
 
 

 
 
 
 
 

Сборник трудов 
Международной научно-технической 

конференции 
имени Леонардо да Винчи 

 
№ 1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Wissenschaftliche Welt, e.V. 
2013 



 
Научное издание  

 

Сборник трудов Международной научно-технической 
конференции имени Леонардо да Винчи. № 1. – Берлин: 
Wissenschaftliche Welt e. V., 2013. – 310 с.:ил.  

 

В настоящем томе представлены научные труды участников 
весенней сессии 2013 года Международной научно-технической 
конференции имени Леонардо да Винчи (10-14 мая, Берлин).  

Тематика конференции посвящена проблемам и результатам 
создания и использования техники; проблемам и решениям в 
области естественных и технических наук в различных отраслях 
(машиностроении, приборостроении, химии, информатике, сельском 
хозяйстве, медицине, ветеринарии и других).  

Целью проведения конференции является организация 
многоязыкового обмена научными знаниями. Рабочими языками 
конференции являются – русский, немецкий и английский. 
Условиями проведения конференции предусмотрены бесплатные 
публикации научных трудов аспирантов.  

Сборник трудов издается одновременно на русском (ISSN 
2307-7433 print, ISSN 2307-7441 on-line), немецком (ISSN 2307-745X 
print, ISSN 2307-7468 on-line) и английском (ISSN 2307-7417 print, 
ISSN 2307-7425 on-line) языках и представлен в свободном доступе 
на сайте конференции www.kldv.org в сети Интернет.   

 
© Авторы статей, 2013  
© Научно-производственное учреждение  
«Федеративная информационная система» (макет), 2013 
© Wissenschaftliche Welt, e.V. (оформление), 2013 

 
Издатель: 

Wissenschaftliche Welt, e.V. 
Geibelstraβe 42, 26721, Emden, Deutschland 

Отпечатано в Германии 
 
ISSN 2307-7433 print 
ISSN 2307-7441 on-line  



 3 

 
Оглавление 

  
 Организационный комитет конференции 

 
9 

 Редакционный совет сборника трудов 
конференции 

11 

   
1. Абрамович Б.Н., Устинов Д.А., Сычев Ю.А. 

Интеллектуальная активно-адаптивная 
система электроснабжения предприятий 
минерально-сырьевого комплекса на основе 
альтернативных и возобновляемых 
источников энергии 
 

14 

2. Анохина Е.А., Зубкова Т.А.,  
Нагорнова И.В., Баблюк Е.Б.  
Методика нанесения наночастиц серебра из 
его коллоидных растворов на полимерную 
плёнку 
 

21 

3. Беляев В.В. 
Разработка и исследование элементов 
перспективных жидкокристаллических 
дисплеев 
 

24 

4. Бондаренко О.А.  
Повышение эффективности перевозок за счет 
увеличения веса и длины грузовых поездов 
 

28 

5. Гайсин Р.Р., Никифорова А.В. 
Открытый SaaS инструмент для визуализации 
данных МРТ 
 

31 

6. Галлямов А.Р., Ненашев М.В.,  
Ибатуллин И.Д. 
Перспективные технологии, свойства и 
применение наноструктурированных покрытий 
 

39 



 4 

7. Гаранин М.А., Блинкова С.А. 
Проверка адекватности модели системы 
тягового электроснабжения 
 

49 

8. Городков А.В., Тимко И.А. 
Исследование эффективности 
шумозащитных мер на территории 
селитебных зон (на примере г. Брянска) 
 

54 

9. Домрачева Ю.В.,Логинов С.Ю. 
Математическая модель системы управления 
бесподшипниковой индукторной машиной 
 

59 

10. Дорофеев Г.А., Янтовский П.Р.,  
Одородько Т.Н., Харитонова Ю.В., 
Протопопов А.А., Тюрин А.Н.,  
Вздыханько М.М., Мурат С.Г. 
Применение в производстве стали 
композиционных материалов нового 
поколения типа синтиком ® 
 

69 

11. Дорофеев Г.А., Янтовский П.Р.,  
Одородько Т.Н., Харитонова Ю.В., 
Протопопов А.А., Ерофеев В.А.,  
Арсеньева А.А., Мурат С.Г. 
Новый энерго-металлургический процесс 
производства железа прямого 
воссстановления и электрической энергии 
 

75 

12. Ермакова А.В. 
Проблемы взаимодействия путей необщего 
пользования и станции примыкания 
 

81 

13. Ерофеев В.Т., Богатов А.Д., Смирнов В.Ф., 
Богатова С.Н., Казначеев С.В.,  
Родин А.И. 
Биостойкие строительные композиты на 
основе отходов стекла 
 

83 



 5 

14. Камошенков А.Р. 
Формирование противороевых отводков в 
ульях-лежаках на 16 рамок 
 

98 

15. Кирсанова А.А., Крамар Л.Я. 
Добавка-ускоритель на основе метакаолина 
для цементных композитов 
 

102 

16. Ключко Н.Ю., Мезенова О.Я.,  
Байдалинова Л.С., Ташина Е.В., 
Матковская М.В., Андронова С.В., 
Мезенова Н.Ю. 
Использование вторичного рыбного сырья в 
технологии новых пищевых продуктов и 
биологически активных добавок 
 

110 

17. Костикова А.В., Козлов В.В., Кожитов Л.В., 
Рабинович О.И. 
Cинтез наночастиц сплава FeNi3 в углеродной 
матрице при помощи ИК-нагрева 
 

119 

18. Костишин В.Г., Морченко А..Т.,  
Юданов Н.А., Рабинович О.И. 
Многоканальная система регистрации 
информации для измерительного и 
технологического оборудования  
 

123 

19. Кудрейко А.А., Мигранова Р.Н.,  
Кантор Е.А. 
Поверхностные явления в тонких 
нематических пленках в присутствии 
магнитного поля 
 

125 

20. Лагов П.С., Дренин А.С. 
Разработка радиационной технологии 
прецизионного управления характеристиками 
переключения кремниевых силовых приборов 
 
 

130 



 6 

21. Леготин С.А, Мурашев В.Н.,  
Барышников Ф.М., Краснов А.А. 
Кремниевый высоковольтный 
многопереходный преобразователь 
 

133 

22. Леготин С.А, Мурашев В.Н.,  
Барышников Ф.М.,  Краснов А.А., 
Рабинович О.И. 
Новая конструкция кремниевого 
высоковольтного многокаскадного 
солнечного элемента 
 

135 

23. Литвиненко В.С., Васильев Н.И.,  
Дмитриев А.Н., Липенков В.Я. 
Результаты и особенности бурения скважины 
5Г и первого вскрытия озера Восток 
 

137 

24. Лобачева О.Л. 
Извлечение и разделение ионов Sm и Eu из 
водных растворов методом ионной флотации 
 

147 

25. Маренкин С.Ф., Федорченко И.В. 
Гранулированные структуры Zn3P2-MnP как 
перспективные материалы спинтроники 
 

150 

26. Москалев А.А. 
Анализ транскриптомных данных Drosophila 
melanogaster, подвергнутых воздействию 
гамма-излучения, 2,3,7,8-тетрахлородибензо-
p-диоксина, толуола и формальдегида 
 

156 

27. Муратова Е.И., Смолихина П.М. 
Использование региональных сырьевых 
ресурсов для создания кондитерских изделий 
функционального назначения 
 

159 

28. Овчинников П.Е.  
Нейросетевая обработка сигналов пассивной 
моноимпульсной локации 

169 



 7 

29. Рабинович О.И., Диденко С.И. 
К вопросу о повышении квантового выхода 
светоизлучающих диодов 
 

173 

30. Радионов А.А., Маклаков А.С. 
Исследование влияния на сеть трёхуровневого 
активного выпрямителя на базе 
восемнадцатипульсной схемы выпрямления 
 

176 

31. Романова П.Б., Муковнина Н.А. 
Пути повышения эффективности работы 
сортировочного комплекса 
 

179 

32. Сафиуллин Д.Х., Ахметова И.Г.,  
Мухаметова Л.Р. 
Эффективность индивидуальных тепловых 
пунктов (ИТП). Переход от ЦТП к ИТП 
 

183 

33. Сутягин А.Н. 
Исследование особенностей формирования 
равновесного состояния поверхностных слоев 
деталей машин 
 

186 

34. Тимко И.А. 
Акустическое загрязнение зелёных зон г. 
Брянска, примыкающих к автотранспортным 
магистралям. 
 

194 

35. Усольцева Н.В., Годлевский В.А. 
Наноматериалы в трибологических процессах 
 

202 

36. Фоменко Р.Н. 
Исследование влияния покрытий режущего 
инструмента на процесс резания и параметры 
качества поверхностного слоя деталей 
 
 
 
 

210 



 8 

37. Худокормов А.А., Карасёва Э.В.,  
Самков А.А, Волченко Н.Н., Карасёв С.Г. 
Нефтеокисляющий биопрепарат с 
фитостимулирующими свойствами  
 

221 

38. Чебоксаров В.В. 
Разработка и исследование мощных 
ветротурбин с плавучим ротором для мелкого 
и глубокого шельфа 
 

225 

49. Чипига А.Ф. 
Разработка математической модели оценки 
потерь передачи из-за поглощения волны в 
ионосфере 
 

236 

40. Шанин В.Ю., Елисеев Д.В. 
Способ идентификации объекта и оценки 
состояния его сознания 
 

243 

41. Шубин Н.Е., Коротков П.К., Созаев В.А. 
Размерные эффекты теплофизических свойств 
нанообъектов 
 

252 

42. Энгельгардт В.В., Тепляков В.Б. 
Проведение структурно-параметрической 
идентификации линейной динамической 
системы с применением генетического 
алгоритма  
 

258 

43. Якуткина Г.Н. 
Исследование критических точек плоских 
кривых в системе Mathematica 
 

269 

   
 Сведения об авторах 278 

 

 



 9 

 
Организационный комитет конференции 

 
Представительство Россотрудничества  

Министерства иностранных дел Российской Федерации 
(генеральный партнёр) 

 
Научно-производственное учреждение 

«Федеративная информационная система» 
(организационные мероприятия, макетирование) 

 
Гнездилов Владимир Алексеевич 

(софинансирование) 
 

Московский авиационный институт 
(национальный исследовательский университет) 

(софинансирование) 
 

Verain «Wissenschaftliche Welt» 
(издательство) 

 
Международная общественная организация 

Общество «Россия-Германия» 
(культурные мероприятия) 

 
 
 
 

Председатель 
Гнездилов Владимир Алексеевич 

Заслуженный конструктор Российской Федерации, 
Учредитель ООО «Мир Дизайн» 

 
Заместитель председателя 
Шоль Евгений Иванович 

Генеральный директор Научно-производственного 
учреждения «Федеративная информационная система» 

 



 10 

 
 

Члены 
 

Жиганов Сергей Иванович 
Руководитель Представительства Россотрудничества 

Министерства иностранных дел Российской Федерации 
 

Шевцов Вячеслав Алексеевич 
Проректор по науке  Московского авиационного института 

(национального исследовательского университета 
 

Лидяева Наталия Игоревна 
Заместитель генерального директора Научно-

производственного учреждения 
«Федеративная информационная система» 

 
Bögel Ludmila 

Заместитель руководителя издательства 
Verain «Wissenschaftliche Welt» 



 11 

Редакционный совет 
научного периодического издания «Сборник трудов 
Международной научно-технической конференции 

имени Леонардо да Винчи» 
 
 

ФИО Степень, звания, должность 
 

Председатель 
 

Помазанов 
Владимир 
Васильевич  

д.т.н. профессор, 
Генеральный директор СРО 
«ЦентрРеахим» 

 
Заместитель председателя 

 
Першин  
Иван 
Митрофанович 

д.т.н. профессор, 
заведующий кафедрой управления 
и информатики в технических 
системах Пятигорского 
государственного гуманитарно-
технологического университета 

 
Члены 

 
Бельков 
Валерий 
Петрович  

д.т.н.  доцент, 
научный консультант ФГУП 
«Научно-исследовательский 
институт химических реактивов и 
особо чистых веществ» 

Бессарабов 
Аркадий 
Маркович  

д.т.н. профессор, 
заместитель директора Научного 
центра «Малотоннажная химия». 

Васильев 
Виктор 
Андреевич  

д.т.н. профессор, 
заведующий кафедрой Московского 
авиационно-технологического 
университета имени К.Э. 
Циолковского, Заслуженный 
работник высшей школы России 



 12 

Галкин  
Виктор 
Иванович  

д.т.н. профессор, 
декан Авиатехнического 
факультета Московского 
авиационно-технологического 
университета имени К.Э. 
Циолковского 

Гринберг 
Евгений 
Ефимович  

д.х.н. профессор, 
заместитель директора ФГУП 
«Научно-исследовательский 
институт химических реактивов и 
особо чистых веществ» 

Дорохов  
Игорь 
Николаевич  

д.т.н. профессор, 
профессор кафедры кибернетики 
химико-технологических процессов 
Российского химико-
технологического университета 
имени Д.И. Менделеева, 
Заслуженный деятель науки России 

Комиссарова 
Лидия 
Николаевна  

д.х.н. профессор, 
в.н.с. кафедры неорганической 
химии Московского 
государственного университета 
имени М.В. Ломоносова 

Мешалкин 
Валерий 
Павлович     кирпич реферат коньяк  300 дол РХТУ к.291 

д.т.н. профессор, 
член-корреспондент Российской 
академии наук, 
заведующий кафедрой логистики 
Российского химико-
технологического университета 
имени Д.И. Менделеева 

Мирошников 
Вячеслав 
Васильевич   

д.т.н.  профессор, 
профессор кафедры «Управление 
качеством» Брянского 
государственного технического 
университета 

Олейник 
Андрей 
Владимирович  

д.т.н. профессор, 
проректор Московского 
государственного университета 
пищевых производств 



 13 

  
Осин  
Николай 
Сергеевич  

д.б.н. с.н.с., 
начальник отдела ФГУП 
«Государственный научно-
исследовательский институт 
биологического приборостроения» 

Панкина 
Галина 
Владимировна  

д.т.н., профессор, 
ректор Академии стандартизации, 
метрологии и сертификации 

Разяпов  
Анвар 
Закирович  

д.т.н  профессор, 
г.н.с. Государственного 
университета по землеустройству 

Родченко 
Владимир 
Викторович 

д.т.н. профессор, 
Заместитель заведующего кафедрой 
МАИ 

Сердан  
Анхель 
Анхелевич  

д.х.н. профессор, 
в.н.с. химического факультета 
Московского государственного 
университета имени М.В. 
Ломоносова 

Силуянова 
Марина 
Владимировна  

д.т.н. доцент, 
профессор кафедры «ДЛА и Т», 
начальник отдела диссертационных 
советов Московского авиационно-
технологического университета 
имени К.Э. Циолковского   

Цырков 
Александр 
Владимирович  

д.т.н. профессор, 
начальник комплекса ГКНПЦ 
имени Хруничева 

Черняев 
Александр 
Владимирович  

д.т.н. профессор, 
профессор Московского 
авиационно-технологического 
университета имени К.Э. 
Циолковского   

 
 

 



 14 

 
 
Абрамович Б.Н., Устинов Д.А., Сычев Ю.А. 
 

Интеллектуальная активно-адаптивная система 
электроснабжения предприятий минерально-сырьевого 
комплекса на основе альтернативных и возобновляемых 

источников энергии 
 

Предприятия минерально-сырьевого комплекса (МСК), 
являясь одними из основных потребителей энергоресурсов 
РФ, одновременно снабжаются энергией от нескольких 
энергосистем РФ. По условиям технологических процессов 
ряд энергоустановок предприятий МСК не допускает 
перерыва электроснабжения на 0,15 с и менее [1]. В составе 
потребителей энергии МСК имеется значительное количество 
установок, которые могут быть использованы в качестве 
потребителей-регуляторов, и участвовать в управлении 
энергопотреблением [2, 3]. В последние годы характерно 
широкое внедрение альтернативных источников энергии, что 
обуславливает возможность разнонаправленного движения 
потоков энергии. Предприятия МСК оснащены устройствами 
электросетевой автоматики, позволяющими производить 
автоматический ввод резерва и структурирование 
электрических сетей посредством автоматических пунктов 
секционирования.  

Существующие схемотехнические решения не 
обеспечивают в должной мере использование новейших 
технических возможностей энергетических технологий систем 
контроля и мониторинга интеллектуальных электрических 
сетей и систем электроснабжения потребителей для 
повышения энергетической эффективности предприятий МСК 
и энергосетевых компаний, включая более эффективное 
управление потоками электроэнергии за счет обмена и 
управления информацией о реальных режимах работы 
потребителей МСК [2].  

В последнее время в ряде публикаций под 
интеллектуальной энергосистемой понимается только 
отдельные ее элементы, в частности автоматизированная 
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система контроля и учета электроэнергии (АСКУЭ), что в 
корне неверно. Интеллектуальная энергосистема – это 
совокупность силовых элементов, обеспечивающих прием, 
передачу, распределение и преобразование электрической 
энергии и элементов управления, которые управляют 
операциями по приему, передаче, распределению и 
преобразованием электрической энергии. При этом 
интеллектуальными должны быть не только элементы 
управления, но и силовые элементы.  

Интеллектуальная энергетическая система должна 
включать в себя элементы и подсистемы, обеспечивающие 
надлежащий уровень качества электрической энергии и 
электромагнитной совместимости, регламентируемый 
соответствующими отечественными и международными 
стандартами, обеспечивать требуемый уровень надежности и 
бесперебойности электроснабжения, включая возможность 
использования альтернативных возобновляемых источников 
энергии, поддерживать надлежащий уровень устойчивости 
режима электроснабжения с возможностью оперативного 
управления конфигурацией электрической сети, путем 
автоматического секционирования, обеспечивать 
оптимальный режим напряжения по заданным критериям, 
выполнять комплексный автоматизированный контроль 
уровня энергопотребления, энергоэффективности и 
энергозатрат [3], осуществлять структурирование 
потребителей под возможность ситуационного управления 
нагрузкой в условиях взаимодействия центров управления. 

Интеллектуальная энергетическая система отличается от 
традиционной наличием следующих основных признаков: 
автоматизированной комплексной системы управления 
энергопотреблением, активными сетевыми элементами с 
изменяемыми параметрами и структурой, преимущественным 
использованием альтернативных возобновляемых источников 
энергии, системы оценки и диагностики текущего состояния и 
режимов сети, системы автоматизированного 
централизованного управления нагрузкой, системы 
автоматизированного контроля и повышения качества 
электрической энергии, системы автоматизированного 
управления структурой распределительной электрической 
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сети, автоматизированной системы поддержания баланса 
средствами сети и контроля загрузки магистральных линий, 
контроля метеоусловий с превентивным изменением 
параметров режима сети.  

Указанные элементы могут быть дополнены 
необходимыми функциями в зависимости от специфики 
применения рассматриваемой интеллектуальной 
энергетической сети в различных отраслях промышленности. 
Кроме того, в процессе разработки и внедрения 
интеллектуальной энергетической сети количество элементов 
может быть изменено в большую или меньшую сторону также 
в зависимости от специфики применения.  

В условиях предприятий МСК авторами за последние 15 
лет в разное время разработаны и внедрены, как совместно, 
так и по отдельности, следующие основные элементы 
интеллектуальной энергосистемы: автоматизированные 
системы контроля и учета энергопотребления, активные 
системы коррекции формы кривых тока и напряжения, 
электромеханические комплексы с синхронными двигателями 
в качестве потребителей-регуляторов, системы управления 
конфигурацией распределительных сетей на основе методов и 
средств автоматического секционирования, системы 
гарантированного электроснабжения на основе источников 
бесперебойного питания с использованием альтернативных и 
возобновляемых источников энергии, автоматизированная 
система управления режимом напряжения с использованием 
методов теории нечеткой логики. 

На рис.1 приведена обобщенная структура 
интеллектуальной энергетической системы. 

На основании результатов многочисленных 
экспериментальных исследований обоснована структура и 
параметры многоуровневой системы электроснабжения 
объектов МСК с секционированием участков электрической 
сети посредством перспективных средств телеуправления и 
дистанционной коммутации участков. Основным элементом 
данной системы является автоматический пункт 
секционирования (АПС) или реклоузер, обеспечивающий 
изменение конфигурации сети, путем переключения 
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различных ее участков в зависимости от наличия повреждений 
и аварийных ситуаций [1].  

