизионных элементов, что усложняет и увеличивает стоимость схемы. 

Чтобы устранить эти недостатки, было решено использовать схему дифференци-
ального емкостного датчика с двумя автогенераторами, в которых в качестве частото-
задающих элементов, RLC элементы с сосредоточенными параметрами не используют-
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ся. При этом, были построены схемы автогенераторов, исключив сопротивление R из 
цепи обратной связи в каждой схеме, что позволило микросхемам возбуждаться до 
максимально возможной частоты. Оба автогенератора были собраны на одной печатной 
плате в двух цифровых микросхемах, в каждой их схеме использовались по три логиче-
ских элемента. В таком случае, при подключении к автогенераторам, симметричные 
чувствительные элементы, равенство их резонансных частот обеспечивается с высокой 
точностью, несмотря на то, что значения этих частот зависят также, от технологии из-
готовления микросхем. 

Основное преимущество схемы состоит в том, что когда внешние воздействия 
меняются, характеристики автогенераторов изменяются одинаково. Потому, что логи-
ческие элементы, которые находятся в одном корпусе микросхемы в четном количе-
стве, распределены в равных количествах в каждой схеме. Это обеспечивает синхрон-
ную работу автогенераторов при изменении окружающей среды и напряжения питания, 
а также позволяет использовать одного из них в качестве эталонного генератора, без 
кварца. В то же время отпадает необходимость использовать варикап, который приме-
няется для изменения частоты в емкостных датчиках, для адаптации к изменениям 
окружающей среды [4]. 

По результатам экспериментов были рассчитаны математическое ожидание, 
дисперсия и среднеквадратическое отклонение всех вероятных значений случайной 
величины Δf и их соответствующие значения приведены ниже: 

M1 (Δf) = 0,00270; D1 (Δf) = M1 [Δf1] - (M1 [Δf])
2
 = 0,000048; σ1 (Δf) = 0,0069; 

М2 (Δf) = -0,00064; D2 (Δf) = M2 [Δf2] - (M2 [Δf])
2
 = 0,0000059; σ2 (Δf) = 0,00243. 

Сравнение дисперсии случайных величин показывает, что ее значение во втором 
эксперименте, примерно восемь раз меньше, чем в первом (D2(Δf)/D1(Δf) ≈ 0,123). 
Дисперсия случайной величины Δf показывает меру разброса ее значений. Возможные 
значения случайной величины Δf сходятся вокруг его математического ожидания, при 
сильно низкой дисперсии. Когда дисперсия очень высокая, концентрация этих значе-
ний вокруг одного числа невозможна.  

Заключение 
В двух автогенераторных схемах дифференциального емкостного датчика, 

используемого в охранно-извещательных системах, целесообразно уменьшить количе-
ство, или исключить полностью, элементы RLC с сосредоточенными параметрами, ко-
торые применяются в качестве частотозадающих элементов. Автогенераторы на основе 
логических элементов имеют более стабильные параметры. При этом изменение 
частоты автогенераторов, а также адаптация емкостного датчика к изменениям 
окружающей среды, обеспечивается автоматически за счет изменения емкости 
чувствительного элемента. 

Можно уменьшить ложные тревоги, при определении приближения нарушителя 
к чувствительному элементу, используя математическое ожидание или дисперсию из-
менения частоты, вместо значения разности частот между сигнальным и опорным гене-
раторами. 
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Аннотация 

Рассматривается расчет гидродинамических моделей упорных подшипников 

скольжения с адаптированным к условиям трения профилем, работающих на ферро-

магнитном смазочном материале. На основании уравнений течения смазочного матери-

ала в рабочем зазоре, неразрывности, Дарси и Ламе для «тонкого слоя» найдены основ-

ные рабочие характеристики подшипника с учетом деформации опорной поверхности 

цапфы. 

Ключевые слова: гидродинамика, упругогидродинамический параметр, адап-

тированный профиль, ферромагнитный смазочный материал. 

 

Большинство исследований касаются подшипников скольжения, работающих с 

использованием электропроводящих смазочных материалов, обладающих демпфиру-

ющими свойствами [1–10]. Однако анализ этих работ показал, что в них не учитывают-

ся адаптация профиля и деформация опорной поверхности подшипниковой втулки при 

трении. 

Решить проблему можно повышением несущей способности подшипников пу-

тем уточнения их расчетных моделей. Это основано на формировании расчетных гид-

родинамических моделей упорных подшипников при линейной постановке задачи. Ре-

шение реализуется для «тонкого слоя» с учетом деформации опорной поверхности 

подшипника с адаптированным к условиям трения профилем. 

Схематично ламинарное течение электропроводящего жидкого смазочного ма-

териала в рабочем зазоре упорного подшипника скольжения с вкладышем, работающе-

го в режиме гидродинамического смазывания в паре с пористым покрытием на поверх-

ности направляющей в условиях действия электромагнитного поля, показано на рис. 1. 

Вкладыш неподвижен, а направляющая движется в сторону сужения зазора с постоян-

ной скоростью u
*
.  

 
Рисунок 1 - Рабочая схема с опорным профилем адаптированного к условиям трения упорного 

подшипника скольжения при деформации рабочей поверхности. 

 

Размерные величины пористого и упругого слоев  связаны соответственно с без-

размерными величинами.  Ползун и направляющая с пористым покрытием имеют адап-

тированный, деформируемый и недеформируемый контуры (С1 – С5), которые в декар-

товой системе координат описываются следующими уравнениями:  

недеформируемый адаптированный контур: 

0 α- sinω ( )y h x tg a x H x       
; 

 

деформируемый  адаптированный  контур С2:   

0 gα sinω φ ( )
x

y h x t a x a H x
L

 
           

 
; 

 недеформируемый контур, прилегающий к жесткой опорной поверхности пол-

зуна: 
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1 tgαy h x   ; 

контур направляющей:   

0y  ; 

контур направляющей с пористым покрытием: 

y H   . 

Здесь H – толщина пористого слоя α  – угол наклона вкладыша к оси ox , L – 

длина подшипника скольжения;  h0 – толщина смазочной пленки в начальном сечении; 

h1 – h0 – толщина упругого слоя; φ
x

a
L

 
 
 

 –  параметр,  характеризующий деформацию 

рабочей поверхности подшипниковой втулки; tgα  – угловой коэффициент линейного 

контура; ω  и a–- соответственно частота и амплитуда контурных возмущений, опи-

сывающих степень отклонения ползуна от прямолинейного контура.  

2
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0;

0;

0.

y

x

v dp
Nv A

y dx

u v

y x

P P

x y

u

y

u

y


  


 

 
 

 
 

 

 



 


                                            (1) 

 

где 

2

0

*

ζ

μ

Bh
N

u




  

 – число Гартмана;  

2

0

*

ζ

μ

BEh
A

u




  

  – величина, обусловленная 

наличием электрического поля. 

С учетом перехода к безразмерным величинам уравнений контуров C1, – С3 име-

ем: 

         в смазочном слое: 
*ε ,yv u u
 * ,xv u v  0ε ,h L 0 ,y h y ,x Lx 

* ,p p p ζ =ζ ,
* * 2

0μ ,p u L h ;                                                               

        в пористом слое: 
* * *, ,x Lx y Ly P p P   ;              

        в упругом слое:  1 0 ,, , ,y y x xy h h y x Lx u uu u uu 
             (2) 

где u  – характерная величина вектора перемещений. 

11 η ( )x H x  ; 

1 3 21 η η φ( ) - η sinω = ( )x x x H x  ; 

1
2 3

1

η ( )
δ

h
x H x  ,                                                 (3) 
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где 

0

tgα
η

L

h
 ; 

1

0

η
a

h
 ; 

2

1

tgα
η

δ

L
 ; 

3

0

η
a

h


 ; 1 1 0δ h h  . 

Система (1) решается с учетом следующих граничных условий для слоев:  

                 смазочного 

0v  , 0u   при  1 3 21 η η φ( ) η sinω = ( )y x x x H x    ; 

                 1v   , 0u   при 0y  , 
*

(0) (1) ap
p p

p
   ;                                 (4) 

 

(равенство давлений в начальном и конечном сечениях);      

   пористого   

* 0y
p P


 , *0 * 0y y

P
u M

y
 





, 

**
0

H
y

L

P

y 





,      (5) 

где 
3

0

Lk
M

h


  ; Р – значение  определено в работе [11]; 

        упругого. 

2

2

2
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( )

( )

;

0 ;

0 .

y

y H x

y y H x

x y H x

u
M p
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u
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                                                      (6) 

 

где 

*

*

1

(1 α )

(1 α ) δa

G u
M

p





; 

*α  – постоянная Мусхелишвили; 
 0,1

max
x

p p


 . 

Точное автомодельное решение задачи, связанной с определением полей скоро-

стей и давлений в смазочном слое, имеет вид:  

ψ
( , ) ;

ψ
( , ).

v V x y
y

u U x y
x


  


   

 

                                                    (7) 

 

где ( , ) (ξ);V x y v  ( , ) (ξ) ( );U x y u h x  ψ=ψ(ξ) ; 

2

ξ
( )

y

H x
  

Подставим уравнения (7) в уравнения (1) и с учетом граничных условий (4) и (5) 

получим 
2

1 1ξ
1 ξ 1

2 2

C C
v

 
    

 
,  22ψ ξ ξ

2

C
  1 2 2 3 *

( ) ( ) ( ) ap
p C J x C J x A N x

p
      

(8) 

 где 

20

( )
( )

x

k k

dx
J x

H x
  .                                             
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Решив  уравнения  (8) с учетом условий  (6), получим: 

1
2

1

η
δ

y

p p h
U y x

M M

 
    

 
.                        (9) 

 

Для определения деформируемого адаптированного контура воспользуемся 

приближенной формулой   
32 1 ( )( ) ( ) y y H xH x H x U    . 

С учетом формул (3) окончательно определим: 

1η φ( )
p

x
M

 .                                                     (10) 

 

Тогда деформированный адаптированный контур можно описать уравнением 

 2 4 5( ) 1 1 η η sinω
p

H x x x
M

 
    
 

,                               (11) 

 

где 4

η
η

1
p

M


 
 

 

, 3
5

η
η

1
p

M


 
 

 

. 

С учетом равенства (11) уравнение (8) примет вид: 

   24 5 1

2 *

η
cos 1 (cos 1) 3( )

2 ω
1

ah C p
p x x x x x A N

pp

M

 
 

           
    

  
  

.   (12) 

 

Давление фильтрующегося смазочного материала в пористом слое определим с 

учетом равенства (12) по формуле 

   * * 2 5
4

1 η
( , ) ( ) η cos 1 (cosω 1 )

2 ω
P x y R y x x x x

 
        

 
 

1

2 *
3( ) .

1

aC p
A N

pp

M

 
 
    
  

  
  

                                     (13) 

 

Подставив равенство (13) в уравнение Дарси для функции
*( )R y  получим 

 
*2

* *1
4 5 2 *

( ) η η ωcos 3( )
2

1

aC y H p
R y x A N y

L pp

M

 
 

         
    

  
  

.          