Разработаны средства и методы обеспечения 
электромагнитной совместимости, контроля и повышения 
качества электрической энергии на объектах МСК [1, 2, 4]. 
Основными элементами в этом случае являются пассивные, 
активные и гибридные фильтрокомпенсирующие устройства 
(ФКУ), активные системы коррекции формы кривых тока и 
напряжения на основе параллельных активных фильтров, 
автоматизированная комплексная система контроля качества 
электрической энергии и уровня энергопотребления. 

 

 
 

Рис.1 Структура интеллектуальной энергосистемы 
предприятий МСК (АПС – автоматический пункт 

секционирования, ФКУ – пассивное, активное или гибридное 
фильтрокомпенсирующее устройство, БАВР – 

быстродействующий автоматический ввод резерва, ТК – 
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тиристорный коммутатор, ИАЭ – источник аварийного 
энергоснабжения, QF – выключатель) 

 
Создан классификатор потребителей электрической 

энергии предприятий МСК по критерию возможности их 
участия в управлении энергопотреблением и 
интеллектуальном обеспечении энергосистемы. 

Проведен комплексный сравнительный анализ 
технических характеристик и функциональных возможностей 
электрических сетей МСК и питающих энергосистем 
различной структуры с выявлением закономерностей, 
позволяющих осуществлять информационно-управляющее 
взаимодействие для интеллектуальных электрических сетей. 

Обоснована эффективность управления структурой 
интеллектуальной энергетической системы с использованием 
средств быстродействующего автоматического ввода резерва 
(БАВР) тиристорных систем автоматического ввода резерва 
(ТАВР) и систем цифрового управления потоками реактивной 
мощности [1]. 

Разработана методология и обоснована структура и 
параметры систем информационно-управляющего 
взаимодействия интеллектуальных электрических сетей 
энергосистемы и сетей предприятий МСК, обеспечивающих 
управление потреблением энергии в нормальных и 
экстремальных режимах при условии бесперебойности 
энергоснабжения объектов первой и особой категории МСК и 
минимизации энергозатрат и повышения 
энергоэффективности [2].   

Разработана структура и методика выбора основных 
параметров системы гарантированного энергоснабжения 
предприятий МСК с использованием альтернативных 
возобновляемых источников энергии, позволяющей избежать 
возникновения аварийных ситуаций и нарушения 
непрерывности технологического процесса с учетом 
выявленной длительности провала напряжения, при которой 
нарушается устойчивая работа электродвигателей 
технологического оборудования.  

Для эффективного управления режимом напряжения в 
условиях предприятий МСК разработан алгоритм 
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функционирования блока автоматического регулирования 
(БАР) коэффициента трансформации силового 
трансформатора, основанный на выборе определяющего 
режим напряжения присоединения с помощью методов теории 
нечеткой логики, включая обработку лингвистически 
сформулированных экспертных знаний с помощью нечеткого 
контроллера. 

Неотъемлемым элементом интеллектуальной 
энергетической системы является активно-адаптивная сеть, 
обеспечивающая выполнение следующих ключевых операций: 
управление всеми видами генерации энергии, 
взаимодействующими с энергосистемой через присоединение 
к сети, участвующие в обеспечении регулирования качества 
поставляемой энергии и надежности функционирования 
энергосистемы, управление любыми типами потребителей, 
присоединенных к сети и принимающие участие в 
регулировании качества и надежности функционирования 
энергосистемы, изменение параметров и топологии сети по 
текущим режимным условиям, регулирование режима 
напряжения в узлах сети, с обеспечением минимизации потерь 
при соблюдении надлежащего уровня качества электрической 
энергии, комплексный учет энергии на границах раздела сети 
и на подстанциях сети, обеспечение всережимного управления 
с полномасштабным информационным обеспечением [3]. 

Таким образом, активно-адаптивная сеть осуществляет 
комплексное управление интеллектуальной энергетической 
системой и является связующим звеном между различными 
многофункциональными элементами.  

Наиболее значимыми результатами разработки и 
внедрения интеллектуальных энергетических систем на 
предприятиях МСК будут: снижение потерь добычи полезных 
ископаемых путем исключения нарушения электроснабжения 
основных потребителей, определяющих основные 
технологические показатели предприятий МСК, минимизация 
дополнительных капитальных вложений на развитие 
электрических сетей предприятий МСК, снижение потерь 
электроэнергии в распределительных электрических сетях и 
энергосистемах, повышение уровня энергосбережения и 
энергетической эффективности. 
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Анохина Е.А., Зубкова Т.А., Нагорнова И.В., Баблюк Е.Б.  
 

Методика нанесения наночастиц серебра из его 
коллоидных растворов на полимерную плёнку 

 
Введение 

 
В настоящий момент уделяется большое внимание 

методам нанесения наночастиц серебра на поверхность 
различных материалов с целью дальнейшего их применения в 
качестве антибактериальных материалов[1,2,3,4]. Как правило, 
наночастицы серебра получают в несколько этапов путём 
восстановления ионов серебра из нитрата серебра AgNO3 
[4,5,6,7]. Предложена более простая методика нанесения 
наночастиц серебра на полимерную плёнку. 

 
Приборы и методы 

 
Наночастицы серебра были нанесены на полимерную 

плёнку (ПЭТФ) из коллоидного раствора с помощью 
генератора частиц серебра. Концентрация и распределение 
наночастиц серебра на поверхности плёнки зависели от 
параметров режима нанесения (состав исходного раствора, 
предварительная обработка полимера, ультразвуковая 
обработка раствора и др.). С помощью тестов на 
антибактериальную активность было определено пороговое 
количество наночастиц серебра, необходимых для стабильного 
бактерицидного эффекта.  

Анализ поверхности полимерной плёнки, содержащей 
наночастицы серебра, проводился на оборудовании фирмы 
Jeol (Япония) методами рентгеновской фотоэлектронной 
спектроскопии (JPS-9200) и электронной сканирующей 
микроскопии (JSM-7500F). Бактерицидные свойства образцов 
полимера с наночастицами серебра определялись с помощью 
биолюминисцентного метода, основанного на регистрации 
свечения биосенсора «Эколюм».  
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Рис. 1  СЭМ изображения кристаллов серебра на поверхности 
ПЭТФ 

 
Библиография 

 
1. Synthesis and properties of crystalline silver nanoparticles 
supported in natural zeolite chabazite.//N.S. Flores-Lуpez , J. 
Castro-Rosas, R. Ramнrez-Bon, A. Mendoza-Cуrdova, E. Larios-
Rodrнguez, M. Flores-Acosta//Journal of Molecular Structure 
1028 (2012) 110–115 
2. Antibacterial activity of photocatalytic electrospun titania 
nanofiber mats and solution-blown soy protein nanofiber mats 
decorated with silver nanoparticles.//Yiyun Zhang, Min Wook Lee, 
Seongpil An, Suman Sinha-Ray, Shahrzad Khansari, Bhavana 
Joshi, Seungkwan Hong, Joo-Hyun Hong, Jae-Jin Kim, B. 
Pourdeyhimi, Sam S. Yoon, Alexander L. Yarin//Catalysis 
Communications 34 (2013) 35–40 
3. Antibacterial cotton fabric grafted with silver nanoparticles and 
its excellent laundering durability.//Desuo Zhanga, Ling Chenb, 
Chuanfeng Zanga, Yuyue Chena, Hong Lin//Carbohydrate 
Polymers 92 (2013) 2088– 2094 
4. Development of a hydrophilic polymer membrane containing 
silver nanoparticles with both organic antifouling and 
antibacterial properties. //Isao Sawada, Razi Fachrul, Tatsuya Ito, 
Yoshikage Ohmukai, Tatsuo Maruyama, Hideto 
Matsuyama//Journal of Membrane Science 387– 388 (2012) 1– 6 



 23 

5. Indication of formation of charge density waves in silver 
nanoparticles dispersed poly(methyl methacrylate) thin 
films.//Manisree Majumder, Aloke Kumar Chakraborty1, Bipul 
Biswas, Avijit Chowdhury, Biswanath Mallik//Synthetic Metals 161 
(2011) 1390– 1399 
6. Tandem synthesis of silver nanoparticles and nanorods in the 
presence of poly(oxyethylene)-amidoacid template.//Rui-Xuan 
Dong, Wei-Cheng Tsai, Jiang-Jen Lin//European Polymer Journal 
47 (2011) 1383–1389 
7. A method for the coating of a polymer inclusion membrane with 
a monolayer of silver nanoparticles.//Ya Ya N. Bonggotgetsakul, 
Robert W. Cattrall, Spas D. KolevJournal of Membrane Science 
428 (2013) 142–149 

 
Ключевые слова 

 
Наночастицы серебра, бактерицидные свойства, полимерная 
плёнка, коллоидный раствор, ультразвуковая обработка 

 
 



 24 

 
Беляев В.В. 
 

Разработка и исследование элементов перспективных 
жидкокристаллических дисплеев 

 
К современным плоскопанельным дисплеям (ППД) на 

основе жидких кристаллов (ЖК) предъявляются такие 
требования: 
 Высокий контраст изображения, 
 Широкий диапазон углов обзора, 
 Высокое быстродействие (низкие времена 
переключения электрооптического отклика ЖК), 
 Устойчивость к внешним климатическим и 
механическим воздействиям (особенно для военных и 
промышленных дисплеев), 
 Новые функциональные возможности. 

Для реализации этих задач в Московском 
государственном областном университете (МГОУ) выполнен 
ряд исследований и разработок с новыми перспективными 
материалами и конструкциями элементов ЖКД. 

 
Ориентирующие слои ЖКД 

 
Выполнен ряд работ по исследованию 

кремнийорганических соединений (КОС) и фотоанизотропных 
материалов (ФАМ) в качестве пленкообразующих материалов 
для ориентации ЖК. 

Для ряда КОС, выпускаемых промышленностью, 
исследовано влияние молекулярного строения КОС и способа 
нанесения пленки КОС на подложку дисплея на тип 
ориентации ЖК различной полярности (с положительной и 
отрицательной диэлектрической анизотропией) [1,2]. 
Предложена концепция молекулярного микрорельефа, 
заключающаяся в формировании пленок КОС, молекулы 
которых имеют части с разной длиной и шириной [3,4]. 
Использование этого подхода и способов заполнения ЖК 
ячеек позволило формировать слои ЖК с углом наклона ЖК 
на поверхности подложек в диапазоне от 0° до 90° [5]. Кроме 
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того, изменение молекулярной структуры КОС позволило 
получить значение полярной энергии сцепления ЖК с 
ориентирующей подложкой, превышающее 10-4 Дж м-2, что 
делает пленки КОС конкурентно способными для 
использования в ЖКД [5]. Ранее такие значения энергии 
сцепления были получены только для пленок полиимидов, 
использующихся в промышленном производстве ЖКД. 

Впервые в мире сформированы мономолекулярные 
пленки КОС, на которых получена качественная ориентация 
ЖК [6]. 

На способы ориентации ЖК с использованием КОС 
получен один патент РФ и подана заявка [7,8].  

Эти результаты позволяют увеличить диапазон углов 
обзора ЖКД и повысить их устойчивость к внешним 
климатическим и механическим воздействиям. 

С использование ФАМ создан ряд материалов и способов 
для реализации эффекта фотоориентации ЖК. Сущность 
эффекта в ориентации участка ориентирующей пленки ЖКД 
под действием не механического натирания, а облучения 
пучком поляризованного света ультрафиолетового (УФ) 
диапазона. В результате повышается однородность 
ориентации, а также реализуется возможность формирования 
картинной ориентации ЖК с ее двумерным распределением в 
плоскости подложки. Это существенно расширяет 
функциональные возможности ЖКД и позволяет формировать 
новые оптические элементы с высоким пространственным 
разрешением, например, фильтры для формирования 
объемного изображения, дифракционные элементы и т.д. 

На способ ориентации ЖК с использованием ФАМ 
подана заявка на патент РФ [9]. 

Для объяснения полученных экспериментальных 
результатов и предсказания новых молекулярных структур 
веществ, ориентирующих ЖК, создана теоретическая модель, 
в которой рассчитывается потенциал взаимодействия 
молекулы мезогена (ЖК) с упорядоченным слоем подложки 
[10,11].  

Результаты моделирования согласуются с 
экспериментальными данными и модельными расчетами 
других авторов. Впервые получены теоретические 
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зависимости полярной и азимутальной энергии сцепления ЖК 
с подложкой от температуры и параметра порядка ЖК.  

Также впервые теоретически рассчитано распределение 
ориентации молекул красителя в ориентирующем слое ФАМ в 
зависимости от условий записи состояния ориентации 
материала (угла падения и апертуры светового пучка). 

 
Оптические свойства пленок  

двулучепреломляющих материалов 
 

Для измерения оптических свойств слоев ЖК с 
наклонной ориентацией ЖК и неоднородным распределением 
ЖК внутри ячейки были разработаны оригинальные методы 
расчета оптической анизотропии в таких слоях ЖК и на их 
основе метод измерения наклона молекул ЖК на поверхности 
ориентирующей подложки [12]. Также разработан и 
усовершенствован электрооптический метод измерения 
полярной энергии сцепления ЖК с подложкой. 

На оба метода поданы заявки в Государственную службу 
стандартных справочных данных о физических константах и 
свойствах веществ и материалов (ГСССД) для включения в 
Программу национальной стандартизации на 2013 год 
разработку проекта методики ГСССД. 

На основе выполненных расчетов оптической 
анизотропии в слоях ЖК со сложным распределением 
ориентации ЖК получены результаты, позволяющие создавать 
двулучепреломляющие пленки для оптических компенсаторов 
[12]. Такие пленки используются в ЖКД для увеличения 
контраста изображения, формируемого ЖКД, и диапазона 
углов обзора ЖКД. 

Работа выполнена при поддержке по грантам РФФИ 
№12-07-90006_Бел_а, 12-07-90007_Бел_а и Гранту Президента 
РФ №НШ-1495.2012.8. 
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Бондаренко О.А.  
 
Повышение эффективности перевозок за счет увеличения 

веса и длины грузовых поездов 
 

Железнодорожному транспорту принадлежит важнейшая 
роль в обеспечении нормального функционирования 
экономики России. По мере роста промышленности и 
сельскохозяйственного производства внешнеторгового 
товарооборота и подвижности населения увеличиваются 
объемы перевозок, и возникает потребность в повышении 
пропускной и провозной способности железных дорог. 

В настоящее время значительные объемы перевозок 
массовых грузов (уголь, руда, сырая нефть, нефтепродукты, 
металл, минерально-строительные грузы) по международным 
транспортным коридорам в рамках участия России в 
международных экономических связях привели к увеличению 
протяженности участков железных дорог с недостаточной 
пропускной способностью. [1] В течение последних лет 
проводится планомерная работа по обеспечению 
возрастающих перевозок грузов. Одним из важнейших 
направлений деятельности компании ОАО «Российские 
железные дороги» по эффективному использованию 
провозной способности в перспективных условиях 
эксплуатации является повышение средней массы и длины 
грузовых поездов. Вождение поездов повышенной длины 
позволяет достичь значительной экономии эксплуатационных 
расходов за счет снижения потребности в локомотивах и 
увеличения пропускной способности магистрали. Но следует 
помнить, что для организации тяжеловесного движения 
необходима соответствующая подготовка инфраструктуры 
путевого хозяйства и хозяйства электроснабжения. 

Одним из путей увеличения среднего веса грузовых 
поездов является формирование и вождение поездов 
следующих с двумя поездными локомотивами, 
объединенными в голове поезда по системе многих единиц 
тяги («СМЕТ»). Поскольку на участках дорог с тяжелым 
профилем пути или при вождении поездов большой массы 
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мощности одного локомотива недостаточно, то соединяют 
вместе несколько электровозов, которыми может управлять 
одна локомотивная бригада. 

В СамГУПС разработана методика выполнения расчетов 
по обоснованию масс составов грузовых поездов со «СМЕТ», 
ориентированная на использование ЭВМ. При расчетах 
используются 3 категории грузовых поездов: 

- поезда с массой и длиной не превышающими норму 
массы и длины на участке; 

- поезда с массой, не превышающей норму массы на 
участке и длиной до 71 условного вагона; 

- поезда массой до 7000 т и длиной до 71 условного 
вагона при вождении поездов по системе многих единиц тяги 
(«СМЕТ»). В процессе оптимизации организуются для 
рассмотрения несколько вариантов, отличающиеся долей 
поездов со «СМЕТ» и поездов 2 категории, следующих с 
одним локомотивом, массой поездов, числом поездов и числом 
вагонов в поездах. Оптимальным из рассмотренных вариантов 
является вариант с минимальными затратами. [2] 

На Куйбышевской железной дороге - филиале ОАО 
«Российские железные дороги»» больше половины грузовых 
поездов формируются и отправляются по «СМЕТ», а их масса 
сильно колеблется. Выполненные расчеты, с использованием 
разработанной методики, по установлению оптимальных 
границ масс составов грузовых поездов со «СМЕТ» на 
направлении Кинель - Рыбное, показали, что внедрение 
обоснованных масс грузовых поездов, позволит сократить 
годовые затраты, связанные с организацией и продвижением 
поездов на 3% и увеличить вес поезда на указанном 
направлении. 

Увеличение массы поезда путем пропуска тяжеловесных 
поездов сокращает общее количество поездов в потоке и за 
счёт этого стабилизируется скорость движения на 
магистралях. Таким образом, уменьшаются поездо-километры, 
снижаются эксплуатационные расходы.  

При дальнейшем увеличении объемов перевозок на 
период до 2030 года, вождение тяжеловесных поездов 
позволит повысить провозную способность без капиталоемких 
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мероприятий по строительству третьих и четвертых главных 
путей на грузонапряженных участках сети. 
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Гайсин Р.Р., Никифорова А.В. 
 

Открытый SaaS инструмент  
для визуализации данных МРТ 

 
В развитии направления телемедицины, мобильной 

медицины создаются множество приложений мобильной 
диагностики, хранения и отображения данных. В последнее 
время, в развитии телемедицины и мобильной медицины, 
большое внимание уделяется облачным сервисам. Конечно 
данное направление оправдано, но если рассмотреть способы 
отображения графической информации, то облачные сервисы 
передают графику видеопотоком и требования для быстрого 
отображения сложных графических элементов сводится к 
требованию качества интернет соединения. Всё же на рынке 
есть решения, но все они представлены как игровые 
платформы. Набор инструментария излишен, так как 
ориентирован на решение других задач. 

 
Поставка задачи 

 
Реализовать бесплатный открытый кроссплатформенный 

сервис визуализации медицинских данных, в частности 
данных МРТ.  

Сервис уже представляет собой набор открытых 
библиотек для разработки алгоритмов 3D визуализации 
данных и оптимизации существующих алгоритмов. Также 
набор визуальных компонент для отображения данных МРТ в 
трёхмерном виде и для манипуляции ими. 

 
Выбор стандарта 

 
Для верной интерпретации входных данных и 

последующей обработки выбран стандарт DICOM 3.0. DICOM 
- отраслевой стандарт создания, хранения, передачи и 
визуализации медицинских изображений и документов 
обследованных пациентов. В России существует множество 
диагностического оборудования при научных центрах, 
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лабораториях, которые не поддерживают мировые стандарты 
передачи и хранении дынных. Для подобных диагностических 
устройств мной разрабатывается настраиваемый конвертер в 
стандарт DICOM.  

 
Кроссплатформенное решение 

 
Для достижения платформонезависящего отображения 

было взято за основу технологическое ядро с проектным 
(временным) названием 3D REALM. 3D REALM - 
технологическое ядро для высокореалистичного трёхмерного 
динамического моделирования имитационных 
мультимасштабных пространств. 3D REALM представляет из 
себя пакет высокоуровневых библиотек классов на языке 
Action Script 3 для использования во Flash (ver.CS5 и выше) и 
Flex (ver.3.5 или выше). Включает в себя также фрагменты 
кода на С++, скомпилированные в Adobe Alchemy. 
Вершинные и шейдерные программы реализованы 
преимущественно на низкоуровневом языке AGAL, а также на 
аналогичном HLSL языке в составе пакета PixelBender.  

В частности для реализации метода визуализации 
моделей используются функции сглаживания: 
* swf.mesh_moveTo(reconstructedMesh,newVector3D(0,0,0)) 
* swf.mesh_uniteVertices(reconstructedMesh) 
и построения полигональной сетки: 
* swf.buildMesh(this.some.verts,Vector.<uint>(this.some.indices), 
this.some.uvs), где компонентами являются, соответственно, 
вектор координат вершин модели, вектор индексов, 
отвечающий за корректное соединение вершин, и вектор 
текстур.  

Для триангуляции данных МРТ представленных по 
срезам был разработан алгоритм построения 3D модели по 
срезам. Также были реализованы известные методы 
триангуляции данных для предоставления альтернативных 
алгоритмов, такие как: триангуляция Делоне, метод 
марширующих кубов. 
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Рис.1 Сравнительная таблица платформы 
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На рисунке 1 в сравнительной таблице, результирующий 

балл для каждой платформы был рассчитан и нормирован по 
максимальному значению, исходя из следующего 
соотношения: Рейтинг = ∑ плюсов - ∑ минусов + (Число 
кадров в секунду) + 100 / (Размер сцены в Мб) + (Детализация 
сцены). 

 
Алгоритм построения трёхмерной древовидной модели  

по коллекции срезов, полученных в результате МРТ 
 
Данный алгоритм основан на применении метода 

изображения полигонального поля, в котором объект 
представляется в виде совокупности примитивов - 
многогранников, а поверхность каждого из них, в свою 
очередь, из прямоугольников, образующих замкнутую ленту, и 
двух торцевых многоугольников. 

Кроме того, Жижеря П.В. в своей статье « Методs и 
алгоритмы построения 3-D модели по срезам»[1] также 
рекомендует применять метод полигонального поля, если 
форма контура неправильна и ближе к многоугольнику, что 
как раз свойственно для поставленной задачи. Для 
изображения такого полигонального поля применяют 
ортогональную проекцию, что и вычислительно эффективно, и 
приемлемо с потребительской точки зрения. В алгоритме 
также был частично использован принцип обработки 
коллекции срезов МРТ, описанный в книге Иванова В.П. и 
Батракова А.С. «Трехмерная компьютерная графика» [2], 
согласно которому трехмерную форму объекта представляют в 
виде стопки поставленных друг на друга обобщенных 
вертикальных цилиндров. 

Разработанный алгоритм имеет возможность 
восстановления трёхмерной модели исследуемого объекта по 
срезам, расположенным параллельно трём основным 
проекционным плоскостям, принятым в медицине: 
сагиттальной (OXZ), фронтальной(OYZ) и аксиальной (OXY), 
благодаря использованию соответствующих матриц перехода 
от «реальной» системы координат к «рабочей», в качестве 
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которой принята аксиальная плоскость. Проекционная 
плоскость определяется по нормальному вектору плоскости, 
построенной по трём любым точкам одного из срезов модели. 

Так, например, нормальный вектор аксиальной 
плоскости Oxy имеет вид (0,0,const), сагиттальной Oxz- 
(0,const,0), фронтальной Oyz- (const,0,0), соответственно. 

Одним из главных преимуществ алгоритма является 
визуализация трёхмерного невыпуклого объекта по коллекции 
параллельных срезов, каждому из которых соответствует 
разное количество вершин. 

В процессе реализации алгоритма возник ряд проблем, 
которые были решены следующим образом: 

1. Соединение двух срезов с различным количеством 
точек. Обозначим срез с наибольшим количеством точек как 
cut1, а с наименьшим, соответственно, как cut2. Сначала 
рассмотрим все точки среза cut2, для каждой из которых 
выберем ближайшее ребро среза cut1, запоминая при этом 
соответствие вершин. Затем рассматриваем оставшиеся ребра 
среза cut1 и для каждого из них выбираем ближайшую 
смежную с ним вершину среза cut2, запоминая опять при этом 
соответствие вершин. Завершающим этапом является 
восстановление недостающих граней по полученному списку 
соответствий, из которого выбирается вершина среза cut1 и 
ищутся смежные с ней вершины среза cut1. Каждая подобная 
тройка вершин образует в итоге триангулированную грань. 

2. Реализация разветвления - соединение срезов типа 
«один ко многим», «многие ко многим». Данная проблема 
решается с помощью дополнительного среза, который 
расположен между исходными срезами на равном расстоянии 
от каждой из группы срезов и строится попарным 
объединением множества срезов через точки их центров масс. 
В процессе построения вспомогательного среза создается 
специальный вектор, компонентами которого являются копии 
срезов, участвующие в процедуре объединения. К каждому 
срезу данного вектора добавляются соответствующие центры 
масс. Дополнительный срез играет роль посредника и 
соединяется c исходными срезами следующим образом: 

• с единственным срезом как «один к одному»  
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• для соединения с группой срезов используется 
специальный вектор, каждый срез которого соединяется как 
«один к одному» с соответствующим срезом из множества 
исходных. 

3. Триангуляция срезов. Контур невыпуклого среза 
разбивается на выпуклые контуры, каждые из которых затем 
проходят триангуляцию, результаты которой объединяются в 
единый результат. 

Триангуляция выпуклого среза заключается в обработке 
вектора индексов вершин, записанных в порядке их 
последовательной нумерации среза:  

1) Если рассматриваемый вектор содержит нечётное 
количество вершин, то переходим к пункту 2, в противном 
случае- к пункту 3.Если контур состоит из 3 вершин, то он 
считается триангулированной гранью и индексы его вершин 
просто добавляются к итоговому вектору триангуляции 
модели. 

2) Объединяем вершины в группы по три и каждый раз 
сдвигаемся на 2 позиции в векторе, сохраняя при этом первые 
вершины каждой подобной группы в специальный 
вспомогательный вектор, который обрабатывается 
аналогичным образом, начиная с пункта 1 (при этом последняя 
вершина исходного вектора считается первой вершиной 
группы и также добавляется в вспомогательный вектор). 
Данный вспомогательный вектор каждый раз обновляется и 
обрабатывается до тех пор, пока не станет содержать <=3 
компонент. Если длина вспомогательного вектора станет 
равной трём, то он целиком добавляется к итоговому вектору 
триангуляции. Итогом триангуляции являются полученные 
группы индексов, которые добавляются в итоговый вектор 
триангуляции модели.  

3) Добавляем в конец вектора его первую компоненту и 
далее обрабатываем его аналогично пункту 2, за исключением 
обработки вспомогательного вектора – в котором перед 
началом обработки необходимо удалить последний элемент.  

Пример работы алгоритма изображен на рис.2. 
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Рис.2 Пример работы алгоритма: 
реализация соединения нескольких срезов 

 
Перспективы развития 

 
Перспективы развития проекта вижу, как в применении 

разработанного API для реализации собственных методов 
визуализации и использовании инструментов для отображения 
данных МРТ, так и в построении симулятора виртуальной 
хирургии и построения модели живой ткани. Реализуемый 
инструментарий позволит создавать учебный материал, 
проводить тренинги и контроль знаний обучающихся. Таким 
образом, возможна перспектива реализации продукции в 
учебных центрах, университетах для обучения студентов, а 
также для повышения квалификации врачей. 

 
Выводы 

 
Полученный SaaS инструментарий позволяет обработать 

данные в международном стандарте DICOM 3.0, при 
необходимости перевести собственный формат в выбранный 
стандарт сервиса. Инструментарий позволяет использовать 
реализованные алгоритмы, а также используя API системы 
реализовать собственный. Результатом работы выбранного 
алгоритма является кроссплатформенное трёхмерное 
отображение данных томографии. 
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Перспективные технологии, свойства и применение 

наноструктурированных покрытий 
 

Нанесение различного рода покрытий – один из наиболее 
эффективных способов решения задач повышения 
эксплуатационных характеристик изделий.  

В ГОУ ВПО СамГТУ проводятся научные исследования 
связанные с изучением и совершенствованием технологии 
нанесения износостойких покрытий из порошковых материалов на 
различной основе детонационным методом. 

Детонационное напыление – это технология нанесения 
покрытий, в которой для разогрева и разгона порошкообразного 
материала используется энергия газового взрыва. Принципиальная 
схема детонационной установки представлена рисунке 1. 

 
Рис. 1. Принципиальная схема детонационной установки. 

 
Процесс реализуется циклически. Каждый цикл (выстрел) в 

камеру сгорания поступает газовая смесь, в ствол пушки 
помещается дозированное количество порошка, после чего с 
помощью искры инициируется детонация газовой смеси. Энергия 
взрыва нагревает и разгоняет частицы порошка по направлению к 
обрабатываемой детали и вбивает расплавленные частицы в 
поверхность, обеспечивая равномерную и плотную структуру 
покрытия, приближающуюся по свойствам к монолитным 
материалам. Во время выстрела скорость частиц превышает 
скорость звука, достигая (в зависимости от состава газовой смеси) 
от 420м/с до 1300м/с и более, а температура доходит до точек 
плавления материала порошков и основы -1500…2500С. [1] 
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При столкновении расплавленного материала происходит 
микросварка, и порошок прочно (на молекулярном уровне) 
соединяется с поверхностью детали. Необходимая толщина 
покрытия наращивается серией последовательных выстрелов. 
Исследования триботехнических свойств твердых и сверхтвердых 
материалов ведущих фирм-производителей (Сэндвик Коромант и 
др.) показали, что при испытаниях по стандарту DIN 50330 
уменьшение размера карбидной фазы в твердых сплавах 
вольфрамовой группы в три раза (с 3 мкм до 1 мкм) повышает 
твердость сплава до 2,5 раз и стойкость материала к сухому 
абразивному изнашиванию в 5…70 раз, а к мокрому абразивному 
изнашиванию - до 22 раз. 

Хрупкое разрушение твердосплавных покрытий также 
существенно зависит от размеров -фазы и развивается за счет 
образования и слияния внутрикристаллических хрупких изломов 
по кристаллографическим плоскостям скольжения, а также за счет 
вязкого сдвигового излома -фазы. Уменьшение размера зерен и 
содержания кобальта в твердых сплавах влечет за собой 
уменьшение промежуточных слоев между зернами карбидной 
фазы и, следовательно, пониженную интенсивность вязкого 
излома -фазы. Поэтому усталостная прочность мелкозернистых 
сплавов почти в два раза превышает стойкость крупнозернистых 
сплавов. Дальнейшее измельчение до субмикронных и 
наноразмеров приводит к созданию материалов с качественно 
новыми свойствами.  

В ГОУ ВПО СамГТУ проводятся научные исследования в 
направление связаное с уменьшением толщины кобальтовой 
связки между твердыми частицами и повышением абразивной 
стойкости материала покрытия за счет использования смеси 
порошков ВК-12 и Al2O3 (корунд). За счет более высокой 
температуры плавления оксида алюминия по сравнению с 
кобальтом последний при взрыве уже, будучи в расплавленном 
состоянии, разбивается еще твердыми и более легкими и 
быстрыми частицами корунда. В полученном покрытии кобальт, 
содержащийся изначально только в порошке ВК-12, становится 
связующим как для карбида вольфрама, так и для 
диспергированных частиц Al2O3 (рис. 2). В результате, в 
получаемом покрытии средняя толщина кобальтовой связки 
между зернами уменьшается с 200…500 мкм, до 50…100 нм, что 
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существенно повышает ударную прочность и стойкость покрытия 
к абразивному изнашиванию. Результаты сравнительных 
триботехнических испытаний традиционных и 
наноструктурированных твердосплавных покрытий приведены в 
таблице 1. 

 

  
 

Рис. 2. Микро- и наноструктура композиционных покрытий: 95% 
Al2O3+5% WC-Co(12%) 

 
Таблица 1 

 
Сопоставление стойкости покрытий к абразивному 

изнашиванию 
 

№\состав 
порошка  Al2O3 WC-Co(12%) УДА 

Скорость 
изнашивания, 

мкм/час 
1 - 100% - 250 
2 5% 75% 20% 270 
3 95% 5% - 400 
4 20% 80% - 550 
5 5% 95% - 660 
6 100% - - 720 
7 80% 20% - 840 
8 50% 50% - 845 

 
Проведенный анализ триботехнических свойств покрытий 

показывает перспективность применения композиционных 
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покрытий для повышения несущей способности керамических 
покрытий на основе Al2O3 (корунд), имеющий большой сектор 
применения в промышленности. Исследования показали 
возможность дополнительного упрочнения наносимого материала 
за счет добавления в порошок композиционного наполнителя в 
роли которого выступает порошком ультрадисперсных алмазов 
(УДА). Проведенные испытания показали, повышение 
прочностных свойств материала в составе ВК-
12(75%)+Al2O3(5%)+УДА (20%) на 30% в сравнение с 
аналогичным покрытие без добавления УДА.  

Одним из наиболее доступных управляемых 
технологических факторов влияющих на качество получаемых 
детонационных покрытий является коэффициент заполнения 
камеры сгорания газовой смесью, представляющий собой 
отношение суммарного расхода газа за один цикл к суммарному 
объёму ствола и камеры смешения. В связи с этим проведено 
исследование по поиску рационального коэффициента заполнения 
ствола. Для испытаний готовились образцы (пластины из стали 
45), на которые настреливали покрытие ВК-12 (50 выстрелов) при 
коэффициентах заполнения камеры сгорания (в %) 49, 55, 60, 70, 
80, 90. На полученных образцах исследовали, механические и 
триботехнические свойства, результаты испытаний приведены в 
Таблице 2. Исследования показали, что в исследуемом диапазоне 
изменения коэффициента заполнения ствола газовой смесью 
зависимости скорости изнашивания, микротвердость, мольной 
энергии пластической деформации и прочности сцепления 
покрытия с основой имеют экстремум в области значения 
коэффициента 70%. С увеличением коэффициента заполнения 
камеры газовой смесью от 49 до 70% наблюдается практически 
линейный рост мольной энергии пластической деформации, 
обусловленный аккумулированием энергии взрыва в форме 
запасённой энергии при пластической деформации наносимых 
частиц (наклёпа частиц подтверждается ростом микротвёрдости). 
По достижении запасенной энергии критической величины 
(соответствующий экстремуму) материал покрытия переходит в 
максимально твердое, но хрупкое состояние. Зависимость между 
мольной энергией пластической деформации и скоростью 
изнашивания указывает на то, что ведущий механизм 
изнашивания покрытия имеет усталостную природу. 
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Анализ микроструктуры показал, что при коэффициенте 
заполнения ствола газовой смесью 49% покрытие является 
недостаточно плотным (пористым), с заметными границами 
между отдельными частицами, что может являться следствием 
недостаточного разогрева и разгона частиц напыляемого порошка. 
С увеличением коэффициента заполнения наблюдается 
повышение плотности и равномерности расположения зёрен 
карбида вольфрама. После коэффициента заполнения 60% граница 
между частицами практически исчезает, а прочность сцепления 
покрытия с основой на сдвиг устанавливается возле максимальной 
отметки 25МПа.  

Таблица 2 
 

Результаты оценки механических и триботехнических 
свойств детонационных покрытий ВК12 

 

 
Высокие прочностные и адгезионные свойства покрытий 

позволяют использовать детонационные покрытия для 
восстановления штампового, прокатного инструмента. В 
машиностроении детонационные покрытия широко применяются 
для восстановления изношенных шпинделей, изношенных 
посадочных шеек различного рода валов. В электротехнической 
промышленности детонационные керамические покрытия 
находит широкое применение в качестве изоляционного 
материала. Круг обрабатываемых деталей непрерывно 

Коэффициент 
заполнения 
камеры, % 

49 55 60 70 80 90 

Микротвердость, 
кгс/мм2 

1200 1300 1600 1550 1530 1500 

Мольная энергия 
пластической 

деформации, кДж/моль 
150 165 175 190 175 170 

Скорость изнашивания, 
мкм/час 

50 55 58 85 65 60 

Прочность сцепления 
покрытия с основой на 

сдвиг, МПа 
10 15 20 25 23 21 
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расширяется, а методики и оборудование для детонационного 
напыления непрерывно совершенствуются, открывая новые 
перспективы и сферы применения данной технологии. 

Среди различных видов функциональных покрытий 
наиболее распространенными являются антифрикционные и 
противоизносные покрытия, предназначенные для упрочнения, 
повышения долговечности, снижения трения и восстановления 
деталей узлов трения машин и механизмов. К настоящему 
времени свыше 80% технологий, позволяющих получать 
поверхности высокого класса, основаны на «классических» 
методах, наиболее перспективной среди них остаётся 
гальванические покрытия. [2-3] Преимуществами 
гальванопокрытий являются высокое качество покрытий, 
возможности получения осадков различной структуры и толщины 
на металлических и неметаллических изделиях, осаждения 
покрытий с широким диапазоном свойств, получения 
металлических сплавов различного состава и фазового строения 
без использования высоких температур, разработки новых видов 
покрытий и т. д. 

В настоящее время чрезвычайно актуальной является 
проблема повышения ресурса работы дорогостоящих аппаратов, 
оборудования, технологической оснастки и инструмента, 
подверженных повышенному износу. Одни из перспективных 
путей решения данной проблемы заключается в нанесении 
высокоэффективных защитных покрытий при совместном 
осаждении ультрадисперсных алмазов (УДА) с металлами в 
процессе их химического или электрохимического восстановления 
из водных растворов. Используемые УДА представляют собой 
частицы, близкие по форме к сферическим или овальным. В 
настоящее время к ним все чаще применяется термин 
«наноалмазы». Каждая частичка наноалмаза состоит из множества 
отдельных алмазных кристаллов размером 5…7 нм. Такие 
частицы могут образовывать седиментационно и коагуляционно 
устойчивые системы в электролитах. При этом УДА сочетают в 
себе свойства одного из самых твёрдых веществ в природе с 
химически активной оболочкой в виде функциональных групп, 
способных, участвовать в химических и электрохимических 
процессах. 

Наиболее широко применяемым среди антифрикционных, 
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противозадирных покрытий в современной промышленности 
являлись и остаются серебряные покрытия. Помимо этого в роли 
упрочняющего покрытия деталей работающих в абразивных 
средах при высоких нагрузках применяют покрытия хрома. В 
лаборатории наноструктурированных покрытии ГОУ ВПО 
СамГТУ разработана технология упрочнения антифрикционных 
хром-алмазных покрытий на деталях узлов трения с применением 
кластерных материалов. 

Особенность новой технологии заключается в том, что в 
стандартные электролиты вводят суспензию ультрадисперсных 
алмазов, с размерами частиц около 10 нм, в концентрации 15-20 
г/л. Хром-алмазное покрытие имеет микротвердость (1500 
кГс/мм2), которая втрое превышает твёрдость шарошечной стали и 
вдвое превышает твёрдость покрытия хрома без 
наноструктурирующих добавок. Покрытие имеет прочное 
сцепление с основой (на стальных основах прочность сцепления 
покрытия на отрыв достигает 45…50 кгс/мм2), высокую чистоту 
поверхности (Ra=0,2мкм) и низкий коэффициент трения, 
снижающий температуру в зоне трения и создающий 
антисальниковый эффект. Хром-алмазное покрытие обеспечивает 
надёжную работу деталей в условиях больших нормальных и 
сдвиговых нагрузок. 

Использование УДА при нанесении защитных покрытий, в 
сравнении со стандартной гальванической технологией, позволяет 
увеличить ресурс изделий в 2,0…4,5 раза. По данной технологии 
можно наносить покрытия на изделия со сложным профилем. 
Эксперименты показали, что износостойкость 
наноструктурированных хром-алмазных покрытий превышает 
износостойкость традиционных покрытий хрома (без УДА) в 6 
раз, а покрытий нитрида титана в 1,5…2 раза.Существенным 
достоинством применения УДА также является значительное 
увеличение рассеивающей способности электролита. Физический 
механизм повышения технологических и эксплуатационных 
характеристик хром-алмазных покрытий обусловлен высокой 
физико-химической активностью и малой инерционностью УДА, 
за счёт чего повышается эффективность массопереноса и 
появляется возможность работы при высоких плотностях тока до 
600 А/дм2.  

Сравнительный анализ долговечности хром-алмазных 
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покрытий (рис.5) показал его значительные преимущества по 
сравнению с традиционными износостойкими покрытиями на 
основе соединений титана (нитрид титана, титан-алюминий). 
Данная технология нанесения защитных покрытий успешно 
применяется для повышения стойкости режущего инструмента: 
фасонных, дисковых и червячных фрез, свёрл, долот, метчиков, 
плашек, оснастки для глубокой холодной вытяжки металлов, а 
также различного рода пресс-форм. 

 

 
 

Рис. 5. Сравнительный анализ твёрдости износостойких 

покрытий 

Так же в лаборатории СамГТУ разработана 
ресурсповышающая технология и компьютеризированное 
оборудование для нанесения на поверхности деталей 
наноструктурированных антизадирных, антифрикционных 
серебряных покрытий в нецианистых электролитах, содержащих 
ультрадисперсные алмазы.  