(14) 
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Таким образом, решение задачи будет найдено после определения константы 
1С

. Интегрируя 

2

1 1ξ
1 ξ 1

2 2

C C
v

 
    

 
 по ξ  от 0 до 1, приходим к уравнению                    

2

1 2

6 1 3 ( ) 1

12 1

p H
M A N

M L
C

H p
M

L M

  
     

   
 

   
 

.                                 (15) 

 

Далее с учетом уравнения (15)  представим равенство (15) в виде: 

    24 5η η
cosω 1 cosω-1

2 ω
p x x x x

 
      
 

                                 

 2 *

6
3

12 1

ap
A N

pH p
M

L M

 
 
    
  
    

  

.                          (16) 

 

Затем с учетом уравнений (8) и (16) определим основные рабочие характеристи-

ки подшипника: несущую способность  и силу трения: 

dx
p

a
p

PLpW 















1

0
*

*
, dx

xh

v

xh
ТР
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1

0 )(

)0(~

)(

)0(ψ
μ

3

2

3

.                           (17) 

 

На основании теоретических исследований работы подшипников скольжения 

установлены основные закономерности влияния на несущую способность и силу: 

 - при увеличении параметров  A, характеризующего наличие электромагнитного 

поля  и  N, числа Гартмана,  несущая способность увеличивается, а сила трения незна-

чительно снижается; 

 - при значении 
3

ω= π
2

имеет место максимум несущей способности и минимум 

силы трения. 

 

 

Рисунок 2 – Зависимость несущей способности и силы трения от параметров М и ω 
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При изготовлении и монтаже трубопроводов высокого давления применяют все 

промышленные способы сварки. Учитывая особую ответственность сварки труб высо-

кого давления, к выполнению этих работ допускаются только сварщики, имеющие удо-

стоверение о сдаче испытаний в соответствии с правилами Госгортехнадзора.  

При работе с трубами из толстого металла лучше использовать непрерывный 

способ сварки при токе в 40-60 ампер. Важно именно проварить металл, а не прорезать 

его. При этом электрод ведѐтся не очень быстро – иначе качество шва пострадает. 

Прерывистую точечную сварку труб применяют при сваривании тонкостенных 

труб. Здесь необходимо строго следить за процессом, потому, что стенки легко прова-

рить насквозь. Для соединения тонких труб лучше использовать полуавтоматы. Они 

работают с малой силой тока, обеспечивая отличное качество как непрерывного, так и 

точечного сварного шва. 

Трубы высокого давления требуют выполнения некоторых особых условий 

сварки и контроля качества. Особые условия сварки вызваны технологическими за-

труднениями вследствие больших толщин стенок труб при сравнительно небольших 

диаметрах. При этом необходимо обеспечивать получение высоких механических 

свойств сварного шва при нормальных, отрицательных и повышенных температурах 

транспортируемой по трубопроводу среды, а также шва, стойкого против коррозии. 

Трубопроводы из сталей 20 сваривают электродуговой или газовой сваркой в зависи-

мости от их диаметра и толщины. Применение газовой сварки допускается только для 

углеродистых труб с условным проходом от 6 до 25 мм. 

Автоматическую и полуавтоматическую сварку под слоем флюса при ручной 

подварке корня шва применяют для труб с условным проходом 100 мм и выше. Трубы 

меньшего диаметра сваривают ручной электродуговой сваркой. Трубы с условным 

проходом от 25 до 40мм сваривают обычным швом с V-образной разделкой кромок, а 

более 60мм — с подкладными кольцами или без них. 
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При ручной сварке труб из стали 20 применяют электроды типа Э42А марки 

УОНИ13/55. Перед прихваткой стали 20 при толщине стенки более 27 мм предвари-

тельно подогревают — до 150—200° С. Температуру подогрева поддерживают в тече-

ние всего периода прихватки и сварки. Количество слоев сварки зависит от толщины 

стенки и составляет от 4 до 10. 

Полуавтоматическую сварку под флюсом осуществляют с помощью полуавто-

мата ПШ5 с удлиненным мундштуком и специальной воронкой. Сварку выполняют в 

несколько слоев в зависимости от толщины стенки трубы. Усиление шва должно быть 

в пределах 2—4 мм и обязательно с плавным переходом к основному металлу. 

После любого вида сварки для снятия возникающих внутренних термических 

напряжений стыки на участке длиной не менее 200 мм (по 100 мм с обеих сторон шва) 

подвергают термической обработке. Стыки из стали 20 при толщине стенок труб более 

27 мм подвергают отпуску при температуре 560—580° С с выдержкой 2,5—3 ч. 

Профессионалы советуют при сварке труб ручной дуговой сваркой делать трой-

ной шов – он будет надѐжнее одиночного. Наиболее удобно работать сварщику с пово-

рачиваемой трубой. Сварка так называемых поворотных стыков производится следую-

щим образом: 

 сначала соединяется одна четверть диаметра трубы; 

 потом трубу поворачивают на 180 градусов, и варится противопо-

ложный первому шву участок; 

 далее новый поворот и сварка второй четверти диаметра трубы; 

 после этого производится ещѐ одно вращение трубы, и соединяется 

оставшейся участок. 

После очистки от окалины на первый шов наносят второй. Заключительный тре-

тий шов начинают наносить с противоположной стороны второму шву. 

При сварке жѐстко зафиксированной трубы применяется иная методика: 

 первый шов ведут снизу вверх до половины диаметра трубы, а потом 

опускается вниз, обратно к началу; 

 нанесение второго шва начинают также снизу, но ведут с другой стороны 

и в обратном направлении. 

Подобный способ сварки неповоротных стыков исключает непроваренные 

участки, и шов получается более надѐжным. При выполнении третьего шва работают 

по схеме первого варианта. 
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Рисунок 1  Поворотные стыки. 

 

Самое надѐжное соединение даѐт многослойная сварка. В некоторых случаях 

применяют сварку спиралью – очистив от окалины начальный шов, второй ведут па-

раллельно валику первого. 

 
Рисунок 2  Неповоротные стыки. 

 

При сварке толстостенных труб из стали 20 вследствие высоких температур 

происходит изменение структуры металла шва и околошовной зоны основного металла, 

возникают внутренние термические напряжения и, как следствие, ухудшаются механи-

ческие свойства сварного соединения. Чтобы снять внутренние термические напряже-

ния, сварные соединения подвергают отжигу, а для улучшения структуры металла и 

повышения пластичности— нормализации. Для стыков толстостенных труб из стали 20 

вполне достаточной термообработкой является высокий отпуск. Режимы термообра-

ботки зависят от марки стали свариваемых труб и их толщины стенки; обычно они ука-

заны в производственных инструкциях на сварку или на чертежах. На трубозаготови-

тельных заводах или в цехах термообработку сварных соединений элементов и узлов 

трубопроводов (без арматуры) производят в специальных термических печах. 

 
Рисунок 3  Электрическая муфельная печь сопротивления: 

1  шплинты, 2  керамиковые полуцилиндры, 3, 6  контакты, 4  замок, 5  медная перемыч-

ка, 7 нихромовая лента, 8 установочные полукольца,       9  шпильки, 10 корпус, 11, 12  теплоизоля-

ционный материал,  13  стальной кожух, 14  асбестовый лист, 15  внешний вид на opti-myst engine 

600 

В монтажных условиях для термообработки сварных соединений труб приме-

няют муфельные печи сопротивления, газовые кольцевые горелки и индукционные 

нагреватели. Электрические муфельные печи сопротивления (рис. 86) предназначены 

для нагрева сварных соединений труб диаметром от 30 до 325 мм со стенками любой 

толщины до 900—950° С. Печь — разъемная; состоит она из двух половин. 

https://www.born-spb.ru/images/02_Statyi/svarka-trub-112.jpg
https://www.born-spb.ru/images/02_Statyi/svarka-trub-113.jpg
https://www.born-spb.ru/images/02_Statyi/svarka-trub-112.jpg
https://www.born-spb.ru/images/02_Statyi/svarka-trub-113.jpg
https://www.born-spb.ru/images/02_Statyi/svarka-trub-112.jpg
https://www.born-spb.ru/images/02_Statyi/svarka-trub-113.jpg
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Рисунок 3  Схема термообработки сварных стыков труб индукционным способом нагрева то-

ками промышленной частоты: 

1  сварочный трансформатор, 2  гибкий провод, 3  конденсаторная батарея, 4  нагревае-

мая труба, 5  слой асбеста, 6  нагревающие витки провода, 7  термопары, 8  переключатель, 9  

гальванометр 

 

Индукционный способ нагрева токами промышленной частоты (50 гц) приме-

няют при термообработке сварных стыков труб с условным проходом от 100 мм и вы-

ше при толщине стенки более 10 мм. Для этого стык и прилежащие к нему участки 

трубы (рис. 87) на 600—700 мм в каждую сторону обертывают листовым асбестом 

толщиной не менее 10 мм; поверх него укладывают 12—28 витков медного много-

жильного неизолированного провода сечением не менее 100 мм
2
. Провод наматывают 

на трубу достаточно плотно с расстоянием между витками 15—20 мм (во избежание 

замыкания). Последние витки закрепляют хомутами. Провод подключают к источнику 

низкого напряжения при силе тока около 800—1000 а. Обычно используют сварочные 

трансформаторы ТСД-1000 и ТСД-2000. 

При термической обработке сварных стыков трубопроводов торцы труб следует 

закрывать временными пробками, чтобы предотвратить создание воздушной тяги и 

охлаждение стыка. 

При термической обработке с помощью хромель-алюминиевых термопар и галь-

ванометров непрерывно контролируют температуру. 
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Аннотация 

В работе проведен теоретический расчет передаточных коэффициентов СВЧ 

преобразователя на резонансно-туннельном диоде, где один и тот же диод используется 

в качестве смесителя и усилителя СВЧ колебаний. В этом случае коэффициент переда-

чи увеличивается в связи с применением регенерации, а также потому, что нелиней-

ность вольтамперной характеристики у резонансно-туннельного диода значительно 

больше, чем у обычных СВЧ диодов с барьером Шотки. 

Ключевые слова: резонансно-туннельный диод (РТД), вольтамперная характе-

ристика (ВАХ), коэффициент передачи, входной усилитель, коэффициент передачи 

входного усилителя. 
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Стремление к миниатюризации в СВЧ микроэлектронике привело к возникнове-

нию наноэлектроники, нового направления, где используются наноразмерные микро-

волновые приборы, в которых проявляется квантовая природа носителей тока. Одним 

из таких приборов является резонансно-туннельный диод (РТД) с поперечным токопе-

реносом на базе многослойных гетероструктур [1 - 3].  

В настоящее время РТД является наиболее известным микроэлектронным 

устройством, которое может менять форму своей вольт-амперной характеристики 

(ВАХ) путем изменения характеристик РТД. 

Одним из способов улучшения параметров микроволновых смесителей является 

применение нелинейного элемента с ВАХ отличной от экспоненты, например РТД, это 

приводит к уменьшению вклада интермодуляционных составляющих в спектр выход-

ного сигнала и позволяет получить приемлемый коэффициент преобразования при по-

ниженной мощности гетеродина. В смесителях СВЧ на РТД диод выполняет функцию 

и смесителя и усилителя. Это приводит к увеличению коэффициента преобразования в 

связи с применением регенерации, а также потому, что нелинейность ВАХ РТД выше 

чем, например, у диодов с барьером Шотки. Удобно рассматривать работу такого 

устройства на РТД условно разделив его на входной усилитель и последующий эквива-

лентный смеситель. Тогда коэффициент передачи     (Кп) этого микроволнового преоб-

разователя можно представить как произведение коэффициента передачи по промежу-

точной частоте (Кс) на коэффициент передачи (Ку) схемы микроволнового детектора от 

сигнала: 

Кп = Кс Ку                                                (1) 

 

Предположим, что Ку не зависит от промежуточной частоты Ω, а Кс  не зависит 

от сигнальной частоты ω с . 