Осаждение покрытий производят на асимметричном 
переменном токе с переменным коэффициентом асимметрии, 
обеспечивающим получение покрытия с положительным 
градиентом механических свойств. Частота тока выбирается 
исходя из условия нанесения моноатомного слоя покрытия за одну 
(катодную) полуволну, что позволяет снизить дефектность 
покрытия. Установка позволяет в автоматическом режиме 
управлять электролизом по заданной программе с возможностью 
выбора тока различной формы (постоянный, переменный, 
импульсный, ассиметричный и др.) и формировать импульсы с 
различной крутизной фронта и различной частотой с 
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регулируемым коэффициентом асимметрии. Микроструктура 
градиентного серебряно-алмазного покрытия представлена на 
рисунке 6.  

Среди основные преимуществ разработанной технологии, 
можно выделить: повышенную износостойкость покрытий 
(серебряно-алмазных покрытий в 1,5…2,5 раза превышает 
стойкость традиционных серебряных покрытий); исключение 
влияния «человеческого фактора» и повышение 
производительности процесса за счёт автоматизации процесса 
нанесения покрытия и возможности использования высоких 
плотностей тока; несущая способность деталей узлов трения, 
покрытых серебряно-алмазным покрытием, достигает 130 МПа 
(при толщине слоя 20 мкм); снижение вредности производства за 
счёт отсутствия свободного цианистого калия в электролите 
серебрения; повышенная прочность сцепления с основой (до 60 
МПа «на отрыв»); увеличение антизадирных свойств покрытия за 
счёт создания положительного градиента механических свойств; 
низкий коэффициент трения, равный 0,016; низкая пористость, 
высокая коррозионная стойкость. 

 

 
 

Рис. 6. Микроструктура градиентного серебряно-алмазного 

покрытия 
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Гаранин М.А., Блинкова С.А. 
 

Проверка адекватности модели системы тягового 
электроснабжения 

 
Одной из приоритетных задач «Энергетической 

стратегии холдинга «Российские Железные Дороги» на период 
до 2015 года и на перспективу до 2030 года» является полное и 
надежное энергетическое обеспечение перевозочного процесса 
[1]. 

При расчете энергообеспеченности железных дорог 
важное значение имеет адекватность модели системы тягового 
электроснабжения (СТЭ) - соответствие между результатами 
расчета и реальными процессами, протекающими в СТЭ. В 
работе [2] в качестве данного параметра выбрана величина 
электропотребления W, контролируемая по приборам 
Автоматизированной системы учета электрической энергии 
(АСКУЭ) на тяговой подстанции. 

В развитие процедуры повышения адекватности 
результатов расчета показателей нагрузочной способности 
СТЭ были проведены исследования по использованию в 
качестве таких параметров токов фидеров тяговых подстанций 
и температур нагрева проводов контактной сети. Проверка 
адекватности работы оценивалась путем сопоставления 
фактических (реально наблюдаемых параметров) и расчетных 
значений данных параметров. 

Повысить адекватность расчета модели СТЭ, возможно 
за счет использования в блоке контроля адекватности работы 
дополнительных параметров (рис.1), а именно:  

1) токовых нагрузок фидеров контактной сети, 
использование данного параметра возможно 
посредством снятия данных с устройств ЦЗАФ 
(цифровая защита и автоматика фидеров), 
установленных на тяговых подстанциях); 

2) уровней напряжения на шинах тяговых подстанций, 
использование данного параметра возможно 
посредством снятия данных с устройств ЦЗАФ; 
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3) температуры нагрева проводов контактной сети, 
измеряемая устройствами ТЗКС (тепловая защита 
контактной сети). 

Важной особенностью является то, что снятие указанных 
параметров технически проще. Также важно и то, что все 
указанные параметры позволяют обеспечить более высокую 
степень дискретизации (1 сек и выше), что существенно выше 
данных АСКУЭ (30 мин). 

Оптимизировать систему позволит построение графика 
движения поездов на основе анализа токовых нагрузок 
фидеров контактной сети. Определение массы поезда в модели 
осуществляется по амплитуде пиковых значений токовой 
нагрузки в момент прохода тяговой подстанции. При этом 
погрешность построения графика движения на основе токовых 
нагрузок фидеров контактной сети по сравнению с графиком, 
полученным из системы ГИД Урал, составила менее 0,5 %.  

Предлагается снимать данные о фактическом уровне 
токов фидеров тяговых подстанций с устройств ЦЗАФ 
(цифровая защита и автоматика фидеров) или УПТН 
(устройство телеконтроля параметров токовой нагрузки 
фидеров контактной сети). Проведенное сопоставление 
фактической токовой нагрузки и усредненной токовой 
нагрузки за 30 мин, используемой для определения расхода 
электрической энергии по участку показывает преимущество 
использования данных о токовых нагрузках фидеров 
контактной сети: отслеживаются пики токовой нагрузки, 
дискретизация снятия данных с приборов ЦЗАФ, УПТН 
составляет 0,3 сек. 

Для повышения точности расчета энергообеспеченности 
предлагается дополнительно использовать данные о 
температуре нагрева проводов контактной сети, измеряемой 
устройством ТЗКС (тепловой защиты контактной сети), 
разработанным Григорьевым В.Л. [3]. Устройство позволяет 
контролировать температуру контактной подвески (рис.2).  
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Рис.1 Модель системы тягового электроснабжения 
 

 
 
 

Рис.2 Устройство ТЗКС 
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Техническая реализация снятия данных о фактическом 
уровне токов фидеров тяговой подстанции с устройств ЦЗАФ 
проводилась на тяговой подстанции Куйбышевской дирекции 
инфраструктуры. 

 
Заключение 

 
1. В развитие процедуры уточнения результатов расчета 

на основании адаптации расчетных и реальных параметров 
работы СТЭ предлагается в качестве таких параметров 
использовать: токи фидеров тяговых подстанций и 
температуру нагрева проводов контактной сети. Проверка 
адекватности работы оценивается путем сопоставления 
фактических (реально наблюдаемых параметров) и расчетных 
значений данных параметров. 

2. Предложена модель СТЭ, использующая построение 
графика движения поездов на основе анализа токовых 
нагрузок фидеров контактной сети. Определение массы поезда 
в модели осуществляется по амплитуде пиковых значений 
токовой нагрузки в момент прохода тяговой подстанции. В 
качестве отметки о проходе поезда используется пик токовой 
нагрузки по середине уровня 50% от его амплитуды.  

3. Представлена техническая реализация снятия данных 
с устройств цифровой защиты и автоматики фидеров и 
тепловой защиты контактной сети.  
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Городков А.В., Тимко И.А. 

 
Исследование эффективности шумозащитных мер на 
территории селитебных зон (на примере г. Брянска) 

 
Создание оптимальной природной среды в парках 

различного функционального назначения представляет собой 
важнейшую задачу при их проектировании, строительстве и 
эксплуатации. Формирование условий, максимально 
приближающихся к естественным, требует обеспечения 
необходимой чистоты воздуха и поддержания акустического 
комфорта в пределах нормативных требований, а также 
оптимальных микроклиматических условий, отвечающих 
соответствующим гигиеническим и градостроительным 
критериям. Непременным показателем комфортности среды 
мест массового отдыха являются высокие эстетические 
качества. Образование дискомфортных зон и возрастание 
площадей, не отвечающих требованиям санитарных норм в 
отношении важнейших факторов среды, привело в 
значительном числе случаев к невозможности использования 
отдельных функциональных территорий различных категорий 
парков по своему прямому назначению (тихий отдых, 
организация детского досуга и т. д.). Эта тревожная 
развивающаяся тенденция характерна для большинства 
крупных и крупнейших городов страны. 

Исследования, проведенные в последние годы, 
показывают, что в центральных частях крупных парков (50 га 
и более), занимающих примерно до половины всей площади, 
отмечается отсутствие отрицательного влияния городской 
техногенной среды. Для парков с меньшей площадью (10...30 
га), находящихся, как правило, в неблагоприятной 
экологической обстановке, площадь с отсутствием влияния 
дискомфортных факторов существенно уменьшается и может 
составить 20...25%, а в более «мелких» парках (5 га и менее) 
вся площадь территории может находиться в условиях 
техногенного воздействия. Характерно, что для парковых 
систем с малой площадью участков (5... 10 га и менее) при 
низкой степени средозащитного влияния озеленения 
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закономерно образование постоянных фоновых загрязнений 
среды достаточно высокого уровня (50...55 дБА по 
акустическому фону). Весьма важен тот факт, что параметры 
фоновых загрязнений могут лежать в пределах допустимых 
норм, приближаясь к пороговым значениям ПДК и ПДУ. С 
гигиенической точки зрения в данном случае формируются 
достаточно стабильные концентрации загрязнения, об-
разующие обширные участки периодической хронической 
токсикации предпороговыми уровнями загрязнения. Не менее 
сложная в экологическом и гигиеническом отношении 
складывается ситуация в отношении малых доз и уровней 
шумового загрязнения (45...50 дБА) территорий парковых 
массивов. Неопределенный прогноз в отношении возможных 
влияний на здоровье человека в социальных группах 
повышенного риска заболеваемости, а также общая 
неизученность проблемы в медико-гигиеническом аспекте 
требует в некоторой степени изменить традиционную точку 
зрения, согласно которой средозащитные мероприятия могут 
не предусматриваться в случаях, если факторы дискомфорта 
не превышают нормативных показателей. Важно при этом 
учитывать, что качество среды в парковых массивах 
селитебных зон крупных городов, где проводят свой досуг 
практически все группы населения, характеризуется 
предпороговым уровнем загрязнения 40%) и почти 
повсеместно — уровнем «малых» доз (60%). Очевидно, что 
такая ситуация складывается вполне закономерно, так как 
территории парковых массивов являются неотъемлемой 
частью городской инфраструктуры, качество которой в 
значительной степени снижено и в большинстве случаев 
находится за пределами гигиенических критериев. 
Сказанное с достаточной степенью убедительности 
обосновывает необходимость совершенствовании системы 
проектирования природных элементов парковых систем, 
способных сформировать активную долю участия в 
комплексе средозащитных и природоохранных 
мероприятий. 

Повышение оздоровительной и в целом 
градостроительной эффективности парковых массивов 
представляет собой достаточно сложную задачу. 
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Рассматривая здесь только средозащитный аспект 
проблемы, следует подчеркнуть, что расположение 
большинства парков в структуре крупных городов не 
способствует формированию на их территориях 
комфортной, оздоровляющей среды. Негативному 
воздействию в значительной степени подвержены парки со 
стороны техногенных факторов — внешнего и внутреннего 
акустического дискомфорта, а также загрязнения 
атмосферы территорий участками транспортных 
магистралей и шлейфами распространения загрязненного 
воздуха от стационарных промышленных источников и т. 
д. 

Общая экологическая ситуация характеризуется как 
различной степенью выраженности отдельных факторов, 
так и многочисленными вариантами их сочетанного 
действия. В ряде случаев (до 20% по данным натурных 
наблюдений) техногенные факторы выступают совместно с 
неблагоприятными природными явлениями. К последним 
следует отнести пылеветровой режим, способствующий 
возрастанию степени дискомфортности среды. 

К настоящему времени проведено исследование 
акустического фона на 18 объектах в городе Брянске, 
примыкающих к главным транспортным магистралям. Все 
объекты относятся к зелёным зонам и являются местами 
отдыха. Измерения проводились в январе – марте 2013 г., 
когда влияние растительности на снижение уровня шума 
было сведено к минимуму. Площадь объектов не 
превышала 3 га, большинство из них имели площадь менее 
1 га и были вытянуты вдоль проезжей части. Как 
следствие, практически на всех объектах уровень шума 
превысил ПДУ по всей территории. На двух из них также 
был превышен пороговый уровень шума (70 дБА), что 
говорит о необходимости принятия шумозащитных мер.  

Летом 2013 г. планируется провести повторное 
измерение акустического фона на тех же объектах с целью 
выявления роли зелёных насаждений в снижении 
акустического фона.  

Формирование комфортных зон по фактору шума. 
Полученный комплекс данных по шумозащитной 
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эффективности крупных зеленых массивов (КЗМ) позволяет 
проследить основные закономерности формирования 
акустического климата в парковых массивах [5]. Для этой цели 
выбран наиболее неблагоприятный вариант расположения 
участка, который подвергается интенсивному шумовому 
загрязнению с четырех сторон (рисунок 1). Начальный 
уровень шума (на границе территории) составляет 70...75 дБА, 
что приблизительно cоответствует интенсивности движения 
автотранспорта в 1800 - 3000 авт/ч Предположено также, что 
участок паркового массива, имеющий квадратную в плане 
конфигурацию, площадь 15 га, «изолирован» 
периметральными участками средозащитного озеленения. 
Практически вся территория даже такого паркового участка) 
может оказаться в дискомфортных акустических условиях, 
несмотря на наличие буферных участков средозащитного 
озеленения эффективность которого в этом случае следует 
считать недостаточным. Ощутимое территориальное 
увеличение комфортного участка (до 15...20%) наблюдается 
при общей площади не менее 25 га, что малоэффективно в 
условиях г. Брянска, поскольку площадь большинства парков 
и скверов не превышает 1 – 2 га.  

 
Рисунок 1. Формирование зон по фактору шумового 

загрязнения 1 — направление действия фактора шума; 2 — 
зона превышения предельно допустимых уровней шума 
(ПДУ); 3 — предпороговая зона с уровнями шума 50...55 

дБА; 4 — зона ПДУ; 5 — переходный участок с уровнями в 
45...50 дБА; 6 — комфортная зона 
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Из всего выше сказанного можно сделать вывод о том, 
что в настоящее время в г. Брянске практически отсутствует 
шумозащита в местах массового отдыха, что говорит о 
необходимости как усовершенствования средозащитного 
озеленения, так и введения дополнительных мер шумозащиты 
для уменьшения площади территории, лежащей в зоне 
акустического дискомфорта, с возможной перепланировкой 
части территорий, примыкающей к автотранспортныи 
магистралям. 
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Математическая модель системы управления 
бесподшипниковой индукторной машиной 

 
В настоящее время в некоторых областях 

промышленности используются электродвигатели и 
генераторы с подвесом роторов в активных магнитных 
подшипниках (АМП) [1,2]. Ротор удерживается управляемыми 
электромагнитами. Такая система, естественно, дороже 
обычных шарикоподшипников, однако она позволяет 
получить ряд преимуществ: практически неограниченный 
ресурс; малая отдача теплоты в окружающую среду; 
возможность работы на сверхвысоких скоростях, в вакууме, 
при низких и высоких температурах, в условиях агрессивных 
сред, в сверхчистых технологиях; возможности создания 
контролируемых микроперемещений ротора в зазоре; 
отсутствие шума и вибраций; контроль нагрузки на 
подшипники и положения ротора. 

Развитием АМП является бесподшипниковая 
электрическая машина (БЭМ). Идея БЭМ состоит в том, чтобы 
объединить электродвигатель и АМП в одной машине. В этом 
случае в зазоре должно действовать такое электромагнитное 
поле, при взаимодействии которого с ротором возникали бы 
как вращающий момент, так и управляемые радиальные силы. 
Это позволяет уменьшить длину ротора, что главным образом 
сказывается на расширении диапазона частот вращения, а 
также улучшении массово-габаритных показателей по 
сравнению с использованием АМП.  

Существуют различные варианты исполнения БЭМ на 
основе электродвигателей различных типов: асинхронные 
двигатели, двигатели с постоянными магнитами, индукторные 
и другие, в которых нет механического контакта между 
статором и ротором [3,4,5]. В Псковской Инженерной 
Компании по заданию ОАО «Электропривод» г. Киров была 
разработана бесподшипниковая индукторная машина (БПИМ) 
оригинальной конструкции. 
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Разрез данной бесподшипниковой индукторной машины 
представлен на рис. 1. 

 
 

Рис. 1. Разрез БПИМ 
 
Статор имеет 5 однофазных обмоток: обмотка, 

создающая вращающий момент (назовем ее обмоткой привода 
и обозначим буквой «m») и четыре обмотки, осуществляющие 
подвес ротора (назовем их обмотками подвеса и обозначим 
через x1, x2, y1, y2). Обмотку привода образуют 16 катушек 
привода с числом витков wm каждая, с одинаковым током im и 
намагничивающей силой (НС) Fm= wmim. Подвес ротора в 
направлении оси x осуществляют обмотки x1 и x2, в 
направлении оси y – обмотки y1 и y2. При смене тока в 
обмотке привода происходит перераспределение магнитного 
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поля, что приводит к созданию вращающего момента. Ротор 
имеет 8 равномерно распределенных зубцов. 

Для всестороннего изучения и исследования данной 
машины необходимо получить для нее адекватную 
математическую модель. 

Связь потокосцеплений обмотки привода m  и обмоток 

подвеса 1x , 2x , 1y , 2y  с токами в обмотках привода mi  и 

подвеса 1xi , 2xi , 1yi , 2yi  выражается через матрицу 

индуктивностей L: 
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Для получения математической модели требуется найти 
выражения для самоиндуктивностей и взаимоиндуктивностей 
в зависимости от параметров машины. 

Схема замещения магнитной цепи БПИМ приведена на 
рис. 2. 

 

 
Рис. 2 Схема замещения магнитной цепи БПИМ 
 
На рисунке Ф1,…,Ф16 – магнитные потоки через полюса, 

G1,…,G16 – магнитные проводимости воздушных зазоров под 
полюсами. 
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Используя метод двух узлов, по данной схеме замещения 
получены зависимости индуктивностей от магнитных 
проводимостей [6]. Так, для собственной индуктивности 
обмотки привода эта зависимость имеет вид: 

)GGGGGGGG(

)GGGGGGGG(
G

w
L m

m

161412108642

15131197531

24




. 

 
Аналогично определяются остальные индуктивности. 
Расчет проводимостей воздушных путей потока был 

выполнен по приближенным формулам, приведенным в [7]. 
Для данной конфигурации пазов машины и определенных 
параметров машины построена зависимость магнитной 
проводимости под зубцом от смещения ротора (рис. 3 а)). Для 
оценки полученных результатов было проведено 
моделирование проводимости методом конечных элементов в 
программной среде FEMM (рис. 3 б)).  

 

 
              а)                                              б) 
Рис.3 Зависимости магнитной проводимости G от 

смещения ротора x. 
 

Как видим, результаты расчетов различными методами 
весьма схожи. Для дальнейших расчетов аппроксимируем 

зависимость проводимости от угла поворота  косинусоидой 

)cos(
GGGG

)(G minmaxminmax 
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Следует отметить, что величина Gmax существенно 
зависит от величины воздушного зазора. Учитывая, что 
зависимость величины зазора от углового положения  и 
смещения ротора по осям х и у имеет вид [2]: 

 sinycosxgg 0 ,  получим следующее выражение 

для проводимости k-го зубца статора: 

)cos(
G)k,y,x(GG)k,y,x(G

),k,y,x(G minmaxminmax
k 
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22
 

 
Таким образом, определены зависимости собственных и 

взаимных индуктивностей всех обмоток от параметров 
машины, радиального смещения и угла поворота ротора.  

 
 

Определение вращающего момента и радиальных сил 
 
 
Вращающий момент и радиальные силы БПИМ можно 

найти как частные производные от магнитной энергии по углу 
поворота ротора и радиальным смещениям, соответственно. 

Магнитная энергия находится по соотношению: 
2/iW  . Учитывая то, что БПИМ представляет собой 

систему из пяти токовых контуров и используя выражение (1) 

можно записать: 2/LiiW T .  
Раскрывая данное выражение, получим: 
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Здесь первая строка описывает магнитную энергию 

самоиндуктивностей, вторая строка – энергию взаимных 
индуктивностей обмотки привода и обмоток подвеса, третья и 
четвертая строки – энергию взаимных индуктивностей между 
обмотками подвеса. Подставляя полученные выражения 
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индуктивностей в (2) определяем магнитную энергию 
системы: 

)i,i,i,i,i,,y,x(fW yyxxm 2121 .  

Вращающий момент определяется как частная 
производная магнитной энергии W по углу вращения φ: 

 /WM   

Радиальные силы Fx и Fy определяются как частные 
производные магнитной энергии по x и y соответственно: 

     
x

W
Fx




 ,

y

W
Fy




                                        (4) 

Таким образом, получены выражения для вращающего 
момента и радиальных сил, действующих на ротор, в 
зависимости от параметров машины, положения ротора и 
токов в обмотках. Кроме этого, была построена модель 
электромагнитной системы БПИМ в компьютерной среде 
моделирования методом конечных элементов FEMM. На рис. 
4 представлены результаты моделирования. 

Из рис. 4 видно, что результаты аналитического и 
компьютерного моделирования практически полностью 
совпадают, что свидетельствует о достоверности результатов. 
Однако из рис 4 б) видно, что возникает нежелательный 
эффект: при возникновении тока в обмотке х1 (когда 
осуществляется управление по оси х) возникает сила по оси у. 
Эту силу необходимо компенсировать токами в обмотках у1 и 
у2.  

Введя ряд допущений в выражениях (4): зависимость 
индукции от напряженности магнитного поля линейная, 
насыщение отсутствует; вихревые токи не учитываются; 
слагаемые второго порядка малости отбрасываются, получены 
приближенные уравнения для радиальных сил: 

         cxbiaiF yxx  , cyaibiF yxy  ,                    (5) 

где a, b, c – коэффициенты, зависящие от параметров 
машины, суммы токов в обмотках подвеса (если управлять 
токами по дифференциальной схеме, сумма токов постоянна), 
тока в обмотке привода и угла поворота ротора. 
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Рис. 4. а) зависимости силы Fx от смещения ротора по 

оси х;  
б) зависимости силы Fx   от тока в обмотке подвеса x1; 
в) зависимости силы Fy  от тока в обмотке подвеса x1; 
г) зависимости вращающего момента М от угла 

поворота ротора ; построенные по аналитическим 
выражениям (сплошная линия) и компьютерной модели 
(пунктирная линия). 

 
Как и в АМП, регулятор (например ПИД) на основе 

обратных связей по перемещениям х и у вырабатывает 
мгновенные значения командных сил Fx

* и Fy
*. В системе 

управления подвесом должно быть вычислительное 
устройство, которое по входным сигналам Fx

* и Fy
* 

вырабатывало бы командные токи ix
* и iy

*, подаваемые через 
усилители У в обмотки подвеса. Функциональная схема 
системы управления показана на рис. 5. 
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Рисунок 5. Функциональная схема системы управления БПИМ 
 
Выражая из (5) токи ix

 и iy получим соотношения: 
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Следовательно, командные токи должны формироваться 
по следующему закону: 

)ba/()]byax(cbFaF[i *
y

*
x

*
x

22  ,                         

)ba/()]bxay(cbFaF[i *
x

*
y

*
y

22  .                                     (6) 

 
Перемещения x и y измеряются с помощью датчиков 

перемещений. Для вычисления коэффициентов a, b и c нужно 
знать в любой момент времени ток смещения Is, ток в обмотке 
привода im и угол поворота ротора . Система управления 
приводом формирует ток im. 

По вышеописанным соотношениям была построена 
математическая модель в среде Simulink. Исследовались 
зависимости радиальных сил Fx и Fy от времени при 
воздействии гармонического входного сигнала перемещения 
координаты у для двух случаев: формирование командных 
токов осуществляется аналогично АМП (т.е. ток 
пропорционален входному сигналу задающей силы - рис 6 б)) 
и по закону (6), позволяющему компенсировать взаимное 
влияние радиальных сил (рис. 6 в)). 



 67 

 
а)                               б)                                в) 

Рис. 6. Зависимости сил по осям у и х  от времени: а) 
управляющая сила по оси у б) сила по оси х,  при формировании 
тока пропорционально смещению; в) сила по оси х при 
формировании токов по разработанному закону управления.  

 
Как видно из графиков, предложенный закон управления 

позволяет существенно компенсировать влияние управляющей 
силы по оси у на управляющую силу по оси х, что приводит к 
повышению устойчивости системы. 

 
Выводы 

 
Полученная математическая модель позволяет описать 

электромагнитные процессы в бесподшипниковой 
индукторной машине, а разработанный закон управления 
токами в обмотках подвеса – практически полностью 
исключить взаимовлияние управляющих сигналов по осям х и 
у. Таким образом, управляемость БПИМ аналогична АМП, а 
за счет совмещения функций привода и подвеса в одном 
модуле, достигается уменьшение габаритных размеров. 
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Применение в производстве стали композиционных 
материалов нового поколения типа синтиком ® 

 
В современном мире происходит непрерывное 

совершенствование всех сфер жизнедеятельности человека. 
Создаются новые технологии, материалы, оборудование, 
необходимые как для повышения уровня жизни людей, так и 
для дальнейшего совершенствования. 

Необходимость дальнейшего совершенствования 
затронула и черную металлургию, ведь для производства 
ответственных изделий таких как, ракетно-космическая 
техника, изделия атомного и энергетического машиностроения 
и т.д., требуются высококачественные стали. При этом 
качество самих сталей зависит от исходных материалов – 
чистой металлошихты. Пониженное качество стального лома 
требует проведения его тщательной предварительной 
подготовки и, в ряде случаев, исключает или сильно 
ограничивает возможность его использования при выплавке 
сталей ответственного назначения. Одним из вариантов 
решения проблемы выплавки высококачественных сталей 
является увеличение объемов производства и использования 
новых видов чистой первородной металлошихты[1]. 

В России ведущими научно-исследовательскими и 
проектными организациями и крупнейшими 
металлургическими предприятиями в сотрудничестве с 
фирмой "Интермет-Сервис" был разработан принципиально 
новый синтетический композиционный материал оксид-
металл, получивший общее название синтиком. Этот материал 
состоит из металлической основы – железоуглеродистого 
сплава (передельный чугун) и недорогого наполнителя (оксид 
железа, углеродсодержащие материалы, элементы-
восстановители, шлакообразующие компоненты), вводимого в 
определенном соотношении в жидкий чугун и равномерно 
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распределяемого по объему во время его разливки в литейные 
формы. 

Синтиком с легкостью можно отнести к материалам 
нового поколения, так как это единственный вид 
металлошихты, состав, свойства и будущее поведение которой 
задаются на стадии изготовления. Наиболее характерным его 
отличием является заложенная еще на стадии изготовления 
способность к окислению углерода и других примесей 
металлической основы синтикома (чугуна) собственным 
кислородом оксидов железа, реализующимся в процессе 
расплавления шихты в ДСП. При этом учитывается сортамент 
стали, тип сталеплавильного агрегата, его индивидуальные 
особенности. Благодаря этому синтиком обладает 
возможностями удовлетворить самым разнообразным 
требованиям, предъявляемым к металлошихте современным 
сталеплавильным производством. 

По сравнению с другими видами металлошихты 
синтиком содержит наибольшее количество углерода и 
кислорода – соответственно до 6 и 7,5 %, тесно смешанных 
между собой. Ему свойственно быстрое реагирование 
углерода с собственным кислородом при нагреве и 
расплавлении. Это обеспечивает сдвиг окисления углерода в 
начало плавления металлошихты, вследствие чего достигается 
непрерывное обезуглероживание ванны на протяжении всей 
плавки - от начала проплавления и до выпуска металла.  

Основной реакция процесса - обезуглероживание 
синтикома. Эта реакция протекает непосредственно в слитках 
синтикома и носит автономный характер, независящий от 
процессов, протекающих в печи, за исключением вводимой 
электрической энергии. Последняя наряду с составом 
синтикома определяет все поведение синтикома и кинетику 
реакций окисления - восстановления, в том числе главной из 
них - обезуглероживание синтикома. 

Отличительной особенностью поведения синтикома в 
ДСП является совмещение во времени и пространстве 
процессов нагрева и рафинирования синтикома, в первую 
очередь, окисление углерода, протекающее параллельно и 
одновременно с плавлением синтикома. При этом плавящиеся 
слитки синтикома являются непосредственным местом 
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реакций окисления углерода и других примесей, 
восстановления железа и образования СО. Благодаря этому 
ввод в шихту ДСП синтикома вызывает возникновение в ее 
рабочем пространстве нового фронта окисления примесей, 
главной из которых является окисление углерода. 

Окисление углерода в синтикоме начинается намного 
раньше, чем в жидком металле, и протекает с исключительно 
высокими скоростями. Раннее и интенсивное окисление 
значительной части углерода синтикома вызывает его 
значительное удаление еще до полного расплавления.  

Окисление углерода в синтикоме начинается с момента 
начала плавления первых кусков синтикома, достигших 
температуры плавления чугуна (1150 °С) и продолжается весь 
период плавления твердой шихты до полного перехода 
синтикома в расплавленное состояние. Следствием этого 
является непрерывное окисление углерода на всем 
протяжении плавки, начиная с периода плавления шихты. 

Таким образом, электроплавка с применением 
синтикома сопровождается непрерывным окислением 
углерода и выделением СО. В отличие от классической 
технологии с окислением углерода в жидкий период этот 
процесс охватывает весь период плавки - от начала плавления 
и до конца. Образующийся в процессе окисления углерода 
синтикома СО является дополнительным источником тепла 
при его дожигании до СО2, а также обеспечивает кипение 
металла и шлака и их перемешивание. Это повышает степень 
усвоения энергии дуг и ускоряет нагрев металла, а также 
снижает степень окисления железа и его угар. 

Окисление углерода, происходящее во время плавления 
синтикома, накладывается на процесс окисления углерода в 
металлической ванне. Выделяющиеся при взаимодействии 
углерода и оксидов железа синтикома пузырьки СО вызывают 
интенсивное глубинное кипение металлической ванны. В 
результате этого углерод металла окисляется быстрее и 
полнее. Это предопределяет наиболее рациональную сферу 
применения синтикома - выплавку низко- и особо 
низкоуглеродистых сталей. 

Окисление углерода в синтикоме протекает 
непосредственно на поверхности и в объеме слитков 
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синтикома, начинаясь еще во время начала плавления и 
продолжается на протяжении всей плавки, завершаясь на ее 
заключительной стадии.  

Способность синтикома к удалению собственного 
углерода и его значительная роль в интенсификации 
обезуглероживания всей металлической ванны открывают 
возможность резкого повышения доли синтикома в шихте - до 
3 раз по сравнению с чугуном. Это позволяет увеличить 
количество чистой первородной шихты в ДСП и выплавлять 
стали с пониженным и гарантированным содержанием 
остаточных элементов Сu, Sn, Сr, Ni, Mo, As и т.д. 
Преимущественной сферой его применения является 
выплавка низко- и особо низкоуглеродистых сталей. 

Совмещенный характер процессов нагрева и 
рафинирования от примесей протекающих в синтикоме 
одновременно интенсифицируют процессы тепломассообмена 
в ДСП и всю технологию выплавки стали в целом. Это 
позволяет снизить продолжительность плавки, сократить 
расход электроэнергии, повысить выход годного. 

Основной проблемой применения синтикома в ДСП 
(дуговая сталеплавильная печь) является тщательный 
контроль и регулирование процесса окисления углерода для 
предотвращения преждевременного и излишне сильного 
окисления углерода с получением пониженного содержания 
его в металле - менее 0,05 %. Одновременно это исключает 
излишнее окисление железа, неизбежно сопровождающее 
заключительный период электроплавки, когда содержание 
углерода падает ниже 0,05 % и являющееся основной 
причиной повышенного угара железа. 

Благодаря своим особым свойствам (самоокисление 
углерода), синтиком выполняет управляющие и 
регулирующие функции по отношению к процессу 
обезуглероживания. Это кардинальным образом изменяет 
технологию выплавки стали в ДСП и открывает возможности 
дальнейшего улучшения показателей работы печи и чистоты 
выплавляемого металла. 

В настоящее время черная металлургия столкнулась с 
проблемой дефицита металлолома, ухудшением его качества и 
резким возрастанием цен на него. В связи с этим работы по 
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созданию новых видов металлошихты приобретают особую 
актуальность. Синтиком является универсальным материалом 
с весьма широким спектром применения и большими 
технологическими возможностями. Его использование 
открывает новые дополнительные возможности для 
совершенствования технологии выплавки стали, повышения ее 
качества, расширения сортамента выплавляемых сталей и 
дальнейшего улучшения технико-экономических показателей 
сталеплавильного производства. Тем самым синтиком 
способствует повышению конкурентоспособности стали и 
укрепляет ее позиции как основного конструкционного 
материала современной техники. 

Таким образом, появление предварительно 
подготовленных композиционных материалов типа синтиком 
представляет металлургам новые возможности для 
совершенствования технологии выплавки стали в ДСП. Их 
металлургические качества позволят полностью и 
окончательно решить проблемы энергоэффективности, 
экологии и ресурсосбережения. Одновременно решается 
вопрос о выплавке в дуговых печах сталей, не уступающих по 
чистоте от остаточных элементов типа Сu, Sn, Mo, Ni, Cr, As и 
др. кислородно-конвертерному металлу. Благодаря этому 
сортамент сталей, выплавляемых в ДСП, значительно 
расширяется, что повышает конкурентоспособность ЭСПП до 
уровня конвертерного процесса. 
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Новый энерго-металлургический процесс производства 

железа прямого воссстановления и электрической энергии 
 

Структура металлургического производства исторически 
сложилась в течение последних 700 лет и к началу XXI века 
достигла предела технических возможностей, исчерпав 
потенциал дальнейшего развития. Поэтому черная 
металлургия расходует неоправданно большое количество 
энергии и сырья на производство 1 т готовой продукции 
(проката) и наносит природе колоссальный экологический 
ущерб.  

Наиболее неблагополучной частью общего 
металлургического цикла является доменное производство 
вместе с обслуживающим его процессами агломерации и 
кокса. На долю этой стадии приходится 70-80 % расхода всей 
энергии и наибольшая доля вредных выбросов.  

Энергетический дефицит и требования оздоровления 
окружающей среды, а также необходимость повышения 
свойств стали настоятельно ставят вопрос о развитии новых 
технологий, соответствующих требованиям 
энергоэффективности, экологии, экономичности, качества 
металла. 

Мировое производство стали уже превысило 1,5 млрд. 
тонн в год. Однако оно не в состоянии обеспечить 
потребности стран мира и поэтому эта цифра должна возрасти 
не менее чем до 2,5-2,8 млрд. тонн. Исходя из этого, 
приоритетной задачей черной металлургии является создание 
принципиально новой экологически чистой энерго- и 
ресурсосберегающей технологии, способной произвести 
подлинную революцию и прорыв в производстве металлов. 

ООО «Научно-производственное малое предприятие 
«Интермет-Сервис» (ООО «НПМП «Интермет-Сервис») в 
сотрудничестве с ведущими научно- исследовательскими и 
проектными предприятиями и высшими учебными 
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заведениями РФ разработал принципиально новый 
инновационный процесс получения железа прямого 
восстановления (ЖПВ) в жидком виде и одновременной 
выработки электрической энергии из синтез-газа, получаемого 
в результате газификации угля. Процесс не имеет аналогов в 
мировой металлургии и находится в стадии патентования. 

В отличие от существующего доменного производства и 
агрегатов восстановления разработанный процесс носит 
энерготехнологический характер. Электрометаллургический 
комплекс (ЭМК) позволяет одновременно решать две задачи: 
восстановления железа углеродом и газификации угля с 
получением синтетического газа, используемого в дальнейшем 
для выработки электрической и тепловой энергии. 

Роль энергоносителя в ЭМК выполняют: 
- тепло, выделяющееся в результате сжигания 

(окисления) углерода, растворенного в металле; 
-электрическая энергия, вырабатываемая в результате 

преобразования химической и тепловой энергии отходящих 
технологических газов.  

Количество электрической энергии, получаемой в 
данном процессе, превышает энергозатраты, требуемые для 
технологических целей. Поэтому процесс является 
самодостаточным в тепловом отношении и носит 
автотермический характер. Избыточная энергия используется 
в собственном производстве ЖПВ и синтез- газа, а также в 
качестве товарной продукции. 

Новый процесс позволяет использовать эти 
природнолегированные полиметаллические руды, решая тем 
самым задачу обеспечения металлургии железорудным 
сырьем. Попутно с этим достигается отделение пустой породы 
рудной части, содержащей оксиды легирующих элементов - 
титана, хрома, марганца ванадия. Последние могут служить 
исходным сырьем для получения ферросплавов с 
повышенным содержанием ведущего элемента. 

В основе предлагаемого процесса лежат комплексные 
разработки выполненные в течение 20 лет ООО «НПМП 
«Интермет-Сервис» с участием ФГУП «ЦНИИЧермет им 
И.П.Бардина», НИФУ «МИСиС», ТулГУ, ИМЕТ 
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им.А.А.Байкова и др. Эти исследования позволили создать 
научные основы нового процесса. 

В процессе ЭМК используется наивыгоднейшее 
сочетание агрегатных состояний - оксидов железа в жидком 
состоянии и углерода, находящегося в железе. Благодаря 
этому способ, обеспечивает параллельное и одновременное 
протекание восстановления железа углеродом и его горение 
(окисление). За счет этого достигается сочетание высокой 
интенсивности восстановления железа и получение энергии в 
количестве, превышающем затраты на восстановление железа 
и газификацию угля. Данные результаты подтверждены 
проверкой основных положений процесса в промышленных 
агрегатах - дуговых электропечах и кислородных конвертерах 
различной вместимости вплоть до 370 т. 

Для наглядности процесса была создана математическая 
модель ЭМК. В ходе моделирования определяются текущие 
распределения по объёму расплава интенсивности 
тепловыделения, энтальпии и температуры, скоростей 
движения расплава и концентрации веществ. Разработанная 
физико-математическая модель гибридного процесса 
получения жидкого железа прямого восстановления и 
газификации углерода позволяет решить задачу оптимизации 
конструкции элементов ЭМК и технологии ведения данного 
процесса. 

 На сегодня стоит вопрос о создании пилотного 
промышленного энергометаллургического комплекса, 
конечная цель этого - отработка промышленной технологии и 
освоение производства а также дальнейшая последующая 
коммерциализация их как в РФ, так и за рубежом. 

Основными исходными материалами ЭМК служат 
железорудное сырье и энергетический уголь, а также 
кислородсодержащий газ. Установка ЭМК на базе 
электродуговой печи номинальной вместимостью по железу 
60 т с трансформатором мощностью 60 МВт при расходе 100 
т/ч сырья и 60 т угля имеет производительность 60 т/ч или 
480000 т в год жидкого железа прямого восстановления. 

Количество вырабатываемой электроэнергии превышает 
ее расход на технологические цели. Эта энергия может 
использоваться в других производствах самого предприятия, 
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где располагается установка ЭМК, либо отпускаться на 
сторону в качестве товарной продукции. Железо прямого 
восстановления может использоваться в жидком виде при 
выплавке стали в собственном производстве стали либо 
разливаться на чушки с получением товарного металлического 
сырья, в том числе синтетических композиционных 
материалов типа синтиком.  

Преимущества энергометаллургических комплексов 
нового поколения перед доменными печами и агрегатами 
прямого восстановления железа: 

3. одновременно с производством ЖПВ обеспечивается 
выработка товарной электрической и тепловой энергии, 
установка для получения ЖПВ из потребителей товарной 
энергии превращаются в производителей электрической и 
товарной энергии; 

4. открывают широкие возможности создания, 
энергометаллургических предприятий, производящих наряду с 
ЖПВ электрическую и тепловую энергию. Это устраняет 
зависимость промышленных предприятий от энергетических 
монополистов; 

5. позволяет обеспечить потребности черной металлургии 
в металлическом сырье самого различного типа - от мягкого 
чернового железа с содержанием углерода 0,05 % и выше и до 
чугунов, в том числе с особо высоким содержанием углерода 
порядка 5,5-6,5 %; 

6. решает назревшую проблему обеспечения 
потребностей развивающегося ЭСПП 
(электросталеплавильное производство) в чистом 
металлическом сырье.  

7. создаются предпосылки для производства ЖПВ на 
основе собственных энергоресурсов в любых точках земного 
шара, располагающих железорудной базой и запасами угля; 

8. расширение сортамента производимого 
металлического сырья - от низкоуглеродистого чернового 
железа до чугуна в том числе с высоким содержанием 
углерода до 5,5-6,5 %; 

-достигается существенное снижение общих 
энергозатрат на выплавку 1 т железа с 2500-3000 до 2100-2250 
кВтч/т металла; 
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9. меньшие удельные капитальные вложения 
(капиталоемкость) на производство 1 т ЖПВ и 1 кВтч 
электроэнергии; 

10. более низкая себестоимость получаемого железа 
прямого восстановления; 

11. отпадает необходимость в получении кокса и 
окусковании железорудного сырья, что улучшает экологию, 
устраняя одну из главных проблем существующей черной 
металлургии. 

Одновременное получение в ЭМК двух целевых 
продуктов - железа прямого восстановления и собственной 
энергии, в том числе электрической, не только покрывающий 
потребности в ней технологического процесса, но и 
обеспечивающей генерацию товарной энергии, позволяет 
существенно снизить себестоимость производимых продуктов 
по сравнению с доменным процессом и способами 
производства ЖПВ. В случае использования 
природнолегирования руд третьим продуктом процесса ЭМК 
является шлак состоящий из оксидов легирующих элементов. 
Из всех существующих энергоносителей уголь является 
наиболее дешевым и недефицитным, дополнительно 
способствуя снижению затрат. 