Характеристики микроволнового преобразователя, будем рассматривать с 

помощью следующего приближения его ВАХ, как наиболее удобной.   

              
   
  

   
 

  
                                          ( ) 

 

где         - ток и напряжение, соответствующие максимуму значению вольтамперной 

характеристики;    – напряжение, действующее на двухбарьерную гетероструктуру. 

Найдем суммарный ток через гетероструктуру для случая, когда к ней прило-

жены следующие напряжения: смещения   , сигнала           (     )  и гетеро-

дина          (     )  В данном случае на гетероструктуру РТД действует сум-

ма напряжений. 

                                                                     ( ) 
 

где          (    )                  
Подставляя (3) в (2), получаем  

   (           ) 
  (           )                                  ( ) 

 

Воспользуемся формулой (4) 

         ( )   ∑   ( )     

 

   

                                             ( ) 

 

где   ( ) и   ( ) – модифицированные функции Бесселя от мнимого аргумента нулево-

го и N-го порядков, соответственно. 
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Ограничимся двумя первыми членами ряда в (5), подставим (5) в (4) и учиты-

вая, что   (  )    ( ) и что   (  )    ( ) получим следующее значение тока   через 

гетероструктуру 

      (     )(           )[  (    )     (    )     -] 

[  (    )     (    )     -]                                         ( ) 

 

При достаточно малом сигнале на входе, когда               можно 

приближенно записать  

  (    )    
     

 

 
    (    )  

    

 
                                              

                                                                        ( ) 
 

Можно пренебречь величинами второго порядка и, раскрывая скобки в пра-

вой части (6), учитывая (7)  выделить из полного тока (6) составляющую тока промежу-

точной частоты в виде 

         (    )                                                                
                                                                           ( ) 

       ,(   )  ( )     ( )-                                                

      [(   )  ( )  
 

 
  ( )]                                          

         
где       – нормированное напряжение смещения;         нормированная ам-

плитуда гетеродина.[4] 

На рис. 1 (а) и 1 (б) представлены эквивалентные схемы микроволнового пре-

образователя по постоянному току рис. 1(а), по промежуточной частоте на рис. 1(б), где 

R – сопротивление, стабилизирующее положение рабочей точки на вольтамперной ха-

рактеристике диода; r, L, C – паразитные параметры туннельного диода; G – проводи-

мость гетероструктуры в рабочей точке;           параметры контура, настроенного 

на промежуточную частоту и имеющего сопротивления    равное 

  
 

  (      )
    

  

  
 
    

  
                                ( ) 

  
  

  
 

 

     
                                                         

 

где    добротность контура;     резонансная частота контура, равная   
 

√    
  

Остановимся рассмотрением случая, когда      и     и когда можно 

пренебречь сдвигом фаз между током и напряжением промежуточной частоты, возни-

кающим в нагрузке, подключенной к РТД. 

Амплитуду и напряжение промежуточной частоты, действующего на гетеро-

переход, определим из равенства 

       |  |                                                    (  ) 
где |  |   модуль полного сопротивления схемы, подключенной к гетеропереходу, на 

частоте, равной промежуточной. Для схемы по постоянному току можно записать сле-

дующее выражение для модуля сопротивления    

|  |  √
(     )  (    ) 

   (      )      (     ) 
                      (  ) 
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Если возвести в квадрат обе части равенства (10) и подставить значение тока 

    из (8), то получим следующее выражение для напряжения     промежуточной ча-

стоты 

     
    |  |

   |  |
                          (  ) 

 

Величину напряжения      напряжения промежуточной частоты на нагрузке 

   можно определить из соотношения 
|    |

|   |
 

 

√(     )  (    ) 
                              (  ) 

 

Учтем (12), (11) и (13) при переходе к коэффициенту передачи смесителя по 

промежуточной частоте, равному    
    

   
   

   
|  |  

  ,
 
   

( )  (   )  ( )-

√(     )  (    )  *  |  |    ,(   )  ( )     ( )-+
    (  ) 

 

Чтобы выполнялось условие 

|  |  
   

|  |
                                                     (  ) 

 

вводим коэффициент устойчивости схемы         по промежуточной частоте, где 
|  |   модуль максимальной отрицательной проводимости туннельного контакта, то 

есть проводимость в точке перегиба вольтамперной характеристики, когда      С 

учетом используемой аппроксимации (2) можно записать 

                                                        (  ) 
 

Подставляя (16) в (15), в (14), окончательно получаем  

   
    

    ,
 
   

( )  (   )  ( )-

√(     )  (    )  *          ,(   )  ( )     ( )-+
    (  ) 

 

Если пренебречь паразитными параметрами диода L и C, то формула (17) 

примет следующий вид 

   
    

    ,
 
   

( )  (   )  ( )-

(     )*          ,(   )  ( )     ( )-+
                (  ) 

 

где     (     )  |  |  
Полученные формулы (17) и (18) позволяют рассчитать величину коэффици-

ента передачи смесителя СВЧ на РТД при известных параметрах схемы диода и режима 

работы преобразователя СВЧ. 

 

 
Рис. 1- Эквивалентные схемы преобразователя СВЧ по постоянному току 

(а), по промежуточной частоте (б). 
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Эквивалентная схема микроволнового преобразователя представлена в на 

рис.2, где    нагрузка туннельного диода;        паразитные параметры диода,     

внутренне сопротивление источника сигнала  .  

 
Рис. 2 - Эквивалентная схема преобразователя по СВЧ 

 

Обычно в реальных схемах нагрузка диода по СВЧ имеет комплексную вели-

чину. Однако в большинстве случаев реальную схему можно привести к виду, показан-

ному на рис.2 используя вместе       их эквиваленты.  

Для схемы рис.2 можно получить следующее выражение для модуля коэффи-

циента передачи   , - 

   
 

(    )√(   ∑    
   )    

 (  ∑    ) 
  

 ∑    
   

    
                                               (  ) 

 

На низких входных частотах     когда можно пренебречь паразитными пара-

метрами туннельного диода L и C, формула (19) принимает вид  

    
 

(    )(   ∑ )
                                      (  ) 

 

Чтобы получить усиление на частоте входного сигнала, необходимо выбрать 

рабочую точку в убывающей части текущей характеристики напряжения, когда    . 

При этом необходимо обеспечить устойчивость схемы по переменному току. Введем 

максимальную степень регенерации        , равную  

    |  | ∑                                                 (  ) 

 

Так что всегда выполняется условие  

     ∑      
 

|  |
                                       (  ) 

 

С учетом (22) формула (20) имеет вид  

  

    
 

(    )(      
 

|  |
)
                                      (  ) 

 

Подставляя (23) и (18) в (1) получаем 
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   (  
  

 
) (     )  

 
    

   ,
 
   

( )  (   )  ( )-

(      
 

|  |
) *         ,(   )  ( )     ( )-+

                       (  ) 

Можно показать, что на частоте сигнала    проводимость p-n перехода опре-

деляется формулой  

      ,(   )  ( )     ( )-                            (  ) 
С учетом (25) и (16) выражение (24) для полного коэффициента передачи при-

нимает вид  

   (  
  

 
) (     )  

    
   ,

 
   

( )  (   )  ( )-

(      
 

|  |
) (     

 
|  |

)
          (  ) 

Напряжение смещения y, при котором коэффициент передачи имеет макси-

мальное значение при заданной амплитуде гетеродина X, можно определить условия 
   

  
  которое после преобразований  имеет вид  

(   )   ( )     ( )  (       )  
   ,   

 ( )    
 ( )-   

        
    *  

 ( )  ( ), (   ) (   )     -   

    ( )  
 ( ), (   )      -     

 ( )(   )(   )   

     ,  
 ( )    

 ( )-+                                    (  ) 
Величины              рассчитанный для различных     при         с по-

мощью (27) даны в виде графика на рис. 3. Там же представлены значения   , рассчи-

танные по (26) с помощью (27) 

 
Рис. 3 - Величины             

 

 Из графиков видно, что при заданных     и     существует оптимальное 

смещение  , при котором требуемая амплитуда гетеродина X минимальна, а коэффици-

ент передачи имеет максимальное значение. 
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Аннотация 

В статье представлены результаты исследования по определению содержания 

никотина в жидкостях для систем доставки никотина (СДН), капсулах и картриджах 

для СДН, приобретенных в розничной торговой сети России. Проведен анализ соответ-

ствия фактического содержания никотина и информации, приведенной производителем 

на упаковке жидкостей для СДН. 

Ключевые слова: системы доставки никотина, никотин, аэрозоль, жидкость для 

СДН, газовая хроматография. 

 

Никотиносодержащие жидкости для электронных сигарет, электронных испари-

телей, парогенераторов и других аналогичных устройств относятся к никотиносодер-

жащей продукции, которая характеризуется образованием аэрозоля, вдыхаемого потре-

бителем, наличием в аэрозоле никотина и использованием только со специальными 

устройствами – системами доставки никотина (СДН), в том числе электронными си-

стемами доставки никотина (ЭСДН).  

Поскольку никотиносодержащая продукция не является табачными изделиями, 

то она не подпадает под действие технического регламента Таможенного союза «Тех-

нический регламент на табачную продукцию»         (ТР ТС 035/2014) [1]. В итоге, из-за 

отсутствия установленных обязательных требований и, соответственно, контроля без-

опасности жидкостей за содержанием такого компонента как никотин, на рынок могут 

попадать жидкости для СДН, представляющие угрозу для здоровья потребителей.  

Никотин является токсичным веществом, вызывающим привыкание и обуслав-

ливающим потребление никотиносодержащих изделий. При вдыхании аэрозоля жидко-

сти для электронных сигарет никотин всасывается через слизистую оболочку полости 

рта. Кроме опасности отравления никотином в процессе использования СДН, высокое 

содержание никотина в никотиносодержащей жидкости для СДН может привести к по-

явлению острого токсического синдрома у детей в результате потребления жидкости, 

имеющей разнообразные привлекательные кондитерские и фруктовые ароматы. 

В ФГБНУ ВНИИТТИ на основании результатов проведенных исследований и 

межлабораторных сравнительных испытаний были разработаны методики «Определе-

ние протечек жидкости» и «Определение содержания никотина в жидкости для ЭСДН», 

включенные в  национальный стандарт ГОСТ Р 58109-2018 «Электронные системы до-

ставки никотина. Общие технические условия» [2]. Обе методики направлены на обес-

печение безопасности окружающей среды и здоровья человека от возможных негатив-

ных последствий использования никотиносодержащих жидкостей. 