Изложенное выше позволяет сделать вывод о том, что 
процессы ЭМК, базирующиеся на новой технологической 
базе, обеспечат удовлетворение растущего спроса на исходное 
металлическое сырье, необходимое для выплавки стали, в том 
числе чистой. При этом будет достигнуто удовлетворение 
требований по электросбережению, экологии, качеству 
металлопродукции, улучшению технико-экологических 
показателей производства стали.  
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Проблемы взаимодействия путей необщего пользования и 

станции примыкания 
 
От четкой работы железнодорожного транспорта 

предприятий в значительной мере зависит выполнение планов 
перевозок магистрального железнодорожного транспорта. В 
свою очередь выполнение производственных планов 
предприятий находится в прямой зависимости от регулярной и 
своевременной доставки железными дорогами в достаточном 
количестве сырья, топлива и других материалов предприятиям 
и от своевременного обеспечения необходимым количеством 
подвижного состава для отправки продукции. 

Современный уровень транспортного обслуживания 
производственных подразделений не удовлетворяет в полной 
мере ни транспортников, ни производственников. Даже при 
наличии резерва подвижного состава, промышленные 
предприятия несут производственные потери из-за 
несвоевременного транспортного обслуживания. Основными 
причинами, вызывающими трудности при организации работы 
путей необщего пользования, являются простои вагонов как на 
путях необщего пользования, так и на станции, это все связано 
с технологически не отрегулированной работой между путями 
необщего пользования и станциями /1/. 

Согласованность в организации работы технических 
средств и согласованное развитие инфраструктуры, 
обеспечивает комплексную работу магистрального и 
промышленного транспорта. Необходимость в согласованных 
технических решениях определяется тем, что подвижной 
состав, обращающийся на сети железных дорог, входит на 
пути необщего пользования, а вагоны и локомотивы 
грузовладельцев выходят на пути общего пользования, в свою 
очередь, влияя на пропускную способность станции. 

Взаимодействие железнодорожных станций примыкания 
с путями необщего пользования сложный процесс, требующий 
решения многих вопросов.  
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Одной из важнейших проблем — согласование ритмов 
работы транспорта общего и необщего пользования в 
промышленном узле. Её решению способствует подвод грузов 
по ниткам графика, наличие графика подач (уборок) по пути 
необщго пользования, расчет пропускной способности 
станции с учетом выхода локомотивов ветвевладельца на пути 
станции и др.  

В свою очередь одним из факторов, влияющих на 
пропускную способность станций, в настоящее время является 
загрузка станций передвижениями маневровых локомотивов 
путей необщего пользования (локомотивы ветвевладельцев). В 
случае занятия расчетных элементов местными маневровыми 
передвижениями, связанными с обработкой местных вагонов, 
их пропускная способность при увеличении числа подач на 
пути необщего пользования снижается, что в свою очередь 
находит отражение в увеличении затрат, связанных с простоем 
поездов на станции 

В связи с выше изложенным становится очевидно, что 
для эффективной работы станции целесообразно 
регламентировать порядок маневрового обслуживания путей 
необщего пользования и определить допустимое время 
занятия станционных устройств, для того чтобы избежать 
отрицательное влияние на пропускную способность станции. 
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Биостойкие строительные композиты 

на основе отходов стекла 
 

Среди всего многообразия техногенных отходов, 
которые в больших количествах сбрасываются в отвалы, 
значительная часть приходится на бой стекла. Объем отходов 
стекла только по России составляет около 4 млн т в год. 
Большая часть, попадая на свалки, способствует их быстрому 
заполнению и загрязняет окружающую среду. А между тем 
бой стекла  это эффективный вторичный ресурс, который 
может быть использован строительной индустрией при 
получении связующих, растворов, бетонов и конструкций на 
их основе.  

Существующие в настоящее время способы 
изготовления строительных материалов c применением боя 
стекла базируются на технологиях, предусматривающих 
спекание сырья при высоких температурах или его обработку 
в автоклавах [1-4]. Учитывая высокие энергоемкость и 
стоимость  этих процессов, наиболее перспективным способом 
решения проблемы утилизации стеклобоя, с нашей точки 
зрения, является получение вяжущих, композиционных 
строительных материалов и изделий, способных отверждаться 
при температурах, не превышающих 90 °С, или в нормальных 
температурно-влажностных условиях. 

Теоретическими предпосылками получения строительных 
материалов на основе промышленного боя стекла послужили 
работы отечественных и зарубежных авторов [3-5, 7-8]. В этих 
работах показано, что твердение систем состоящих из природных 
или искусственных стекол основывается на реакции 
взаимодействия между кремнеземом и водными растворами 
щелочей в результате чего синтезируются соединения, 
приближающиеся по своему химическому составу к осадочным и 
метаморфическим породам типа натролита, морденита и т. д. 
Однако этот процесс протекает при повышенных температурах и 
давлениях. Экономический эффект от применения данных 
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материалов может быть существенно увеличен при упрощении 
технологии. Нами установлено, что образование соединений 
подобных вышеназванным может осуществляться без применения 
автоклавной обработки. Это достигается в том случае, если в 
систему дополнительно вводить корректирующие добавки. Было 
выявлено, что в качестве таковых пригодны глинистые и 
карбонатные породы, а также отходы производства заводов 
строительной индустрии, специализирующихся на выпуске 
керамических материалов и изделий. 

Были проведены исследования зависимости прочности 
от количественного содержания в композиции водного 
раствора едкого натра и минеральной добавки, а также типа 
последней. Установлено, что лучшими свойствами обладают 
те составы, в которых в качестве минерального компонента 
используются тонкоизмельченные  порошки мела и керамзита. 

На основе разработанных связующих получены составы 
растворов и бетонов с оптимальным соотношением компонентов 
и изучены их физико-технические свойства. Основные 
характеристики материалов приведены в табл. 1. 

 
Таблица 1 

 
Физико-технические показатели строительных материалов 

на основе стеклощелочного связующего 
 

Показатель 
Строитель-

ный раствор 
Тяжелый 

бетон 
Легкий 

бетон 

Ячеис-
тый 

бетон 

Бетон с 
заполнителями 
из микросфер 

Прочность 
при сжатии, 
МПа 

18 25 16 
0,5-
0,9 

20 

Средняя 
плотность, 
кг/м

3
 

2000 2400 1400 500 650 

Коэффициент 
теплопровод-
ности, Вт/м 

0
С 

  0,43 0,13 0,19 

Модуль 
упругости, 
МПа 
 

6000 9750 4600 400 6500 
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Коэффициент 
температур-
ного 
расширения 

0,89710
-5 1,558

10
-5

 
0,427
10

-5
 

  

Линейная 
усадка, % 

0,13 0,12 0,24   

Водопоглоще-
ние за 24 ч, % 
по массе 

0,3-0,6 0,2-0,3 
1,5-
4,5 

30-50 0,2 

 
Полученные составы растворов и бетонов по своим 

физико-механическим, теплотехническим и технологическим 
показателям удовлетворяют требованиям, предъявляемым к 
стеновым материалам, и могут быть использованы при 
возведении надземной части малоэтажных зданий. Одной из 
отличительных особенностей новых материалов является то, 
что для их наполнения могут быть использованы пески с 
глинистыми примесями. При твердении растворов и бетонов 
на таких песках в условиях повышенной щелочности жидкой 
фазы происходит гидратация глинистых минералов, в 
результате чего образуются щелочные гидроалюмосиликаты, 
способствующие уплотнению их структуры. Так, на основании 
экспериментальных исследований установлено, что при 
использовании для приготовления строительного раствора 
песка с содержанием глины 7 % его прочность после 
термовлажностной обработки оказалась на 18 % выше, чем у 
аналогичного состава, заполнителем в котором являлся чистый 
кварцевый песок. 

Таким образом, применение вяжущего на основе 
стеклобоя позволяет использовать для получения бетонов 
пески с высоким содержанием глинистых включений, которые 
для цементных бетонов не рекомендуются. Следует отметить, 
что запасы таких песков в мире достаточно велики, тогда как 
во многих регионах проводятся дорогостоящие операции по 
обогащению местных песков.  

В последнее время все большее внимание уделяется 
исследованию эксплуатационной надежности строительных 
материалов и в частности их устойчивости в условиях 
воздействия биологически активных сред. К подобным средам 
относятся бактерии, грибы, актиномицеты. Самыми активными 
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разрушителями из микроорганизмов являются мицелиальные 
грибы, которые осуществляют деградацию путем 
непосредственного потребления материала или отдельных его 
компонентов как продуктов питания, а также за счет 
химического воздействия на материал продуктов их 
жизнедеятельности к которым в первую очередь относятся 
органические кислоты, ферменты, аминокислоты. Подсчитано, 
что ущерб, причиняемый зданиям и сооружениям в результате  
биоповреждений, составляет многие десятки миллиардов 
долларов ежегодно [8-12]. Кроме того, микроорганизмы могут 
стать причиной серьезных заболеваний, так как некоторые их 
виды являются патогенными по отношению к человеку и 
животным. 

Исследование биологического сопротивления 
связующих на основе боя стекла осуществлялось в 
соответствии с ГОСТ 9.049-91. 

Результаты исследований степени обрастания грибами 
компонентов, входящих в состав связующих и 
непосредственно самих отвержденных композиций приведены 
в таблицах 2 и 3. 

Таблица 2 
Результаты исследования грибостойкости компонентов 

связующих 

Наименование  
материала 

Степень 
обрастания 
грибами в 

баллах  
по ГОСТ 
9.04991 

Оценка 
грибостойкости 

Метод 1 Метод 3 
Известняк 2 5 Грибостоек 
Кирпичная 
пыль 

4 5 Негрибостоек 

Порошок стекла 2 5 Грибостоек 
Керамзитовый 
порошок 

2 5 Грибостоек 

Глина 3 5 Негрибостоек 
Шлак 2 5 Грибостоек 
Гипс 1 5 Грибостоек  
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Таблица 3 
 

Результаты исследования грибостойкости связующих на 

основе боя стекла 

Наименование 
материала 

 

Метод 1, 
баллы 

Метод 3, 
баллы 

Характерис-
тика 

по ГОСТ 
9.049-91 

Стеклощелочное 
связующее: 
 1) с молотым 
кирпичом 
 2) с молотой глиной 
 3) с молотым 
керамзитом 
     без добавки 
     с добавкой: 
  а) шестиводного 
хлорида алюминия 
  б) алюмината натрия 
  в) ацетона 

 
 
 
 

0 
 

0 
0 
 
 

0 
0 
0 

 
 
 
 

0  
 

3 
0 
 
 

3   
0  
0 

 
 
 
 

Фунгициден 
 

Грибостоек 
Фунгициден 

 
 

Грибостоек 
Фунгициден 
Фунгициден 

 
Как показывают результаты исследований, компоненты 

связующих не обладают фунгицидными свойствами, однако 
известняк, молотое стекло, молотый керамзит, полуводный 
гипс являются грибостойкими. За счет того, что затворение 
композиций осуществляется щелочным раствором, 
водородный показатель среды возрастает до значений 
неблагоприятных для роста и размножения микроорганизмов, 
что значительно повышает их биологическое сопротивление. 
Как видно из таблицы 2, большинство исследованных составов 
обладают фунгицидными свойствами. Наиболее ярко они 
выражены у состава с добавкой ацетона (радиус зоны 
ингибирования роста грибов 12 мм).  

Результаты испытаний биосопротивления образцов на 
разработанных связующих и традиционных на основе 
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портландцемента, строительного гипса, технической серы и 
эпоксидной смолы приведены в табл. 4. 

 
Таблица 4 

 
Результаты исследования биостойкости 

 

Наименование 
материала 

Степень роста 
грибов в баллах 

по методу 
Характеристика 

материала по 
биостойкости Метод  

1 
Метод 

3 
Портландцементный 
камень 
Гипсовый камень 
Отвержденная 
эпоксидная смола 
Техническая сера 
Отвержденное 
связующее на  
основе стекла   

0 
 
0 
 
0 
0 
0 

3 
 

3 
 

3 
3 
0 

Не фунгициден 
 

Не фунгициден 
 

Не фунгициден 
Не фунгициден 
Фунгициден 

 
Из таблицы видно, что разработанные связующие в 

отличие от широко применяемых в строительстве цементных, 
гипсовых, полимерных и серных связующих обладают 
фунгицидными свойствами. Это доказывает целесообразность 
их использования при производстве материалов, 
эксплуатирующихся в условиях воздействия биологически 
активных сред. 

Далее нами были проведены исследования по изучению 
влияния процесса старения вяжущих под воздействием 
агрессивных факторов окружающей среды на их 
биологическую стойкость. Результаты представлены в табл. 5. 
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Таблица 5 
Биостойкость вяжущих после выдерживания в 

агрессивной среде 
 

Вид вяжущего Метод 
1 

Метод 
 3 

Результат 

Срок экспонирования 1 месяц 
вода 

Вяжущее 
стеклощелочное  

0 3 грибостоек 

Портландцементный 
камень 

1 4 грибостоек 

Отвержденная 
эпоксидная смола 

1 4 грибостоек 

Строительные растворы 
на основе жидкого стекла 

0 2 грибостоек 

2 % раствор серной кислоты 
Вяжущее 
стеклощелочное 

0 4 грибостоек 

Портландцементный 
камень 

2 4 грибостоек 

Отвержденная 
эпоксидная смола 

2 4 грибостоек 

Строительные растворы 
на основе жидкого стекла 

0 2 грибостоек 

2 % раствор едкого натра 
Вяжущее 
стеклощелочное 

0 2 грибостоек 

Портландцементный 
камень 

1 3 грибостоек 

Отвержденная 
эпоксидная смола 

1 4 грибостоек 

Срок экспонирования 3 месяца 
вода 

Вяжущее 
стеклощелочное  

0 2 грибостоек 
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Портландцементный 
камень 

0 4 грибостоек 

Отвержденная 
эпоксидная смола 

2 5 грибостоек 

Строительные растворы 
на основе жидкого стекла 

0 
0 

(R = 12 мм) 
фунгици-

ден 
2 % раствор серной кислоты 

Вяжущее 
стеклощелочное 

0 3 грибостоек 

Портландцементный 
камень 

4 4 
негрибо-

стоек 
Отвержденная 
эпоксидная смола 

3 5 
негрибо-

стоек 
Строительные растворы 
на основе жидкого стекла 

0 5 грибостоек 

2 % раствор едкого натра 
Вяжущее 
стеклощелочное 

0 2 грибостоек 

Портландцементный 
камень 

0 3 грибостоек 

Отвержденная 
эпоксидная смола 

2 5 грибостоек 

 
Полученные в ходе эксперимента результаты 

свидетельствуют о том, что максимальное снижение 
биологической стойкости материалов происходит после 
воздействия на них водного раствора серной кислоты. Данный 
факт может быть объяснен тем, что слабокислая среда, 
образующаяся в этом случае на поверхности материалов, 
является наиболее оптимальной для развития 
микроскопических грибов.  

С целью выявления потенциальных биодеструкторов 
вяжущих органического и неорганического происхождения 
после выдерживания в воздушно-сухих условиях были 
проведены исследования по определению видового состава 
микроорганизмов, заселяющих их. Задачей исследований 
являлось установление количества родов грибов из 
присутствующих в воздухе помещения, способных 
использовать вяжущие вещества в качестве источника 
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питания, а также определение конкретных видов – 
представителей данного рода. 

В процессе выполнения работы установлены роды и 
виды грибов, поселившихся на образцах материалов за время 
пребывания в воздушно-сухих условиях в течение трех, девяти 
и двенадцати месяцев после набора марочной прочности. 
Видовой состав грибов приведен в табл. 6. 

 
Таблица 6 

 
Видовой состав колоний гриб 

 

Наименование 
материала 

Виды грибов 

Общее 
количест
во видов 
грибов / 
количест
во родов  

1 2 3 
после выдерживания в течение 3 месяцев в воздушно-сухих 

условиях 
Стеклощелочное 
вяжущее  

Грибов нет 0 

Портландцементный 
камень 

Aspergillus ustus 1/1 

Гипсовый камень 

Aspergillus ustus, 
Penicillium nigricans, 
Mucor corticola, 
Chaetomium globosum, 
Verticillium nigrescens 

5/5 

Отвержденная 
эпоксидная смола 

Aspergillus niger, 
Aspergillus ustus, 
Penicillium nigricans, 
Mucor corticola 

4/3 
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Строительные растворы 
на основе жидкого 
стекла 
 
 
 

Грибов нет 0 

 
после выдерживания в течение 9 месяцев в воздушно-сухих 

условиях 
 

Стеклощелочное 
вяжущее  

Aspergillus niger, 
Penicillium cyclopium, 
Penicillium claviforme, 
Penicillium notatum, 
Penicillium lanoso-
griseum, Alternaria 
dianthi, Chaetomium 
globosum 

7/4 

Портландцементный 
камень 

Aspergillus niger, 
Aspergillus oryzae, 
Alternaria alternata, 
Alternaria dianthi, 
Penicillium notatum, 
Penicillium chrysogenum, 
Penicillium lanosum, 
Penicillium urticae, 
Penicillium puberulum, 
Gliocladium roseum 

10/4 
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Гипсовый камень 

Aspergillus niger, 
Aspergillus oryzae, 
Aspergillus ustus, 
Aspergillus clavatus, 
Alternaria brassicae, 
Alternaria alternata, 
Cladosporium 
macrocarpum, 
Cladosporium elatum, 
Chaetomium globosum, 
Chaetomium 
dolichortrichum, 
Penicillium lanosum, 
Penicillium notatum, 
Penicillium nigricans 

13/5 

Отвержденная 
эпоксидная смола 

Aspergillus niger, 
Aspergillus ustus, 
Penicillium lanosum, 
Penicillium notatum, 
Penicillium palitans, 
Penicillium urticae, 
Penicillium puberulum, 
Cladosporium 
macrocarpum, Mucor 
corticola, Mucor 
circinelloides 

10/4 

Строительные 
растворы на основе 
жидкого стекла 

Aspergillus niger, три 
колонии бактерий 

1/1 

 
после выдерживания в течение 12 месяцев в воздушно-

сухих условиях 
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Стеклощелочное 
вяжущее 

Aspergillus niger, 
Aspergillus ustus, 
Penicillium notatum, 
Penicillium claviforme, 
Penicillium cyclopium, 
Penicillium ochrochloron, 
Penicillium nigricans, 
Fusarium moniliforme, 
Cladosporium elatum 

9/4 

Портландцементный 
камень 

Aspergillus niger, 
Aspergillus ustus, 
Alternaria brassicae, 
Cladosporium elatum 

4/3 

Гипсовый камень 

Aspergillus niger, 
Aspergillus ustus, 
Aspergillus fumigatus, 
Aspergillus clavatus, 
Aspergillus oryzae, 
Penicillium notatum, 
Cladosporium elatum, 
Fusarium sambucinum, 
Chaetomium 
dolichortrichum, Mucor 
corticola, Mucor 
circinelloides, Alternaria 
brassicae 

12/7 

Отвержденная 
эпоксидная смола 

Aspergillus niger, 
Aspergillus ustus, 
Aspergillus fumigatus, 
Aspergillus ruber, 
Penicillium notatum, 
Alternaria brassicae, 
Alternaria pluriseptata, 
Fusarium moniliforme, 
Cladosporium elatum 

9/5 

Строительные 
растворы на основе 
жидкого стекла 

Aspergillus ustus, 
Aspergillus versicolor, 
Aspergillus fumigatus, 
Alternaria dianthi 

4/2 
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После выдерживания образцов в течение 3 месяцев на 

портландцементном камне обнаружен 1 род гриба – Aspergillus 
ustus. На образцах гипсового камня – 5 родов грибов 
(Aspergillus, Penicillium, Mucor, Chaetomium, Verticillium) 
способных расти на их поверхности. На образцах 
отвержденной эпоксидной смолы обнаружено 3 рода грибов 
(Aspergillus, Penicillium, Mucor). Что касается количества 
грибов, которые были обнаружены на поверхностях 
исследуемых составов после выдерживания в воздушно-сухих 
условиях в течение 9 месяцев, то оно во всех случаях 
увеличилось. 

На стеклощелочном вяжущем и образцах строительного 
раствора на основе жидкого стекла при выдерживании в 
нормальных условиях в течение 3 месяцев колонии грибов не 
обнаружены. После 9 месяцев колонии грибов хотя и 
обнаружены, но их мало, развиваются они медленно и 
находятся в угнетенном состоянии. На данных составах грибы 
выросли на отпечатках с образцов и на среде рядом с 
образцами. 

После 12 месяцев выдерживания общее количество 
видов грибов, обнаруженных на поверхностях исследуемых 
образцов увеличилось. Следует отметить, что на поверхностях 
всех составов (кроме образцов строительного раствора на 
основе жидкого стекла) обнаружены несколько одинаковых 
видов грибов: Aspergillus niger, Aspergillus ustus, Cladosporium 
elatum. 

Результаты проведенных экспериментов также 
подтвердили, что даже содержащиеся в воздухе помещений 
споры микроскопических грибов могут заселяться на 
поверхностях строительных материалов и изделий и 
использовать их, или имеющиеся на них загрязнения, в качестве 
питательного субстрата. Поселяясь на поверхности 
строительных материалов и конструкций, микроорганизмы 
наряду с разрушающим воздействием ухудшают экологическую 
ситуацию в зданиях и сооружениях (приводят к возникновению 
запаха плесени в помещениях и выделяют токсичные продукты, 
аллергены) [13, 14]. Развиваясь на материалах, грибы выделяют 
массу спор и различных продуктов жизнедеятельности, которые 
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способны вызывать ряд серьезных заболеваний человека 
[прежде всего, это микозы – поражения грибковой инфекцией 
(например, аспергиллез – заболевание, вызываемое грибами 
Aspergillus)], которые очень трудно диагностируются и еще 
труднее лечатся. Также известно, что 50 % заболеваний 
бронхиальной астмой связано именно с поражением 
микромицетами. Они же вызывают пенициллез, часто 
сопровождающийся воспалением суставов и костей. Поэтому 
рост колоний грибов наносит вред не только строительным и 
промышленным материалам, но и людям, которые находятся с 
ними в контакте. Это еще раз подтверждает наличие 
необходимости избирательного подхода при выборе 
строительных материалов в зависимости от конкретных 
условий эксплуатации и проведения профилактических 
мероприятий, предотвращающих или сводящих к минимуму 
вероятность заселения на них микроскопических организмов. 
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Камошенков А.Р. 
 
Формирование противороевых отводков в ульях-лежаках 

на 16 рамок 
 

С целью получения большей прибыли пчеловоды 
используют на пасеках передовые методы пчеловождения, 
обеспечивающие содержание сильных, высокопродуктивных 
пчелиных семей [1]. 

Хорошо работают на медосборе и дают высокий выход 
меда и другой продукции только семьи, вырастившие к началу 
медосбора большое количество рабочих пчел, имеющие в 
гнездах рамки со зрелым печатным расплодом и находящиеся 
в нероевом состоянии [2]. 

В технологии современного пчеловодства для 
поддержания пчелосемей в рабочем состоянии широко 
используются противороевые отводки. Они кроме прямого 
назначения позволяют нарастить дополнительные резервы 
пчел и расплода, которыми усиливают семьи к медосборам. В 
ульях-лежаках отводки помещают за глухую перегородку, 
разделяющую улей на два отделения, или в другой улей [3]. 

Наибольшее распространение в условиях Смоленской 
области Российской Федерации получил 16-рамочный 
утепленный улей с магазинной надставкой (белорусский 
вариант). Утепленные передняя и задняя стенки улья 
позволяют пчелам поддерживать в гнезде необходимый 
тепловой режим при меньшем расходовании кормов, поэтому 
пчелиные семьи быстрее развиваются. При проведении любых 
работ доступно все гнездо. Зимовка пчел на воле в этих 
условиях проходит хорошо, поэтому отпадает необходимость 
строительства зимовников и переноса в них ульев или укрытия 
ульев на зиму. Однако данный улей имеет недостаточный 
объем, чтобы делить его на самостоятельные отделения для 
содержания отводков, и использовать его в различных 
комбинациях. 

Поэтому нами разработана надставка, вмещающая 14 
стандартных рамок размером 435 х 300 мм. Она 
изготавливается в соответствии с чертежами (рис.1 и рис.2).  
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Рис.1. – Надставка на стандартную гнездовую рамку (вид 

сбоку и сверху) 

 
Рис. 2. – Соединение стенок надставки 
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Деревянные детали надставки делают из древесины 
сосны, ели, пихты, кедра, липы, осины. Ее влажность не 
должна превышать 15%. Каждую стенку надставки 
изготавливают из двух или трех досок, которые соединяют в 
шип, склеивают водостойким клеем и сбивают гвоздями. Дно 
из деревоволокнистой плиты прибивают лицевой стороной 
внутрь. Наружную стенку обрабатывают олифой и 
окрашивают в белый, синий, желтый, голубой и другие 
светлые тона. 

Эту надставку на стандартную рамку удобно 
использовать при формировании противороевых отводков, 
разместив ее на улье в качестве второго корпуса. При этом 
способ формирования отводков имеет свои особенности (RU 
2275799). Он направлен на получение отводков с плодными 
матками с меньшими затратами и основан на закладывании 
маточников пчелами в семье без матки. Считается, что если в 
семье оставить 3-4 маточника, пчелы сохранят лучшую матку, 
остальных уничтожат [4]. 

Из пчелосемьи занимающей 10-12 рамок формируется 
отводок следующим образом. В надставку переносят 4 рамки с 
расплодом, маткой и пчелами. В него добавляют рамку с 
медом и пергой и рамку сотов. Основной семье открывают 
дополнительно леток сбоку. В ней сохраняются все лётные 
пчелы и закладываются маточники. Через неделю семью 
осматривают и делят глухой перегородкой на две части с 
самостоятельными летками. Следят, чтобы в каждой части 
было по несколько маточников. Обычно семья их закладывает 
не менее 6. В каждую часть добавляют по 2 рамки с сушью. 
Через 3 недели проверяют, есть ли расплод. В дальнейшем 
работы проводят с учетом наличия молодых маток и 
потребности в них, а также применяемой технологии. 
Безматочные семьи объединяют. Если не разделить семью 
после закладывания маточников на две части, она как правило, 
приходит в роевое состояние. 

Как показали производственные испытания, применение 
надставки на стандартную рамку позволило увеличить объем 
улья-лежака на 16 рамок, разместить в нем противороевой 
отводок, а разработанного способа формирования отводков - 
получить в основной семье до двух плодных маток хорошего 
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качества. При этом решается проблема предотвращения 
роения, получения и подсадки плодных маток в отводки. 
Затраты труда на обслуживание пасеки снижаются. Пчеловод 
может посещать пасеку только один раз в неделю через 5-6 
дней. 
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Кирсанова А.А., Крамар Л.Я. 
 

Добавка-ускоритель на основе метакаолина для 
цементных композитов 

 
На сегодняшний день для снижения энергозатрат при 

производстве бетонных и железобетонных изделий наиболее 
эффективным является применение добавок – ускорителей 
твердения. Они позволяют снизить сроки схватывания цемента 
и ускорить рост набора прочности бетона, что приведёт к 
увеличению оборачиваемости опалубки, снижению 
металлоемкости производства и уменьшению сроков 
строительного процесса, кроме этого применение таких 
добавок позволяет сократить время или понизить температуру 
тепло-влажностной обработки. Таким образом, применение 
добавок-ускорителей схватывания и твердения является 
эффективным технологическим приемом, позволяющим 
снизить себестоимость продукции и улучшить технико-
экономические показатели деятельности предприятия. 

Многие исследователи [1,2,3,4] рассматривают 
возможность применения метакаолина в качестве добавки-
ускорителя, так как он снижает расход цемента в бетоне, 
ускоряет гидратацию и твердение цементных композиций, 
приводит к получению высокой ранней и конечной прочности 
бетона. Метакаолин – это мелкодисперсный материал, 
который является продуктом дегидратации каолина в 
результате направленного обжига при 650-8500С [5], обладает 
пуццолановой активностью и повышенной водопотребностью, 
вследствие чего его необходимо использовать совместно с 
водоредуцирующими добавками. Пуццолановая активность 
метакаолина носит смешанный алюминатно-кремнезёмистый 
характер и в результате больших дозировок добавки могут 
происходить сбросы прочности камня, свойственные 
алюминатным цементам [4], к тому же ПЦ с повышенным 
содержанием алюминатов имеют низкую морозостойкость и 
сульфатостойкость, поэтому при применении МТК 
необходимы строго обоснованные дозировки. 
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Целью настоящего исследования является оценка 
возможности применения комплексной добавки на основе 
метакаолина (МТК) в качестве ускорителя твердения тяжёлого 
бетона и изучить ее влияние на формирование структуры и 
свойств цементного камня. 

Задачи исследования: 
– оценить влияние комплексной добавки на основе МТК 

на физико-химические свойства и особенности структуры 
цементного камня; 

– исследовать влияние комплексной добавки на основе 
МТК на набор прочности цементных композитов и сделать 
вывод о возможности её использования в качестве добавки-
ускорителя. 

В работе использовали матакаолин, производства ЗАО 
«Пласт-Рифей», с активностью 1460 мг Са(ОН)2/г, 
месторождение Журавлиный Лог, ТУ 5729-095-51460677-
2009; суперпластификатор на основе 
нафталинформальдегидных смол СП-1, производства ОАО 
«Полипласт» г. Новомосковск, ТУ 5870-005-58042865-2005; 
цемент производства ЗАО «Невьянский цементник» марки 
500Д0, с НГ 24%; песок месторождение п. Белоносово 
фракции менее 1,25. 

Физико-механические свойства оценивали по изменению 
прочности и открытой пористости. Влияние добавок на 
структурные характеристики цементного камня оценивали: по 
изменению удельной поверхности гидратных 
новообразований, методом БЭТ; фазовый состав изучали с 
помощью: дифференциально-термического анализа (ДТА) на 
дериватографе системы “LuxxSTA 409” фирмы “Netsch”; 
рентгенофазового анализа (РФА), на дифрактометре ДРОН-
3М, (модернизированном приставкой PDWin); электронной 
микроскопии, на растровом электронном микроскопе JeolJSM–
700 1F. 

Введение в цементное тесто добавки МТК приводит к 
повышению водопотребности от 8 до 10%. Применение в 
комплексе с МТК водоредуцирующий добавки СП-1 в 
количестве 0,6-1% от массы цемента позволяет релаксировать 
этот эффект. 
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Введение комплексной добавки «1-3,5%МТК+0,6-
0,9%СП-1» сокращает начало схватывания на 60% и конец на 
40% по сравнению с бездобавочным составом, что вероятно 
связано с ускорением накопления ионов кальция в жидкой 
фазе и к активизации начала гидролиза клинкерных 
составляющих цемента (рис.1).  
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Рис.1 Влияние добавки-ускорителя на начало и конец 
схватывания 

 
Использование добавки способствует сохранению 

диапазона времени между начало и концом схватывания, 
который составляет около полутора часов (рис.1). 
Уменьшение сроков схватывания влияет на сохраняемость 
удобоукладываемости смеси, что необходимо учитывать при 
организации работ по бетонированию. 

Для оценки прочностных характеристик цементных 
композитов изготавливали из теста НГ образцы-кубы с ребром 
2 см, которые твердели в нормальных условиях (рис.2) и 
цементно-песчаные балочки размером 4х4х16 см составом 
цемент:песок = 1:3 (табл.1). Исследование показало, что 
введение комплексной добавки «1-3,5%МТК+0,6-0,9%СП-1» в 
первые сутки твердения увеличивает прочность в 3 раза (рис.2, 
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табл.1), по сравнению с бездобавочным составом, что 
составляет около 50% от марочной прочности. В марочном 
возрасте применение комплексной добавки позволяет 
получить цементный камень с прочностью почти в 2 раза 
выше, по сравнению с бездобавочным составом (рис.2).  
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Рис.2 Изменение набора прочности цементного камня во 
времени 

 
Таблица 1 

 
Изменение набора прочности цементно-песчанного раствора 

на 1, 3 сутки 
 

№ 
п.п. 

Содержание добавки-
ускорителя, % 

Прочность цементно-
песчаного раствора, МПа 

при изгибе при сжатии 
1 

сут. 
3 

сут. 
1 сут. 3 сут. 

1 Без добавочный состав 2 4 6 14 
2 «1-3, 5% МТК + 0,6-0,9% СП-

1» 
4 6 18 24 

 
Согласно данным ДТА, введение комплексной добавки 

способствует формированию гидратных фаз с повышенным 
содержанием химически связанной воды и снижает 
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содержание гидроксида кальция в структуре цементного камня 
на 70% по сравнению с бездобавочным составом (рис.3).  

 
 

Рис.3 ДТА цементного камня на 60 сутки твердения, с 
модификатором «1-3,5%МТК+0,6-0,9%СП-1» 

 
РФА подтверждает данные дериватографии и позволяют 

установить следующее. Применение добавки-ускорителя «1-
3,5%МТК+0,6-0,9%СП-1» к 60-ти суткам твердения 
способствует формированию цементного камня из: Ca(OH)2 
(потери при 5100С), высокоосновных ГСК типа C-S-H (II) 
(эндоэффект при 1400С, 7350С), низкоосновного геля С-S-Н(I) 
(эндоэффект при 2150С, экзоэффект при 8400С), стабильных 
кубических гидроалюминатов кальция C3AH6 (потери при 325-
4000С, эндоэффект при 5100С), гексагональными С4АН19 (с 
эндоэффектами при 140, 2150С), низкоосновных ГСК типа 
С3S6Н6 (эндоэффект при 7350С), (рис. 3,4). Для всех 
рентгенограмм характерен повышенный фон в области малых 
углов, что свидетельствует о присутствии в камне 
слабозакристаллизованных гидратных фаз. 
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Рис.4 РФА цементного камня на 60 сутки твердения, с 
модификатором  «1-3,5%МТК+0,6-0,9%СП-1» 

 
Изучение структуры новообразований формирующегося 

цементного камня выявило, что введение добавки-ускорителя 
способствует изменению структуры цементного камня и 
приводит к получению более плотной упаковки, с 
увеличением удельной поверхности на 60% и снижением 
открытой пористости на 25% по сравнению с бездобавочным 
составом.  

Исследование цементного камня методом электронной 
микроскопии подтвердили результаты ДТА и РФА. В образцах 
бездобавочного цементного камня был обнаружен гидроксид 
кальция на разных стадиях гидратации, 
слабозакристаллизованные высокоосновные ГСК, структура 
материала неоднородная, много аморфной фазы (рис.5,а). В 
образцах с применением добавки-ускорителя были 
обнаружены высокоосновные и низкоосновные ГСК, 
гидроалюминаты кальция. Структура материала однородная, 
сложена в основном из плотно спаянных пластинок (рис. 5,б).  
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а)                                                      б) 
 

Рис. 5 Структура цементного камня: 
 а) бездобавочный состав; 

 б) с добавкой-ускорителем «1-3,5%МТК+0,6-0,9%СП-1» 
 

Выводы 
 

1. Метакаолин является высокоэффективной добавкой-
ускорителем гидратации и твердения цементного камня, а 
также модификатором структуры. 
2. Добавка вызывает замедление кристаллизации 
гидросиликатных новообразований, формирование структуры 
камня предпочтительно из высокоосновных гидросиликатов 
типа CSH(II), отличающуюся дополнительным присутствием 
стабильных кубических гидроалюминатов типа C3AH6, не 
склонных к процессам перекристаллизации и сбросам 
прочности. 
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Ключко Н.Ю., Мезенова О.Я., Байдалинова Л.С.,  
Ташина Е.В., Матковская М.В., Андронова С.В.,  
Мезенова Н.Ю. 
 

Использование вторичного рыбного сырья в 
технологии новых пищевых продуктов и биологически 

активных добавок  
 

При производстве пищевой рыбной продукции 
накапливается большое количество отходов (кожа, кости, 
чешуя, плавники, головы, икра и молоки) - вторичного 
рыбного сырья. Оно является источником ценных белков, 
минеральных веществ, липидов, витаминов и других 
биологически активных веществ, которые положительно 
влияют на многие механизмы метаболизма организма 
человека [1].  

Цель настоящей работы – разработка биологически 
активных веществ и пищевых продуктов повышенной 
биологической ценности с использованием вторичного рыбного 
сырья. 

Одним из направлений исследования стало обоснование 
композиции и технологии желейного продукта остеотропного и 
хондропротекторного действия, изготавливаемого из чешуи 
сардины и голов кильки. Функциональность продукта 
обусловлена обогащением базовой желейной композиции 
белковыми, минеральными, липидными ингредиентами данного 
сырья, предварительно проваренного, высушенного и тонко 
измельченного, а также витаминами и биофлавоноидами 
растительных добавок в виде экстрактов мяты перечной, череды 
и шалфея. 

Полученный желейный продукт обладает остеотропным 
и хондропротекторным действием за счет привнесения в 
желатиновую основу белковых, минеральных и липидных 
веществ, находящихся в добавке из рыбной чешуи, а также 
биологически активных веществ из фитоэкстракта, которые 
взаимодействуют с ингредиентами рыбной добавки и 
оказывают консервирующий эффект. Желатин в составе 
полученного изделия работает как улучшитель консистенции, 
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студнеобразователь, вследствие чего достигается новая 
трехмерная структура, обеспечиваются механические свойства 
композиции, необходимые для равномерного распределения 
функциональных ингредиентов в продукте. При 
приготовлении фитоэкстрактов в биологически активных 
добавках из чешуи рыб итоговые продукты обогащаются 
примерно на 25% массы воды биологически активными 
веществами растений. Череда трехраздельная привносит с 
собой (% сухой массы): дубильные вещества – 5,0; 
аскорбиновую кислоту – 0,7; макроэлементы – 0,55, в том 
числе, кальций – 0,11, магний – 0,03; также флавоноиды 
(лютеолин, бутеин, бутин-7-глюкозид, аурон, сульфуретин), 
кумарины (умбеллиферон, скополетин), кальциферол. Кальций 
в череде трехраздельной находится в основном в форме 
растворимых солей - сульфата и щавелевокислого кальция, в 
целом значительная часть кальция, 20-65%, в череде 
трехраздельной растворима в воде и поэтому переходит в 
фитоэкстракт при его приготовлении. С листьями шалфея в 
фитоэкстракт попадают (% сухой массы): макроэлементы – 
3,0, в том числе, калий 1,1, кальций – 1,7, магний – 0,4; 
микроэлементы - 0,04, в том числе, железо – 0,03; витамины: 
бета-каротин - 0,003, холин - 0,04, пиридоксин - 0,003, 
аскорбиновая кислота – 0,03, токоферол – 0,007, филлохинон– 
0,002. Листья шалфея лекарственного богаты дитерпенами и 
флавоноидами. Магний в шалфее до 70-75% находится в 
ионном состоянии и поэтому переходит в фитоэкстракт. 
Аскорбиновая кислота является водорастворимым витамином, 
вследствие чего беспрепятственно экстрагируется. С листьями 
мяты перечной поступают (% сухой массы): витамины: 
рибофлавин – 0,002, пантотеновая кислота – 0,002, 
пиридоксин – 0,003, ниацин - 6,6, витамин РР – 0,012; 
макроэлементы: калий – 1,9, кальций – 1,5, натрий – 0,3, 
магний – 0,6; микроэлементы: железо - 0,09, марганец - 1,5, 
цинк – 0,02. Также в листьях мяты содержатся дубильные 
вещества, гесперидин, хлорогеновая, кофейная, урсоловая 
кислоты, бетаин, аргинин, нейтральные сапонины. 
Аскорбиновая кислота и пиридоксин, одна из форм витамина 
В6, являются водорастворимыми витаминами, вследствие чего 
беспрепятственно экстрагируются при приготовлении 
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фитоэкстракта. В тканях организма пиридоксин превращается 
в пиридоксальфосфат - кофермент, участвующий, главным 
образом, в синтезе коллагена. 