Сравнительный анализ результатов определений содержания никотина в образ-

цах жидкостей для СДН, проведенных в соответствии с методиками стандартов ГОСТ 

Р 58109-2018 и ISO/DIS 20714:2018 «Determination of nicotine, propylene glycol and glyc-

erol in liquids used in electronic nicotine delivery devices. Gas Chromatographic method» 

[3], показал достаточно небольшое различие в количественном определении содержа-

ния никотина по двум методикам, причем максимальная разница между определениями 

была меньше значения воспроизводимости каждого метода. Таким образом была уста-

новлена тождественность результатов определения содержания никотина в жидкостях 

для СДН по методикам, приведенным в ГОСТ Р 58109-2018 и ISO/DIS 20714:2018. 
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В целях определения никотина в коммерческих образцах жидкостей для систем 

доставки никотина по методике стандарта ISO/DIS 20714:2018 были проведены иссле-

дования, материалом для которого служили жидкости для СДН, наполнители капсул и 

картриджей для СДН, приобретенные в розничной торговой сети России (таблица 1).  

 

 

Таблица 1  

Характеристика исследуемых жидкостей для СДН 
Вид жидкости 

для СДН, 

объем (мл) 

Шифр 

обр. 
Наименование 

Содержа-

ние никоти-

на 

Дата из-

гот./срок год-

ности 

Картриджи 

электронных  сигарет 

«LUXLITE» 

(Китай) 

С1 American Blend Full(фул) 2,4 % 02.18/02.20 

C2 American Blend Light (лайт) 0,9% 02.18/02.20 

C3 Aroma Cherry (вишня) 0,9% 05.18/05.20 

C4 
Breeze Menthol + Grape (мен-

тол+виноград) 
0,9% 06.18/06.20 

Сменные капсулы 

«LOGIC PRO» 

(ЕС) 

D1 Классика 12 12 мг 10.17/10.18 

D2 Классика 6 6 мг 10.17/10.18 

D3 Вишня 6 мг 05.18/05.19 

D4 Крем-ментол 6 мг 02.18/05.19 

Сменные картриджи 

«VON ERL My» (Рос-

сия) 

E1 Raw Tobacco классик 24 мг 04.18/04.20 

E2 Lolly Drop мята 24 мг 03.18/03.20 

E3 Turbo малина-клубника 24 мг 04.18/04.20 

E4 Kuurada манго-гуава 24 мг 03.18/03.20 

«JOYЕTECH» (Китай) 
F1 Tobacco (табак) 14 мг 04.18/10.19 

F2 Cherry (вишня) 14 мг 04.18/10.19 

ООО "Основа" (Рос-

сия) 
G1 Tabakum extra 6 мг 

годен до 

10.2019 

"БИОФОРМАТ" 

(Россия) 
G2 

Monster 6 Vapor лайм, черника, ли-

мон 
6 мг 11.16/11.19 

 

 

 

Как видно из сведений, приведенных в таблице 1, жидкости для СДН были про-

изведены в Китае, Европе, России и содержали от 6 мг/мл до 24 мг/мл никотина. В ис-

пытаниях были использованы: 

 наполнители несменяемых картриджей одноразовых электронных сигарет 

марки «LUXLITE» четырех видов (С1-С4);  

 наполнители сменных капсул для СДН «LOGIС PRO» четырех видов (D1- 

D4); 

 наполнители сменных картриджей для СДН «VON ERL My» четырех ви-

дов (E1-E4); 

 четыре вида жидкостей для заправки СДН, расфасованные во флаконы 

(жидкости для электронных парогенераторов (F1-F2), жидкость для баков 

и дрипок (G1), жидкость для электронных испарителей (G2)) . 

Объем жидкости в одноразовых электронных сигаретах «LUXLITE» составлял 1 

мл, в сменных картриджах и капсулах 1,5-1,6 мл, во флаконах –   30-50 мл. Определе-

ние содержания никотина в жидкостях для СДН проводили в трех повторностях.  

При отборе пробы жидкости для определения никотина в одноразовых СДН 

(«LUXLITE») устройство вскрывали и с помощью стеклянной палочки отжимали жид-

кость из флизелинового фитиля.  



– 70 –     Наука России: Цели и задачи 

 

Для получения необходимой массы жидкости из капсул и картриджей («LOGIС 

PRO», «VON ERL My») пробу извлекали медицинским шприцом, причем каждая проба 

извлекалась из разных капсул или картриджей.  

При определении содержания никотина в жидкостях для СДН, расфасованных 

во флаконы, навески образцов жидкости брали из каждого флакона отдельно.  

В таблице 2 приведены результаты определения никотина в исследуемых образ-

цах жидкостей для систем доставки никотина, стандартные отклонения и коэффициен-

ты вариации, представляющие собой результаты статистической обработки получен-

ных данных. Расчетные значения коэффициентов вариации свидетельствуют о том, что 

степень рассеивания результатов определения никотина во всех образцах жидкости для 

СДН можно считать незначительной, а сами результаты - достоверными. 

 

 

Таблица 2  

Содержание никотина в жидкостях для СДН 

Вид 

жидкости 

Шифр 

образца 

Содержание никотина, мг/г 

фактическое 

среднее 

стандартное 

отклонение 

коэффициент 

вариации 

LUXLITE 

C1 13 0,16 1,2 

C2 10 1,08 10,7 

C3 11 0,19 1,8 

C4 11 0,26 2,4 

Logic Pro 

D1 8 0,13 1,7 

D2 4 0,04 1,2 

D3 5 0,04 1,2 

D4 4 0,12 3,0 

Von Erl My 

E1 15 1,60 10,1 

E2 7 0,67 9,3 

E3 11 1,25 11,7 

E4 9 0,21 2,3 

JOYЕTECH 
F1 12 0,58 5,0 

F2 7 0,37 5,1 

ООО "Основа" G1 3 0,06 2,0 

ООО "БИОФОРМАТ" G2 5 0,28 0,6 

 

Сравнение результатов определения фактического содержания никотина, приве-

денных в таблице 2, и содержания никотина в информации для потребителей (таблица 

1) показало, что содержание никотина в жидкостях для СДН в большинстве исследо-

ванных образцов меньше, чем указано на упаковке.  

Согласно данным, приведенным в таблице 1, все образцы жидкостей для СДН 

были изготовлены до вступления в действие национального стандарта ГОСТ Р 58109-

2018 «Жидкости для электронных систем доставки никотина. Общие технические 

условия» (01.06.2018 г.), но срок годности продукции распространялся на период, когда 

стандарт уже вступил в действие. Поэтому для всех образцов исследуемых жидкостей 

для СДН была проведена оценка соответствия информации о содержании никотина на 

упаковке требованиям    п. 5.4 ГОСТ Р 58109-2018, в котором сказано, что содержание 

никотина в жидкостях должно находиться в интервале ±20 % от указанного на упаков-

ке, но не менее ± 0,1 мг/см3 для жидкостей с концентрацией никотина до 1 мг/см3 и не 

менее ± 1 мг/ см3 для жидкостей с концентрацией 1 мг/см3 и выше (таблица 3). 
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Таблица 3 

Соответствие информации на упаковке требованиям ГОСТ Р 58109-2018 

Шифр 

обр. 

Содержание 

никотина 

на упаковке, мг 

Фактическое 

содержание 

никотина, 

мг/мл 

Интервал содержа-

ния 

с учетом 

±  20 %, мг/мл 

% несоответствия содержа-

нию 

никотина 

на упаковке 

C1 24 13 19-29 46 

C2 9 10 7-11 0 

C3 9 11 7-11 0 

C4 9 11 7-11 0 

D1 12 8 10-14 33 

D2 6 4 5-7 33 

D3 6 5 5-7 17 

D4 6 4 5-7 33 

E1 24 15 19-29 38 

E2 24 7 19-29 71 

E3 24 11 19-29 54 

E4 24 9 19-29 63 

F1 14 12 11-17 0 

F2 14 7 11-17 50 

G1 6 3 5-7 50 

G2 6 5 5-7 0 

 

Результат анализа данных, приведенных в таблице 3, показал, что только три об-

разца одноразовых электронных сигарет марки «LUXLITE» (С2-С4) и по одному об-

разцу жидкостей «JOYЕTECH» (F1)  и ООО "БИОФОРМАТ" (G2) соответствовали 

требованиям п. 5.4 ГОСТ Р 58109-2018 по содержанию никотина, что составляет 21 % 

от исследованных жидкостей. Несоответствие информации, приведенной производите-

лем на упаковке, составляло от 17 % до 71 %.  

Результаты исследований жидкостей для ЭСДН, проведенные институтом ранее, 

показали несоответствие фактического содержания никотина информации на упаковке 

[4]. В работах зарубежных исследовательских лабораторий также отмечалось несоот-

ветствие информации о содержании никотина на упаковке жидкостей для электронных 

сигарет в интервале от 15 % до 100 % [5-7].  

Так как в настоящее время обязательные требования к никотиносодержащим 

жидкостям для СДН не установлены, то в соответствии с положениями Федерального 

закона «О Техническом регулировании» [8] применение стандартов на продукцию 

осуществляется производителями на добровольной основе. Учитывая опасность ис-

пользования никотиносодержащей продукции, в марте 2019 года начато публичное об-

суждение проекта Решения Совета Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) «О 

внесении изменений в Единый перечень продукции, в отношении которой устанавли-

ваются обязательные требования в рамках Таможенного союза», в котором рассматри-

вается вопрос включения никотиносодержащей продукции в Единый перечень.  

Введение в Единый перечень позволит установить обязательные требования к 

никотиносодержащей продукции и обеспечить государственный контроль за выпуском 

продукции, которая может нанести вред здоровью потребителей. Наличие обязатель-

ных требований к никотиносодержащей продукции поможет устранить с рынка про-

дукцию, содержащую опасные ингредиенты для здоровья человека, не защищенную от 

протекания и вскрытия детьми, не содержащую информацию о рисках, связанных с ее 

использованием. Включение никотиносодержащих жидкостей для СДН в Единый пе-

речень позволит обеспечить предоставление потребителям полной и достоверной ин-
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формации и станет важным этапом на пути достижения необходимого уровня защиты 

жизни и здоровья человека от некачественной никотиносодержащей продукции. 
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Аннотация 

Рассматривается моделирование процесса формирования вращающейся тросо-

вой системы с помощью двигателей малой тяги. Тросовая система состоит из двух (или 

трех для случая вращения перпендикулярно плоскости орбиты) космических аппара-

тов, соединенных тросом. Двигатели малой тяги располагаются на крайних космиче-

ских аппаратах и создают пару сил, переводящую систему во вращение. Для перевода 

системы во вращение предлагаются релейные законы управления для двух вариантов 

вращения системы: в плоскости орбиты центра масс системы и перпендикулярно орби-

тальной плоскости. В качестве примера приводятся результаты численного моделиро-

вания процесса формирования вращающейся системы, подтверждающие эффектив-

ность предлагаемых программ управления. 

Ключевые слова: орбитальные тросовые системы, перевод во вращение, моде-

лирование, законы управления. 

 

Современное состояние космонавтики требует повышения эффективности, со-

зданной и разрабатываемой космической техники [1]. Одним из возможных путей ре-

шения этой задачи является использование для космических маневров и транспортных 

операций вращающихся орбитальных тросовых систем (ОТС). С помощью таких си-

стем можно решать широкий спектр задач в космосе: создание искусственной гравита-

ции на борту космического аппарата, изменение орбитальных параметров центра масс 

системы, перевод космических аппаратов на другие орбиты, доставка полезного груза 

на поверхность Земли и др. 
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В настоящей работе рассматривается задача перевода орбитальной тросовой си-

стемы, состоящей из двух космических аппаратов (КА), соединенных тросом, во вра-

щение с помощью двигателей малой тяги (ДМТ). Под ДМТ обычно понимают электри-

ческие ракетные двигатели. Электрический ракетный двигатель (ЭРД) – ракетный дви-

гатель, в котором в качестве источника энергии для создания тяги используется элек-

трическая энергия бортовой энергоустановки космического аппарата. Особенностью 

ДМТ является возможность создания малой тяги в течение длительного времени, что 

используется в решаемой задаче.  

В математической модели, описывающей перевод орбитальной тросовой систе-

мы во вращение, используются орбитальная и тросовая системы координат         и 

       . Положение тросовой системы относительно орбитальной системы координат 

определяется углами β и θ. Взаимное положение орбитальной и тросовой систем коор-

динат изображено на рисунке 1. 

Поведение тросовой системы в процессе развертывания описывается следующей 

системой дифференциальных уравнений [2] 

 ̈    ̇    ̇         ̇                          

    ̇                         (    )   ,   (1) 

 

 ̈   
 ̇

 
( ̇        )  

 

 
             

 

 
 ̇           

                 ̇          
 

 
                  ,    (2) 

 

 ̈   
 ̇

 
( ̇          )     ̇                       

   , (3) 

 

где    
    

     
,    и     – массы космических аппаратов, соединенных тросом,  – 

длина троса,   – сила натяжения троса,   – угловая скорость движения центра масс си-

стемы по круговой орбите,       
  – момент инерции системы относительно центра 

масс,    и   ,    – сила и моменты, обусловленные действием пары сил двигателей 

малой тяги. 

 
Рисунок 1 – Взаимное положение орбитальной и тросовой систем координат 

 

Моменты от сил тяги определяются из следующих выражений 

             ,          .    

где углы   и   определяют направление сил тяги относительно направления троса. 

Углы, определяющие направление действия сил тяги, введены таким образом, 

что при     и    ̇    реализуется случай движения системы в плоскости орбиты, 

а при            составляющие пары сил, направленные вдоль троса, действуют 

на его растяжение.  

При развертывании ОТС в вертикальное положение применяется следующая 

программа[3] 
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где     – параметры закона,      – конечная длина троса. 

После окончания развертывания ОТС длина троса фиксируется              
и система (1-3) принимает вид 
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При этом сила натяжения троса определяется следующим образом 

           ( ̇
    ̇        ̇             

                ̇                       ).    

При    ̇   реализуется случай движения системы в плоскости орбиты, для 

которого система (4-5) принимает вид 
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Для перевода ОТС во вращение в плоскости орбиты рассматривается следующее 

релейное управление: 

для прямого вращения (       ) 

  {
             ̇   

              ̇   
; 

для обратного вращения (        ) 

  {
              ̇   

             ̇   
, 

 

где    - номинальная величина малой тяги, необходимая для перевода системы 

во вращение на -ом периоде колебаний.  

Под прямым вращением понимается случай, когда угловая скорость вращения 

системы совпадает по направлению с угловой скоростью вращения центра масс систе-

мы по орбите. 

При     ̇    рассматривается вращение системы по углу   в плоскости, пер-

пендикулярной вектору скорости центра масс. В этом случае система (4-5) принимает 

вид 

 ̈                   
  ,  

           ( ̇
                  ).  

Для этого случая для перевода ОТС во вращение рассматривается следующее 

релейное управление: 

для вращения против часовой стрелки (       ) 

  {
                ̇   

              ̇   
;        

для обратного вращения (        ) 

  {
              ̇   

             ̇   
  

При вращении системы в плоскости, перпендикулярной плоскости орбиты, тро-

совая система состоит из трех КА, один из которых располагается в центре масс систе-
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мы. При этом уравнения движения относительно центра масс системы не изменяются. 

Предполагается, что на КА, расположенном в центре масс системы, установлен ДМТ, 

который может использоваться для изменения орбитальных параметров центра масс 

системы. 

Уравнения движения центра масс системы записываются в оскулирующих эле-

ментах [4] 
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где t время, 

 большая полуось орбиты,  

   (    )параметр орбиты; 

                 гравитационная постоянная Земли; 

  эксцентриситет орбиты; 

   
  

 
 радиальное ускорение от силы Ампера; 

   
  

 
 трансверсальное ускорение от силы Ампера; 

  истинная аномалия, 

  
 

       
 уравнение орбиты центра масс,   

  

  
. 

На рисунке 2 приведена схема вращающейся орбитальной тросовой системы при 

изменении параметров орбиты ее центра масс при вращении системы перпендикулярно 

плоскости орбиты. 

Для того чтобы обеспечить натяжение тросов у вращающейся орбитальной тро-

совой системы, совершающей полет под действием тяги, источником которой является 

космический аппарат, расположенный в центре системы, должно выполняться следу-

ющее условие равновесия 

∑                         , 

где    сила тяги КА, расположенных на концах троса; 

   длина троса; 

 ∑   сумма моментов сил относительно точки A; 

      
  сила инерции от вращения системы, 

       сила инерции, действующая на крайние КА.  

Трансверсальное ускорение, входящее в систему (6), при этом определяется сле-

дующим образом 

   (          ) (      ), 

где    сила тяги космического аппарата, расположенного в центре масс системы; 

   сила тяги КА, расположенных на концах тросов; 

   масса КА, расположенных на концах тросов; 

   масса КА, расположенного в центре масс системы. 
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Рисунок 2 – Движение вращающейся ОТС при изменении параметров орбиты центра масс 

 

На рисунках 3 и 4 приводятся зависимости  ( ) и  ( ), характеризующие пере-

вод системы во вращение в плоскости орбиты центра масс системы и перпендикулярно 

орбитальной плоскости. При проведения расчетов были приняты следующие исходные 

данные: начальный эксцентриситет орбиты        , начальная большая полуось 

        км, начальный угол истинной аномалии     , массы КА 100 кг, тяга ДМТ 

   0.075 Н.  

 
Рисунок 3 – Зависимость угла θ от времени при переводе системы во вращение в плоскости ор-

биты центра масс системы 

 
Рисунок 4 – Зависимость угла β от времени при переводе системы во вращение в плоскости 

перпендикулярной орбитальной 
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Аннотация 

Широкое применение полимерных композиционных материалов на основе эпок-

сидных олигомеров в строительной индустрии сдерживает их повышенная пожарная 

опасность. Поэтому, меняя соотношение антипиренов, и сам исходный компонент, 

наблюдаем как изменяются основные показатели пожарной опасности эпоксидных по-

лимерных композиционных материалов и это позволит целенаправленно регулировать 

воспламеняемость, горючесть и дымообразующую способность материалов. 

Ключевые слова: полимерные композиционные материалы (ПКМ), пенопласт, 

эпоксидный олигомер, смола, антипирен, Полиэтиленполиамины (ПЭПА). 

 

Быстрый рост объемов производства и применения пенопластов на основе тер-

мопластичных и термореактивных полимеров в строительстве обусловлен их низкой 

плотностью, превосходными изолирующими свойствами, способностью поглощать 

энергию (включая удар, вибрацию звук) и создавать ощущение комфорта в жилых по-

мещениях. Пенопласты могут быть изготовлены практически из любого полимера, вы-

бор которого зависит требуемых эксплуатационных свойств и экономичности процесса 

производства теплоизоляционных изделий. 

Эпоксидные пены низкой вязкости нашли широкое применение как заливочный 

компаунд дли электронного оборудования. Эпоксидные пены большой вязкости ис-

пользуются как объемные опоры, часто они применяются совместно со слоистыми пла-

стиками, создавая многослойную конструкцию. Они могут быть также использованы 

как теплоизоляционные покрытия. 

Объектом исследования в работе являлись эпоксидные пенопласты на основе 

эпоксидного олигомера ЭД-20 (ГОСТ 10587-84). 

В результате проведенных экспериментальных исследований установлено, что 

термостойкость и горючесть исследованных эпоксидных пенопластов практически не 

зависит от природы аминного отвердителя. Температура начала интенсивного разложе-

ния (Тнр), составляет 230-240°C, а максимальная скорость разложения наблюдается при 

температуре 330-340°C. С ростом скорости нагрева образцов с 10 до 20°C/мин Тнр пе-

нополиэпоксидов закономерно возрастает – с 240 до 250°C. Влияние химической при-

роды отвердителей на кислородной индекс (КИ) эпоксидных пенопластов показано 

ниже: 

   ДЭТА       -  19,3%;      УП-0640  -  19,7%; 

   ПЭПА       - 19,5%;      УП-0641   - 19,2%; 

С увеличением содержания полиэтиленполиамины ПЭПА в исходной компози-

ции с 8 до 15 мас.ч. концентрация оксидов углерода в продуктах пиролиза эпоксидных 

пенопластов при температуре 450-750°C практически не изменяется и составляет 

(об.%):                               CO/CO2 

450°C                                –   0,25-0,26/0,4-0,46; 

600°C                                –   0,7-1,0/8,0-13,0    ; 

750°C                                –   0,2-0,25/16,5-17,0; 
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Максимальный выход CO реализуется при температуре 600°C. Эпоксидные пенопласты 

относятся к материалам с высокой дымообразующей способностью (Dmax > 500 м
2
 / кг

-

1
). 

С точки зрения снижения горючести пенопластов целесообразно использовать 

органические эфиры ортофосфорной кислоты и жидкие хлорированные парафины. Вы-

бор хлорпарафинов в качестве гидрофобно-пластифицирующих агентов обусловлен 

тем, что они являются слабо полярными веществами, имеющими полярную группу 

хлора и неполярный углеводородный скелет. Это позволяет им хорошо совмещаться со 

смолой ЭД-20 с образованием однородной композиции. В результате проведенных ис-

следований установлено, что фосфатные пластификаторы и хлорированные парафины 

(Парахлор-380) практически не влияют на технологические свойства пенополиэпокси-

дов: время старта равно 160-180 c., продолжительность вспенивания 14-18 мин., темпе-

ратура в блоке не превышает 40°С. Вместе с тем они снижают вязкость исходной ком-

позиции, что приводит к ухудшению структуры пен, и, следовательно, повышению во-

допоглощения пенопластов. При этом горючесть исследованных пенополиэпоксидов 

практически не зависит от природы фосфатного пластификатора (КИ равен 19,7-21,2%, 

критическая плотность теплового потока воспламенения 21-23 КВт/м
2
). Это позволяет 

сделать вывод о том, что эфиры ортофосфорной кислоты являются малоэффективными 

антипиренами эпоксидных композиций. Из исследованных органических эфиров орто-

фосфорной кислоты наибольшим пластифицирующим эффектом обладает дифенил (2-

этилгексилсил) фосфат (таблица 1), имеющий хорошую совместимость с эпоксидным 

олигомером.  

Для снижения горючести пенопластов на основе реакционно способных олиго-

меров предложено использовать в качестве антипирена соединения, разлагающиеся при 

нагревании с выделением азота и вызывающие флегматизацию пламени, например, N, 

N’ – динитрозо пентаметилентетрамина (порофор марки ЧХЗ-18) [95]. Однако в эпок-

сидных пенопластах порофор ЧХЗ-18 имеет низкую эффективность. При введении до 

11 мас.% порофора КИ повышается с 19,5 до 23,1 % и незначительно возрастает  плот-

ность (с 165 до 192 кг/м3, сопровождающееся значительным увеличением прочности 

(разрушающее напряжение при сжатии повышается с 1,28 до 2,24 МПа) пенополиэпок-

сидов. Аналогичный эффект достигается и при использовании 10 мас.% микрокапсули-

рованных антипиренов (четыреххлористого углерода или хладона марки II 4B-2 с диа-

метром частиц< 160 мк (оболочка капсулы – поливиниловый спирт): кислородный ин-

декс равен 22,7-23,5 % плотность 218-236 кг/м разрушающее напряжение при сжатии 

1,75-2,1 МПа.. Снижение горючести эпоксидных композиций в присутствии микрокап-

сулированных антипиренов обусловлено эффектом диспергирования полимера и сби-

вании пламени в результате разрывов микрокапсул   

Таблица 1 

Горючесть и физико-механические свойства пластифицирующих  

эпоксидных пенопластов 

Показатели 

Пластификатор 

 

Трихлор 

пропил-

фосфат 

Дифенил (2-

этил гексил) 

фосфат 

Ди(2- этил-

гексил-фенил- 

фосфат 

Дифе-

нил(изопроп

ил)-фосфат 

Трикрезил-

фосфат 

Плотность, кг/м3 
195 

 
201 

200 

 

220 

 

229 

 

Температура начала 

интенсивного разло-

жения, °C 

217 - 215 - 224 

Кислородный ин-

декс,% 
21,2 19,7 19,5 19,8 19,7 

Примечание: содержание пластификатора 10 мас.ч. 
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Более высокую активность эффективность пламягасящего действия проявляют 

бромсодержащие антипирены аддитивного типа. Данные таблицы 2 показывают, что 

исследованные антипирены незначительно снижают термоокислительную стабиль-

ность пенополиэпоксидов. Термогравиметрические кривые эпоксидных пенопластов 

пониженной горючести приведены на рисунке 1. Высокой эффективностью пламяга-

сящего действия обладает хлорированный парафин марки Парахлор-380. Механизм ин-

гибирования горения пенополиэпоксидов в его присутствии сводится к флегматизации 

пламени и снижению концентрации активных радикалов (H’, OH’ и O’) за счет их вза-

имодействия с HCl, продуктом дегидрохлорирования хлорпарафинов. При этом КИ 

возрастает до 25%, а дкр равно 18,3-19,3 кВт/м
2 

. С увелечением  содержания 

хлорпарафина в исходной композици с 5 до 20 мас.ч. время старта и 

продолжительность вспенивания практически не изменяется и составляет 

соответсвенно 170-180 с и 14-18 мин. Парахлор-380 повышает деформативные 

характеристики и снижает водопоглощение пенополиэпоксидов. Причем по 

водостойкости пенополасты, пластифицированные хлорпарафином превосходят 

пенополиэпосиды, модифицированные другими типами соединений, кроме МИС. 

Таблица 2 

Горючесть эпоксидных пенопластов 

Показатели 

Наименование антиперена 

Гекса –

бром-

бензол 

Тетра-

бромци-

фенилол 

пропан 

Тетра-

бромфта 

левый ан-

гидрид 

Гекса броми-

цик лододе-

кан 

2,4,6 три-

бром-малени- 

мид 

Плотность, кг/м3 157 149 144 137 140 

Кислородный индекс, % 24,7 25,1 24,3 24,8 25,3 

Температура, °C 

самовоспланения 

начала интенсивного разло-

жения 

максиммальной скорости 

разложения 

 

490 

213 

 

315 

 

480 

216 

 

321 

 

470 

225 

 

325 

 

460 

218 

 

317 

 

490 

210 

 

335 

Основные физико-механические свойства ППЭ, содержащие 10-20 мас.ч. 

Парахлор или 10 мас.ч. дифенил(2-этилгексил) фосфата приведены ниже: 

 
Следует отметить, что Парахлор-380 незначительно снижает термостойкость пе-

нополиэпоксидов (температура 10%, потери массы снижается с 320 до 290°C) и прак-

тически не влияет на выход оксидов углерода при пиролизе образцов ППЭ в интервале 

температур 450-750°C. С ростом температуры пиролиза происходит закономерное уве-

личение выхода CO и CO2. Так, например, при содержании Парахло-308 равном 20 

мас.ч. концентрация оксида и диоксида углерода возрастает соответственно с 0,025 до 

0,4 объемн. % при 450°C до 2,25 и 15,5 объемн. % при 750°C. При этом максимальный 

выход CO, как и у исходного пенополиэпоксида, наблюдается при 600°С. Эпоксидные 

пенопласты, пластифицированные Парахлор-380 относятся к материалам с высокой 

дымообразующей способностью ( Дmax >500 м
2   -1). Дополнительное введение в ком-
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позицию синергистов (ферроцена и его производных) повышает КИ по 27% и снижает 

на 25-35% коэффициент дымообразования пенопластов 

 
Рисунок 1. Термогавиметричесике кривые эпоксидных пенопластов пониженной горючести: 1-без анти-

пирена; 2- N(2,4,6-трибромфенил) – малеинимид; 3-гексабромциклододекан; 4-

тетрабромдифенилолпропан; 5-хлорированный парафин марки «Парахлор -380». 

 

Перспективным направлением снижения горючести эпоксидных пенопластов 

строительного назначения является использование в качестве антипиренов эпоксиди-

рованных отходов производства тетрабромдифенилолпропана. При содержании отхо-

дов более 17 мас. % кислородный индекс ППЭ превышает 27%. При этом с ростом со-

держания антипирена возрастают плотность и прочность пенополиэпоксипов (рисунок 

2). По физико-механическим характеристикам ППЭ, модифицированный отходами 

производства тетрабромдифенилолпропана, уступает другим видам модифицирован-

ных пенопластов, но имеет значительно меньшую стоимость. 

Положительный эффект достигается и при использовании в качестве антипирена 

фосфорсодержащих реакционноспособных олигомеров, например олигоэфирметакри-

латов. При этом с ростом содержания фосфорсолержащего ОЭМ возрастают плотность 

и прочность пенопластов (рисунок 3.16), снижается их горючесть. Оптимальным со-

держанием ОЭМ является 25 мас.ч. Модифицирование эпоксидных олигомеров ОЭМ 

позволяет получать композиционные материалы с высокими физико-механическими 

свойствами. Основные эксплуатационные показатели разработанных модифицирован-

ных эпоксидных пенопластов приведены в таблице 3. 

Таблица 3. 

Физико-механические свойства и горючесть эпоксидных пенопластов строительного 

назначения 

Показатели 

 

 

Извест-

ный 

ППЭ 

марки 

ПЭТ-20 

 

 

Исходный 

ППЭ на 

основе УП-

0641 

 

Модификатор 

МИС УП-563 

Фосфорсо-

держащий 

ОЭМ 

Отходы 

производ-

ства тетраб-

рабромдифе

ромдифе-

нилолпри-

пана 

Плотность, кг/м3 90-180 160-190 160-210 200-210 170-235 175-228 

Водопоглощение за 

24 часа, % объемн. 
4,07-7,5 3,7-3,1 3,0-3,4 6,4-7,2 6,7-7,8 6,4-7,5 

Кислородный ин-

декс, % 
18,7 19,4-19,6 19,7-20,1 21,3-21,5 27,2-28,5 28,4-29,2 

Теплопроводность, 

Вт/(м⋅К) 

0,046-

0,58 
0,052-0,054 0,051-0,054 0,054-0,056 - 0,052-0,058 
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Данные таблицы 3. показывают, что антипирены снижают физико-механические 

свойства и химическую стойкость пенополиэпоксидов. Наиболее перспективным видом 

пенопластов для получения на их основе композиционных теплоизоляционных матери-

алов является ППЭ, модифицированный МИС. 

 
Рисунок 2. Зависимость плотности и прочности эпоксидных пенопластов от содержания антиперенов: 

1,1’-фосфоросодержаший ОЭМ; 2,2’-эпоксидированные отходы производства тетрабромдифени-

лолпропана; 1,2-плотность; 1’,2’-прочность 

В результате экспериментальных исследований установлены количественные 

закономерности влияния вида и содержания антипиренов на горючесть полимерных 

материалов на основе эпоксидных олигомеров. 
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Аннотация 

Рассмотрено понятие векторного управления и его применение к вентильному 

двигателю, координатные преобразования Кларка-Парка математическая модель вен-

тильного двигателя.    
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ние. 

 

Введение 

Векторное управление – это метод управления синхронными и асинхронными 

двигателями, при котором формируются не только гармонические токи и напряжения 

фаз, но и обеспечивается управление магнитным потоком ротора, а именно, моментом 

на валу электродвигателя. Представляет собой метод управления преобразователем ча-

стоты, в котором токи статора трехфазного электродвигателя переменного тока иден-

тифицируются как два ортогональных компонента, которые можно визуализировать с 

помощью вектора. Один из этих компонентов определяет магнитный поток двигателя, 

другой – крутящий момент. 

Основной причиной появления векторного управления является то что асин-

хронный двигатель с короткозамкнутым ротором (АДКЗ) – самый массовый и дешевый 

в производстве двигатель, который применялся в нефтедобывающей отрасли, надеж-

ный и наименее требовательный в эксплуатации плохо поддается регулированию ско-

рости. А в бурении нефтяных скважин требуется стабильно поддерживать определен-

ную скорость. Регулирование скоростью осуществлялось ступенчато (от 2 до 5 ступе-

ней) и требовало специальной системы управления, но их стоимость была гораздо вы-

ше. В связи с этим встал вопрос замены АДКЗ на более перспективные двигатели. Од-

ним из таких двигателей является вентильный двигатель постоянного тока (ВДПТ). Но 

до недавнего времени применение данного типа двигателей было невозможным в 

нефтедобычи. С развитием технологий силовой электроники, теории управления двига-

телями, материалов с постоянными магнитами, интеллектуальных технологий управле-

ния и особенно технологий силовых переключателей дало возможность внедрения 

ВДПТ в различные отрасли производства в том числе и нефтедобыча. ВДПТ (англ. 

BLDC – Brushless Direct Current motor или PMSM – Permanent Magnet Synchronous Mo-

tor) широко используется в области станков с ЧПУ, роботов, сервоуправления и т.д. 

Начиная с 2009 года крупные нефтяные компании стали экспериментально 

внедрять установки с вентильными электродвигателями в составе установок электро-

центробежных насосов (УЭЦН). Одним из примеров таких компаний является ПАО 

«Газпром нефть». 

В связи с этим сегодня актуальным вопросом является углубленный анализ эф-

фективности применения вентильных двигателей, а также разработка принципов, мето-

дов, инженерных методик, алгоритмов и программ управления вентильными двигате-

лями. Наиболее перспективным методом управления является векторное управление. 

Рассмотри его поподробнее. 

Векторное управление 

Векторное управление (англ. FOC – Field-oriented control) – метод управления 

синхронными и асинхронными двигателями, при котором формируются не только гар-

монические токи (напряжения) фаз, но и обеспечивается управление магнитным пото-

ком ротора, а именно, моментом на валу электродвигателя. Представляет собой метод 

управления преобразователем частоты, в котором токи статора трехфазного электро-

двигателя переменного тока идентифицируются как два ортогональных компонента, 

которые можно визуализировать с помощью вектора. Один из этих компонентов опре-

деляет магнитный поток двигателя, другой – крутящий момент. Система управления 

привода рассчитывает соответствующие эталонные составляющие тока из эталонных 

значений магнитного потока и крутящего момента. Обычно для поддержания измерен-

ных компонентов тока на их эталонных значениях используются пропорционально – 
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интегральные (PI) контроллеры. Векторное управление применяется в случае, когда в 

процессе эксплуатации нагрузка может меняться на одной и той же частоте, т.е. нет 

четкой зависимости между моментом нагрузки и скоростью вращения, а также в случа-

ях, когда необходимо получить расширенный диапазон регулирования частоты при но-

минальных моментах. 

Суть векторного управления в построении точной математической модели элек-

тродвигателя и управление ею – подачей частотно-модулируемого напряжения одно-

временно на все фазы двигателя, такой частоты и величины (для каждой из фаз эти па-

раметры будут индивидуальны в каждый момент времени), чтобы создаваемый в об-

мотках статора синусоидальный ток обеспечивал вращение ротора в наиболее благо-

приятных с электрической точки зрения условиях: сдвиг фаз магнитных потоков ротора 

и статора близок к 90 градусам. Метод позволяет очень точно управлять электродвига-

телем 

Системы векторного управления разделяются на два класса – это бездатчиковые 

и с обратной связью (с применением датчиков Холла). Область применения позволяет 

определить применение определенного метода. Применение бездатчиковых систем 

возможно, когда скорость изменяется не больше чем 1:100, а точность поддержания 

составляет не больше чем ±0,5 %. Когда требуется более широкий диапазон изменения 

скорости 1:1000 и большая точность ±0,01 % соответственно принято использовать си-

стемы с обратной связью, то есть с применением датчиков положения ротора.  

Векторное управление характеризуется высокой точностью, быстрым динамиче-

ским откликом и широким диапазоном скоростей, а в области малых частот вращение 

двигателя характеризуется плавностью, отсутствием рывков. Внимание привлекает 

обеспечение на валу при условии нулевой скорости номинального момента, если име-

ется датчик скорости. Регулировка скорости выполняется при достижении высокой 

точности. Все эти преимущества становятся важными на практике. Координатные 

преобразования 

В процессе управления вентильным двигателем фактическим током в роторе яв-

ляется трехфазный переменный ток iA, iB, iC, поэтому необходимо выполнить опреде-

ленное преобразование, чтобы получить компоненты на оси d и q. Первым является 

преобразование из трехфазной стационарной координаты в двухфазную стационарную 

координату, а именно преобразование Кларка. 
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Затем выполняется преобразование двухфазной стационарной координаты в 

синхронную вращающуюся координату, а именно преобразование Парка. 
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Математическая модель вентильного двигателя (ВД) 

Математическая модель PMSM в dq системе координат, то есть в роторной си-

стеме координат. 
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Рисунок 1 – Структурная диаграмма векторного управления ВД 

 

Уравнения напряжения: 
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Уравнения потока ротора: 
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Уравнения электромагнитного момента: 

     [        (     )      ] 

Уравнение механического движения: 
 

 

  

  
        

В приведенных выше формулах    и    это компоненты напряжения статора на 

оси dq;     и    – составляющие тока статора на оси dq;    и    – компоненты потока 

ротора на оси dq;    и    – индуктивности обмотки статора на оси dq;    – сопротивле-

ние статора;     – взаимная индуктивность между статором и ротором по оси d;    – 

эквивалентный ток возбуждения постоянного магнита;     – электромагнитный мо-

мент двигателя;    – момент нагрузки; J – момент инерции; p – количество пар полюсов 

ротора; ω – это электрическая угловая скорость ротора. 
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Аннотация 

Представлены результаты анализа влияния серы на свойства стали и параметров 

обработки расплава на степень десульфурации по реальным производственным данным 

конверторного цеха металлургического комбината. 
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Abstract 

The results of the analysis of the effect of sulfur on the properties of steel and melt 

processing parameters on the degree of desulfurization are presented according to actual pro-

duction data of the converter shop of the metallurgical plant. 

Keywords: desulfurization, steel, out-of-furnace treatment, slag. 

 

Как известно, сера является вредной примесью, снижающей механическую 

прочность и свариваемость стали, а также ухудшающей ее электротехнические, анти-

коррозионные и другие свойства. Отрицательное влияние серы на свойства стали 

обычно сказывается уже при содержании 0,010-0,015%, а в некоторых случаях и при 

более низком содержании.  

Сера, имея практически неограниченную растворимость в жидком железе, а в 

твердом железе – ограниченную, и при кристаллизации выделяется в виде FeS или эв-

тектической смеси FeS-FeО (или FeS-Fe) по границам зерен, т.к. температура плавле-

ния сульфидов железа 1190C, а эвтектики еще ниже (988С), и обе жидкости хорошо 

смачивают металл. Железо и сульфид железа образуют низкоплавкую эвтектику (тем-

пература плавления 988
0
С), которая в присутствии кислорода плавится при еще более 

низких температурах. Межзеренные фазы, богатой серой, при нагревании металла пе-

ред прокаткой или ковкой размягчаются и сталь теряет свои свойства, происходит раз-

рушение металла – красноломкость.  

Сера обладает практически неограниченной растворимостью в жидком железе и 

очень малой растворимостью в твердом железе даже вблизи температуры его плавле-

ния. Известно, что при содержании в расплаве 44 атом. %S (31 вес. %) образуется эв-

тектика, имеющая температуру плавления 988
о 

С, а при содержании серы в сплаве, рав-

ном 51,6-52,2% (38,0-38,5 вес. %), на линии ликвидус обнаруживается максимум с тем-

пературой плавления 1190
о
С, отвечающей формуле FeS1,09 или Fe12S13. Предельная рас-

творимость серы в Feγ при 1365
о
C составляет 0,050%. С понижением температуры рас-

творимость серы в Feγ уменьшается: при 1200
о
C – 0,031%, при 1100

о
C – 0,021% и при 

1000
о
C – 0,013% [1-2]. 

 Интересен тот факт, что железо и его сплавы, содержащие менее 0,010% серы, 

практически не подвержены красноломкости, так как вся сера при температурах горя-

чей пластической обработки находится в твердом растворе Feγ, и жидкая фаза на гра-

ницах зерен не образуется. Однако при кристаллизации стальных слитков и массивных 

отливок наблюдается явление сегрегации серы по макроструктуре, что приводит в зо-

нальному повышению содержания серы вплоть до 250-300% от средней концентрации 

в ковшевой пробе. Это особенно заметно на непрерывнолитых слитках прямоугольной 

поперечной формы – слябах [3]. Ликвация серы в процессе первичной кристаллизации 

железоуглеродистых сплавов является вредным, но неизбежным явлением, которое 
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необходимо учитывать при разработке технологически процессов в сталеплавильном и 

сталелитейном производстве. 

Химические элементы различным образом влияют на растворимость серы в же-

лезе и могут разделяться на три группы. К первой группе относятся элементы Cu, Co, 

Ni, W и др., сродство которых к сере меньше, чем у железа, и они не оказывают суще-

ственного влияния на растворимость серы в железе. Во вторую группу входят металлы, 

дающие более прочные сульфиды, чем FeS, и понижающие растворимость серы в желе-

зе. Третью группу образуют элементы Si, C, P, взаимодействующие с железом и обра-

зующие с ним те или иные соединения. Введение их снижает концентрацию «свобод-

ного» железа, что обусловливает понижение растворимости серы.  
Структурной единицей на поверхностях расплавов «Fe-S» и «Fe-С-S» является 

квазимолекула FeS (группировка Fe
2+

 и S
2–

), а не атом серы. Большое практическое 

значение имеет исследование влияния различных растворенных в железе элементов на 

коэффициент активности серы в расплаве (данные Шермана, Эльвандера и Чипмена, 

рисунок 1). 

 
Рисунок 1. Влияние концентрации различных элементов на коэффициент активности серы при 

температуре около 1600
0
С 

 

В металлургических процессах, протекающих при изготовлении чугуна и стали 

большое значение имеют сульфиды FeS, MnS, Al2S3, CaS. Между расплавленным хими-

чески чистым железом и сульфидом железа существует взаимная неограниченная рас-

творимость. Вследствие высокой растворимости сульфида железа в жидком железе, ко-

эффициент распределения серы между шлаком и металлом имеет низкие значения, а 

коэффициент распределения FeS между чистым железистым шлаком и железом равен 

приблизительно пяти. 

Основные шихтовые материалы конвертерного процесса – чугун, металлический 

лом, известь и др. содержат в больших или меньших количествах серу. В обожженной 

извести содержание серы обусловливается сернистостью топлива и известняка. Ос-

новными источниками серы являются шихта и, прежде всего чугун. В зависимости от 

содержания серы передельные чугуны разделяют на три категории:  

1) ≤ 0,030%S;  

2) ≤ 0,050%S;  

3) ≤ 0,07%S.  

Поскольку кислородно-конвертерный процесс осуществляется при высоком рас-

ходе жидкого чугуна примерно в 75-85%, то основное количество серы вносится в ван-

ну с чугуном. Это еще раз подтверждает большую эффективность десульфурации чугу-

на. Однако выплавка высококачественной стали с содержанием менее 0,010% S при од-

ношлаковом кислородно-конвертерном процессе не всегда возможно даже в случае со-

держания серы в чугуне 0,005%. 

Для удаления серы желательно обеспечить контакт металла с высокоосновным 

малоокисленным шлаком. Поэтому раннее создание активного шлака в кислородных 

конвертерах, обеспечивающее нормальное протекание окислительных процессов и 

удаление вредных примесей, является одной из важных технологических задач. Так, 

при Т = 1800 К; [S] = 0,05%; [O] = 0,01% парциальное давление равно PSO2 = 510
–7

 ат. 
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Упругость диссоциации SO2 примерно 10
10

 раз больше упругости диссоциации FeO. 

Количество удаленной серы, как правило, не превышает 5-10% от общего ее количе-

ства, извлекаемого из металла. Основная роль в десульфурации металла при продувке 

кислородом сверху играет переход серы в шлак. Наиболее интенсивный переход серы в 

шлак наблюдается в начале и в конце плавки, когда происходит значительное раство-

рение извести в шлаке – увеличение количества шлака. 

В процессе анализа производственных данных по обработке стали твердыми 

шлакообразующими смесями (ТШС) в первую очередь необходимо провести регресси-

онный анализ данных таблицы. Статистически значимая взаимосвязь наблюдается в 

следующих парах значений параметров технологии десульфурации стали: 

1) ηs = F(qТШС), характеризующая термодинамические и физико-химические осо-

бенности процесса десульфурации в стальковше (рисунок 2); 

2) ηs = F([S]н), характеризующая влияние внешнего управляющего воздействия – 

при увеличении содержания серы на выпуске плавки сталевар увеличивает расход сме-

си извести и плавикового шпата (рисунок 3). 

 
Рисунок 2. Зависимость степени десульфурации стали (ηs, %) от удельного расхода ТШС (qТШС, кг/т) 

 

Статистически значимая взаимосвязь есть и в паре параметров: [S]к = F([S]н), d
2
 

= 41,6%, что характеризует с одной стороны влияние управляющего воздействия («чем 

выше сера в металле до обработки, тем больше ТШС необходимо ввести на заданный 

тоннаж), с другой – диффузионный характер реакции взаимодействия: 

                              [FeS] + (CaO) = (CaS) + (FeO).  

 
Рисунок 3. Зависимость степени десульфурации стали (ηs, %) от начального содержания серы ([S]н, %) 

 

По результатам анализа процесса десульфурации можно заключить следующее: 

1. Глубокой десульфурации стали до остаточного содержания серы 0,008% и ме-

нее способствует наведение жидкоподвижного высокоосновного шлака, не содержаще-

го FeO, при создании условий для развитой границы раздела «металл-шлак», например, 

при дополнительной продувке аргоном расплава снизу в сталеразливочном ковше.  

2. Наиболее простым в реализации способом десульфурации стали является об-

работка расплава на выпуске из конвертора ТШС или жидкими шлаками, с последую-

щей продувкой аргоном снизу в сталеразливочном ковше на УДМ. При ковшевой об-

работке стали синтетическим известково-глиноземистым шлаком степень десульфура-

ции достигает 65-70%, при этом возможно снижение содержания серы в металле менее 

0,005%.  

3. При необходимости понижения массовой доли серы до 60% от начального 

производят комплексную десульфурацию расплава ТШС на основе извести и плавико-

вого шпата. При внепечной десульфурации стали твердыми шлакообразующими сме-

сями в виде смеси извести и плавкого шпата или флюорита в массовом соотношении от 
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3:1 до 4:1 достигается степень десульфурации от 30 до 50% при относительно неболь-

шом расходе реагента 0,7-1,7% массы металла. С целью снижения тепловых потерь при 

десульфурации стали ТШС можно использовать комплексную технологию обработки 

конвертерной стали ТШС и жидким раскисленном конвертерным шлаком. Максималь-

но достигнутая степень десульфурации углеродистой стали при ее комплексном рафи-

нировании составила 64%.  
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Аннотация 

В рамках решения экологической проблемы, связанной с хранением и утилиза-

цией отходов промышленности, реализуется производство строительных материалов на 

их основе. В статье рассмотрены строительные материалы на основе отходов деревооб-

рабатывающей промышленности: ориентировано-стружечные плиты ОСП и эковата, а 

также их основные физико-механические характеристики и особенности применения. 

Ключевые слова: ориентировано-стружечные плиты ОСП, эковата, отходы 

производства, экология. 

 

Одной из актуальных проблем на сегодняшний день является сохранение эколо-

гии. Ежегодно увеличивается рост промышленного производства и, как следствие, об-

разуется достаточно большое количество отходов и сопутствующих продуктов. Систе-

матическое увеличение объѐма промышленных отходов создаѐт определѐнные трудно-

сти, связанные с их размещением, хранением и утилизацией, а также представляет се-

рьѐзную экологическую проблему. Одним из наиболее рациональных способов исполь-

зования некоторых промышленных отходов является их применение в качестве сырья 

для производства различных строительных материалов и изделий.  

Широко распространенны отходы, являющиеся продуктами деревопереработки, 

такие как стружка и опилки, на основе которых создаются эффективные строительные 

материалы.  Одним из примеров таких материалов служит ориентировано-стружечная 

плита ОСП, которая представляет собой многослойный лист, состоящий из древесной 

стружки, скреплѐнной между собой водостойкой смолой под давлением и температу-

рой. Главное отличие этого материала это ориентация щепы: во внешних слоях она 

располагается в продольном направлении, во внутренних – в поперечном. Как правило, 
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одна плита состоит их 3-4 слоѐв. Область применения ОСП-плит достаточно широка. 

Их применяют в качестве обшивки стен, сплошного основания под кровельное покры-

тие, чернового пола, а также как конструкционный материал в виде трѐхслойных пане-

лей (SIP-панели). Их широкое распространение связано с рядом преимуществ: высокие 

прочностные характеристики и деформационная упругость; технологичность - плиты 

ОСП легко поддаются механической обработке: обрезка, распилка, шлифовка, они сво-

бодно просверливаются и прибиваются; малое количество пороков древесины (сучки, 

наросты, крень, червоточины, гниль и др.), которые могут повлиять на снижение проч-

ностных характеристик материала; малый вес, что обеспечивает лѐгкость монтажа; 

устойчивость к перепадам температур (панель не расслаивается и не теряет эксплуата-

ционных характеристик); ценовая доступность по сравнению с традиционным пилома-

териалом; широкий диапазон производимых габаритных размеров. 

Однако, помимо достоинств плиты ОСП также имеют ряд существенных недо-

статков: высокое водопоглощение - при выдержке образца в сосуде с водой в течение 

суток водопоглощение достигает 25% по массе; подверженность гниению - отсутствие 

защитных антисептических покрытий и несоблюдение условий эксплуатации может 

привести к поражению поверхности плиты грибами и лишайниками; горючесть - со-

гласно нормативным документам плиты ОСП относятся к группе горючести Г4, т.е. яв-

ляются сильно горючими материалами, поэтому в процессе производства и эксплуата-

ции необходимо покрывать поверхность плит специальными составами антипиренами; 

неэкологичность – в качестве связующего компонента применяются фенолформальде-

гидные и карбамидоформальдегидные смолы, которые являются токсичными. Они вы-

деляются в воздух как при обработке поверхности, так и в процессе эксплуатации. В 

связи с этим необходимо обращать внимание на наличие санитарно-

эпидемиологического сертификата.  

На данный момент производится 4 основных марки ОСП-плит: ОСП-1, ОСП-2, 

ОСП-3 и ОСП-4, отличающихся между собой техническими характеристиками и соот-

ветственно областью применения. В соответствии с требованиями ГОСТ Р 56309-2014 

можно выделить следующие основные физико-механические показатели по каждой 

марке (табл. 1). 

Таблица 1 

Основные физико-механические характеристики различных  

марок ОСП-плит 

Наименование показателя 
Марка плиты 

ОСП-1 ОСП-2 ОСП-3 ОСП-4 

Предел прочности при изгибе по главной оси плиты, 

МПа не менее 
18 18 18 26 

Предел прочности при изгибе по второстепенной оси 

плиты, МПа не менее 
9 9 9 14 

Предел прочности при растяжении перпендикулярно 

к пласти плиты, МПа, не менее 
0,28 0,302 0,302 0,4 

Модуль упругости при изгибе по главной оси, МПа 

не менее 
2500 3500 3500 4800 

Модуль упругости при изгибе по второстепенной 

оси, МПа не менее 
1200 1400 1400 1900 

Водопоглощение при выдержке в течение 24 час, % 

не более 
25 20 15 12 

 

Ещѐ одним примером строительного материала на основе отходов деревообра-

батывающей промышленности может служить эковата. Эковата это звуко- и теплоизо-

ляционный материал на основе целлюлозы, представляющий собой вспененную дре-

весную или бумажную массу, с добавлением антипиренов и антисептиков в виде буры 

и борной кислоты, которые обеспечивают повышение таких показателей, как огнестой-
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кость и биостойкость. Состав эковаты представлен в следующем соотношении компо-

нентов: целлюлозное волокно на основе вторичной переработки – 81%; антипирен 

(борная кислота) – 12%; антисептик (бура) – 7%. Эковата производится в виде тонково-

локнистого рыхлого материала, монтаж которого производится способом напыления. 

Такой способ способствует заполнению даже труднодоступных мест и образует бес-

шовный контур, что позволяет использовать еѐ для утепления перекрытий, кровли, 

внутренних и наружных стен как в жилых, общественных, так и в промышленных зда-

ниях. 

Основное преимущество эковаты по сравнению с аналогичными утеплителями 

на основе стеклянного и минерального волокна состоит в отсутствии в еѐ составе лету-

чих вредных веществ, вредных для здоровья человека. Кроме того, эковата обладает 

высокими звуко- и теплоизоляционными свойствами, а также малой воздухопроницае-

мостью. При понижении температуры в воздухе накапливается избыточная влага, кото-

рая выпадает на поверхности материала в виде конденсата. Теплоизоляционные мате-

риалы на основе стеклянного и базальтового волокна не могут впитывать в себя из-

лишнюю влагу и она остаѐтся в пространстве между волокнами, что ухудшает тепло-

изоляционные свойства утеплителя. Эковата, в свою очередь, состоит из древесного 

волокна, которое имеет полую структуру и излишняя влага впитывается по капилля-

рам, не затрагивая пространство между волокнами. Таким образом, при намокании эко-

ваты теплоизоляционные показатели не ухудшаются.  

Несмотря на многочисленные достоинства, эковата имеет и некоторые недостат-

ки: для монтажа требуются специальное оборудование - пневматические надувные 

устройства, а также навык монтажа; учитывая особенности монтажа, во время эксплуа-

тации эковата оседает и значительно уменьшается в объѐме (до 20%) от общей массы. 

Поэтому рекомендуется изначально закладывать еѐ с небольшим избытком, чтобы по-

крыть уменьшенный объѐм; поскольку эковата имеет свойство впитывать влагу, необ-

ходимо при помощи конструктивных решений предусматривать воздушный зазор для 

возможности вернуть излишнюю влагу в атмосферу; горючесть - согласно норматив-

ным документам эковату относят к группе горючести Г2 и группе воспраменяемости 

В1, что характеризует еѐ как умеренногорючий и тяжеловоспламеняемый материал. 

Таким образом, эковату не рекомендуется использовать в местах, где требуется высо-

кий уровень огнезащиты.   

Сравним основные физико-механические и теплофизические показатели экова-

ты, минеральной и базальтовой ваты [2-5] (табл. 2). 

 

 

Таблица 2 

Основные физико-механические и теплофизические показатели  

различных типов утеплителя 

Наименование показателя 

Наименование утеплителя 

Эковата  
Минеральная 

вата 
Базальтовая вата 

Коэффициент теплопроводности, Вт/(м∙К) 0,037–0,041 0,036–0,120 0,036–0,045 

Коэффициент паропроницаемости, 

мг/(м∙ч∙Па) 
0,35 0,49-0,6 0,3-0,55 

Плотность, кг/м3 35-65 35-70 25-90 

Группа горючести Г2 НГ НГ 

Группа воспламеняемости В1 В1 В1 

Группа дымообразующей способности Д2 Д1 Д1 

 

Основным показателем для теплоизоляционного материала является коэффи-

циент теплопроводности. Анализируя данные таблицы можно сделать вывод, что все 

представленные материалы обладают высокими теплоизоляционными показателями. 
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Главные различия заключаются в огнестойкости и дымообразующей способности. Од-

нако, разработка грамотных конструктивных решений при проектировании и соблюде-

ние условий эксплуатации может значительно расширить диапазон применения экова-

ты наравне в утеплителями на минеральных волокнах. 

Использование промышленных отходов для производства новых строительных 

материалов способствует решению проблемы сохранения экологии, экономии природ-

ных ресурсов, а также сокращению затрат производителей на строительство предприя-

тий по добыче и переработке полезных ископаемых, что приводит к удешевлению ко-

нечного продукта 
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