Другим направлением использования чешуи рыб 
является приготовление на ее основе биологически активных 
добавок для спортсменов. В данном случае чешуя леща и 
сардины явилась источником аминокислот и полипептидов, 
необходимых для укрепления связок и костей, что 
рекомендуется людям с повышенной двигательной 
активностью. В новой технологии предварительно сваренная 
чешуя подвергаются гидролизу под действием фермента 
коллагеназы в среде экстракта зеленого чая. Оставшаяся 
негидролизованная часть чешуи высушивается и измельчается, 
используясь в рецептуре продукта в качестве порошкообразной 
кальцинированной биодобавки. Итоговая композиция на базе 
рыбной чешуи является источником таких ценных 
аминокислот, как пролин, глицин, аланин, гидроксипролин и 
глутаминовая кислота, участвующих в синтезе соединительной 
ткани, а также таких минеральных веществ (% массы сухого 
вещества), как кальций (24,6 %), фосфор (6,9 %) и магний 
(2.1%), формирующих костный скелет организма. В состав 
конечного продукта также попадают следующие жирные 
кислоты из липидов чешуи (% массы жировой фракции): 
пальмитиновая (34,8), пальмитолеиновая (14,8 %), линолевая 
(0,6 %), эйкозапентаеновая (5,7 %) и другие, которые 
обеспечивают липидный обмен и тканевое питание 
соединительной ткани спортсмена.  

В разработанной технологии биологически активной 
добавки в гидролизованной фракции чешуи, представляющей 
собой раствор аминокислот в экстракте мяты и зеленого чая, 
растворяется пчелиная пыльца, являющаяся источником более 
250 соединений, способствующих правильному 
функционированию важных биологических процессов 
спортсмена: все витамины, микро- и макроэлементы, ценные 
белки, содержащие все незаменимые аминокислоты, 
эссенциальные углеводы, липиды, нуклеиновые кислоты, 
незаменимые жирные кислоты, фитогормоны, флавоноиды, 
ферменты, гормоны и другие биологически активные 
соединения. Макро- и микро элементы пыльцы включают 
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более 28 наименований: натрий, калий, никель, титан, ванадий, 
хром, фосфор, циркон, берилл, цинк, свинец, серебро, мышьяк, 
олово, галлий, стронций, барий, уран, кремний, алюминий, 
магний, марганец, молибден, медь, кальций, железо. Далее 
смесь обогащается L-карнитином, который выполняет роль 
жиросжигателя в организме, концентрируя энергию липидов в 
дыхательных центрах митохондрий клеток. Полученный 
раствор функциональных компонентов либо желируется в виде 
формованных изделий по 10-20 г путем введения желатина, 
либо капсулируется внутри желатиновых капсул. 
Употребление в пищу 4-5 таких капсул в день спортсменом-
легкоатлетом полностью удовлетворяет его потребность в 
кальции, фитостеринах, витаминах. 100 г данной 
биологически активной добавки удовлетворяет суточную 
потребность спортсменов в аминокислотах, необходимых для 
мышечной работы спортсменов - валине, лейцине и 
изолейцине на 77,5%, 67,2% и 65,0% соответственно. При этом 
данные добавки достаточно калорийны: 100 г препарата 
эквивалентно 184,2 ккал, что актуально для спортсменов. 

При рассмотрении вопросов переработки отходов от 
разделки рыб требует решения использование липидной 
фракции. Перспективным является получение препаратов 
полиненасыщенных жирных кислот, которые по своей природе 
требуют подбора антиокислительных препаратов. Из множества 
таких веществ особый интерес представляют природные 
антиокислители [1].  

Для оценки действия различных антиоксидантов 
исследования проводились с жиром, полученным из отходов 
от разделки семги. Из жира, полученного путем вытапливания, 
отделилась фракция насыщенных жирных кислот (12,5% от 
массы жира). Высокие значения йодного числа фракции после 
отделения насыщенных кислот свидетельствуют о высокой 
степени ненасыщенности липидов семги. 

Испытывались природные вещества, которые в 
исследованиях других авторов оценивались положительно: 
экстракты шалфея, имбиря, розмарина и пажитника, смесь 
экстрактов розмарина и зеленого чая, токоферол, астаксантин, 
а также ионол и дигидрокверцетин.  
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Образцы с антиоксидантами (0,2% к массе жира) хранились 
при положительной нерегулируемой температуре. 
Исследования динамики гидролитических и окислительных 
процессов (по ГОСТ Р 52110-2003 и ГОСТ Р 51487-99, рис. 1) 
показывают, что процессы гидролиза и первичного окисления, 
интенсивные в контрольном образце, удается стабилизировать 
при использовании экстрактов розмарина или смеси экстрактов 
розмарина и зеленого чая. 

 

 

 
 

Рис. 1 Изменения кислотного и перекисного чисел жира из 
семги в процессе хранения в присутствии различных 

антиокислителей 
 
При разделке рыбы часто неиспользуемыми остаются 

гонады рыб – икра и молоки, содержащие незаменимые 
аминокислоты, полиненасыщенные жирные кислоты, ДНК и 
РНК, витамины, минеральные и другие биологически 
активные вещества [1, 2]. Предложено использовать их в 
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технологии комбинированных плавленых сыров повышенной 
биологической ценности и копченых колбасок. 

Сущность технологического решения приготовления 
плавленого сыра заключается в смешивании пробитой икры 
судака, творога, сыра твердых сортов, жирностью 45%, 
коровьего молока и соли-плавителя «Фанакон». Полученную 
сырную массу подвергают плавлению при температуре 850С, 
затем добавляют сливочное масло и коптильный препарат 
«ФИТО», разливают в формы и охлаждают. 

Установление оптимальных параметров процесса 
приготовления плавленого сыра с добавлением икры судака 
осуществлялось с использованием математического 
планирования эксперимента (ортогонального центрального 
композиционного плана второго порядка для двух факторов. 
На основании результатов предварительных исследований, а 
также с учетом априорной информации и литературных 
данных из множества параметров, обуславливающих процесс 
в целом, были выделены два основных фактора, оказывающих 
наиболее существенное влияние на свойства плавленого сыра: 
массовая доля молока (Мм) и массовая доля икры судака (Ми). 
Параметрами оптимизации математической модели является 
совокупная безразмерная характеристика, состоящая из пяти 
частных откликов: вязкости (Вз), текучести (Т), подбора 
эмпирической кривой (Э), массовой доли воды (В) и 
органолептической оценки (О) плавленого сыра с добавлением 
икры судака. 

План эксперимента по оптимизации исследуемого 
процесса приведен в табл. 1.  

Сравнительный анализ результатов, представленных в 
табл. 1, показал, что качество плавленого сыра наиболее 
благоприятно при содержании молока 30 г/100г и икры 25 
г/100г (образец № 4): сыр имел высокую органолептическую 
оценку (15,00 балла), а текучесть и вязкость были 
максимально приближены к «идеалу» - соответственно 0,85 
сПз/с и 23054 сПз. Совокупность благоприятных значений 
частных откликов отразилась в минимальной величине 
параметра оптимизации (0,0489). 
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Таблица 1 
 

План эксперимента по оптимизации процесса 
приготовления плавленого сыра с использованием икры судака 
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1 20 30 19934 0,75 90,8 61,398 15,0 0,0489 
2 20 35 10358 0,33 94,3 61,210 15,0 0,6737 
3 20 40 6013 0,31 99,4 63,633 14,5 0,9535 
4 25 30 23054 0,85 92,3 61,107 15,0 0,0224 
5 25 35 7209 0,27 99,3 62,867 15,0 0,9399 
6 25 40 7536 0,27 99,5 63,230 14,5 0,9239 
7 30 30 25228 0,93 96,2 61,309 14,5 0,0441 
8 30 35 17678 0,66 89,7 43,338 14,5 0,1487 
9 30 40 8382 0,25 97,8 64,956 15,0 0,9198 

 
Достаточно высокие показатели качества имели 

образцы в первом и седьмом опытах, тем не менее, значения 
обобщенных параметров оптимизации были больше 
(соответственно 0,0489 и 0,0441), чем в четвертом опыте, что 
в меньшей степени позволяет рекомендовать условия опытов 
в качестве рациональных. 

Реализация плана матрицы ортогонального центрального 
композиционного плана, а также обработка экспериментальных 
данных по заданным алгоритмам, позволили получить 
полиномиальное уравнение второго порядка в натуральном 
виде, количественно связывающее процесс формирования 
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качества готового плавленого сыра с параметрами его 
проведения: 

 
y = 22,96-0,2051Ми-1,0912Мм-0,0003МиМм+0,006Ми

2+0,014Мм
2 

 
Анализ полученной регрессии показывает, что фактор 

«содержание молока» более весом, чем «количество вносимой 
икры», и в большей степени влияет на формирование качества 
готовой продукции. 

Значение оптимальных факторов исследуемого процесса 
определялось методом дифференцирования натуральных 
математических моделей, в результате чего были найдены 
следующие значения оптимальных факторов: массовая доля 
икры судака Ми = 20,06 %; массовая доля молока Мм = 38,74 %.  

Учитывая полученные оптимальные параметры 
приготовления плавленого сыра с добавлением икры судака 
были изготовлены экспериментальные образцы. Готовая 
продукция получила высокую оценку дегустаторов: вкус и 
запах - умеренно выраженный сырный, сливочный, с ароматом 
копчения без посторонних привкусов и оттенков, консистенция 
– однородная, икринки распределены равномерно по всей 
массе, нежная, пластичная, мажущаяся, цвет – от белого до 
желтого.  

Полученные результаты свидетельствуют об 
актуальности и перспективности разрабатываемых технологий 
биологически активных веществ и пищевых продуктов из 
доступного вторичного рыбного сырья Калининградской 
области. 
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Костикова А.В., Козлов В.В., Кожитов Л.В., Рабинович О.И. 
 

Cинтез наночастиц сплава FeNi3 в углеродной матрице 
при помощи ИК-нагрева 

 
Открытие новых форм углерода, развитие органических 

полупроводников и синергетический эффект ИК нагрева на 
превращения в полимерах способствовали повышенному 
вниманию к получению новых углеродных нанокомпозитов с 
модифицированными химическими свойствами. Влияние 
квантово-размерного эффекта наноструктуры привело к 
получению новых материалов с усовершенствованными 
оптическими, термическими, электрическими, магнитными 
свойствами. 

Для развития электроники перспективны нанокомпозиты 
FeNi3/C, которые представляют собой наночастицы пермаллоя 
FeNi3, равномерно распределенные в углеродном материале. 
Нанокомпозиты FeNi3/C сочетают выгодные свойства FeNi3 
(магнитная проницаемость – 50000÷3000000; коэрцитивная 
сила от 0,1 до 200 Э; магнитострикция – 0,003 %; 
магниторезистивный эффект около 4 %) и углеродного 
материала (плотность – 2 г/см3; теплопроводность – до 1700 
Вт/(м·К); термическая стабильность на воздухе до 300 ºС; 
возможность получения различных аллотропных форм; 
биосовместимость). Нанокомпозиты FeNi3/C возможно 
применять для изготовления различных устройств: 
эффективных электромагнитных экранов, систем с 
плотностью записи и хранения информации, равной 
1012 бит/см2; оперативного запоминающего устройства с 
плотностью памяти 64 бит/мкм2, магниторезистивных 
датчиков. Наночастицы Fe и Ni имеют высокоразвитую 
поверхность, вследствие чего обладают высокой химической 
активностью и способностью к агрегации, вследствие чего 
возможно синтезировать наночастицы пермаллоя (FeNi3) при 
более низких температурах, чем в случаях получения с 
использованием прокатки, плавки в вакууме или нейтральных 
газах через охлаждение расплава, возникающего при 
температуре более 1300 ºС [1]. Метод ИК нагрева позволяет 
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сочетать преимущества методов образования наночастиц 
металлов в полимерах с помощью термического разложения 
соединений металлов и восстановления полученных ионов 
металлов водородом, выделяющимся при пиролизе 
полиакрилонитрила, и самоорганизации молекулярной 
структуры полимера [2, 3]. 

Исходный композит получали совместным растворением 
в диметилформамиде (ДМФА) солей FeCl3 · 6H2O, NiCl2 ·6H2O 
и полиакрилонитрила (ПАН) с варьированием исходной 
концентрации Fe и Ni. Полученный раствор подвергался 
сушке. После полного выпаривания растворителя полученный 
твердый раствор помещался в камеру установки ИК нагрева 
«Фотон» для получения порошка нанокомпозита.  

При низкой температуре ПАН представляет собой 
химически стабильный полимер. В диапазоне 70 – 150 °С 
происходит только десорбция H2O. При 300 °С начинается 
деструкция и карбонизация ПАН. При дальнейшей 
термической обработке в ПАН образуется полисопряженная 
система и начинается циклизация. По мере роста температуры 
ИК нагрева увеличивается содержание графитоподобной 
фазы. Массовые потери ПАН при пиролизе значительно 
меньше, чем у других полимеров. ИК излучение позволяет 
управлять электрофизическими свойствами ПАН, которые 
среди органических полупроводников являются наиболее 
стабильными [4]. 

На рисунке 1 приведен спектр рентгенофазового анализа 
нанокомпозита FeNi3/C, полученного при 700 °С, на котором 
наблюдается гало при 2θ ≈ 4÷30 °, подтверждающее 
образование аморфного С из ПАН при его деструкции под 
воздействием ИК нагрева. При 2θ ≈ 45, 52, 76 ° наблюдаются 
пики, свидетельствующие об образовании кристаллитов 
сплава FeNi3. Средние размеры наночастиц FeNi3 в 
нанокомпозитах увеличиваются приблизительно от 10 до 80 
нм с ростом исходной концентрации металлов (рис. 2).  
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Рис. 1. Спектр РФА нанокомпозита FeNi3/C c исходными 
СFe=СNi=20 масс. %, после ИК нагрева при 700 °С 
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Рис. 2 Фотография СЭМ для композита FeNi3/C с исходными 

СFe и СNi, равными 20 мас. %, и полученного при 700 °С 
 

Экспериментально образование кристаллитов FeNi3 было 
также подтверждено посредством сканирующей электронной 
микроскопии. На рисунке 2 показаны наночастицы FeNi3, 
рассредоточенные в углеродной матрице, полученной из 
полимера. В данном случае углеродная матрица приобретает 
пористую поверхность, которая обусловлена деструкцией 
полимера и выделением летучих продуктов при ИК нагреве.  

Таким образом, разработан способ получения композита на 
основе наночастиц FeNi3 в углеродном материале из системы 



 122 

FeCl3·6H2O/NiCl2·6H2O/ПАН при ИК нагреве; с помощью 
спектров РФА и фотографий СЭМ установлено образование 
наночастиц FeNi3, с размером от 10 до 80 нм.  
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Костишин В., Морченко А., Юданов Н., Рабинович О. 
 

Многоканальная система регистрации информации для 
измерительного и технологического оборудования  

 
Широкое использование и высокая производительность 

персональных компьютеров (ПК) дает возможность применять 
их для мониторинга как высокоскоростных процессов, так и 
процессов, длящихся тысячи часов. Нередко возникают 
ситуации, когда оборудование требует доработки из-за его 
ограниченных возможностей (малая точность измерений, 
высокие энергопотребление и габариты, дороговизна и т.п.). 

Современная компонентная база позволяет 
модернизировать устройства сбора и преобразования 
информации, существенно расширив диапазон измерений и 
повысив их точность, увеличив количество одновременно 
контролируемых процессов, дополнив новыми возможностями 
сбора, управления и передачи данных. Благодаря новым 
интерфейсным технологиям можно значительно увеличить 
объем информации, передаваемой от измерительного 
устройства к ПК.  

Нами разработан универсальный блок измерительно-
управляющей аппаратуры на базе современного 
микроконтроллера со встроенным аналогово-цифровым 
преобразователем, который при невысокой стоимости 
обладает высокой производительностью (по тактовой частоте 
процессора, количеству входных каналов, скорости опроса, 
высокой разрешающей способности) и гибкостью 
подключения благодаря его модульному строению. 
Оснащение исследовательских и технологических установок 
универсальным блоком позволяет с высокой точностью 
проводить одновременное измерение и автоматический анализ 
всех параметров, снимаемых с датчиков температуры, 
давления, индукции магнитного поля, электро- и 
магнитосопротивления, тензодатчиков etc. как в реальном 
времени, так и в записи. Возможности блока демонстрируются 
на примерах работы в составе вибромагнитометра и в системе 
управления технологическим режимом муфельной печи. 
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Кудрейко А.А., Мигранова Р.Н., Кантор Е.А. 

 
Поверхностные явления в тонких нематических пленках в 

присутствии магнитного поля 
 
Благодаря геометрической структуре и особой 

компоновки молекул, нематические жидкие кристаллы 
являются интересным объектом для теоретических 
исследований. В частности, обнаруженные в 1933 г. переходы 
Фредерикса в нематических жидких кристаллах, вызываемые 
электрическими или магнитными полями рассматривались 
многими исследователями. 

Влияние модуля упругости  на распределение поля 
директора играет важную роль в устройствах, где 
нематические кристаллы ограничены кривыми поверхностями. 
В статье [1] автор раскрыл теорию влияния константы  в 
анизотропном приближении в толстом слое нематика. 

Целью работы является построение соответствующей 
теории в двух константном приближении для слоя нематика и 
получение соответствующих граничных условий. В основе 
представленной модели лежит теория упругости жидких 
кристаллов Осеена-Франка. 

Известно, что жидкие кристаллы определяются 

директором , который является единичным вектором, 
характеризующим среднюю ориентацию молекул. 
Стандартное выражение для свободной энергии упругости 

директора  задается функционалом 

 
 

где  и  модули поперечного изгиба, кручения, 
продольного изгиба и поверхностный модуль  [2,3]. Для 
обеспечения стабильной конфигурации нематика в отсутствии 
внешних полей, модули упругости должны удовлетворять 
неравенствам Эриксена [4]. Следует отметить, что модуль  
дает нулевой вклад в энергию Франка  при планарном 
расположении директора (напр., [5]), либо при построении 
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модели для описания эффектов, происходящих в объёме 
жидкого кристалла. 

Если нематик поместить в магнитное поле, то энергия 
упругости с поправкой на магнитное поле будет определяться 
функционалом [2] 

 
Индуцированный магнитным полем переход Фредерикса 
ориентирует поле директора как показано на рис. 1. 
 

 
 

Рис.1. Геометрия задачи. Симметричное расположение поля 
директора n, где  – безразмерная магнитная длина 

когерентности 
  

Перейдем к рассмотрению малых колебаний  

директора , индуцированными магнитным полем. 
Предположим, что конфигурация колебаний директора в 

плоскости  задана по закону 

 
где ,  функции 

порядка , а  – полярный угол. В рамках нашей модели 
мы не рассматриваем возможные термические флуктуации 
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ориентации директора. Подробное вычисление функции  
показано в работе [2]. 

Разложение в ряд Тейлора свободной энергии упругости 
с учетом влияния магнитного поля при  и 

 до слагаемых  приводит к поверхностным и 
объемным функционалам [2]. Полагая, что возмущения f и g 

зависят от безразмерной координаты , то 
конфигурация директора может быть получена путём решения 

вариационной задачи от . Однако, аналитическое решение 
такой системы уравнений затруднительно, поэтому далее мы 
будем рассматривать одно константное приближение. 

Граничные условия при слабом сцеплении мы получаем 
путем минимизации равновесного поля директора. Для 
получения количественных оценок, положим, что на 

поверхности подложки , а  см, , 

 G,  дин, тогда  и 

. 
Аналитическое решение вариационной задачи можно 

получить с помощью системы компьютерной алгебры. 

Дальнейшая подстановка функций  в граничные 
условия приводит к системе линейных однородных 
алгебраических уравнений относительно постоянных 
интегрирования . Система имеет нетривиальное 
решение, если . Тогда мы получим выражение 

относительно  и , которое 
определяет точки бифуркации директора. Безразмерный 

параметр  показывает относительную силу магнитного поля 
по отношению к энергии сцепления. 
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Рис. 2. Решение параметрического уравнения . 

 
Каждая кривая, изображенная на рис. 2 разделяет 

плоскость  на 2 части, каждая из которых соответствует 
стабильному положению директора. Область  
(нижняя область) соответствует стабильному состоянию 
директора, и наоборот, при  директор находится в 
периодически возмущенном состоянии. Порог нестабильности 

определяется матрицей  и соответствующей кривой. 

Состояния директора для  не существует, поскольку оно 

соответствует комплексным значениям волнового числа . 
Согласно рис. 2а, минимум каждой кривой соответствует 
критическому значению безразмерного параметра , которое 

существует при . Кривая при  является 

критической, и поиск точек бифуркации для  не 
удовлетворяет неравенствам Эриксона. 

Роль модуля упругости  становится понятна, полагая 
. Тогда функция, которая определяет точки 

бифуркации растет быстрее. Магнитное поле при слабом 

сцеплении ( ) порождает длинноволновые возмущения 

(рис. 2b) директора . 
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Лагов П.С., Дренин А.С. 
 

Разработка радиационной технологии прецизионного 
управления характеристиками переключения кремниевых 

силовых приборов 
 

Для прецизионного управления характеристиками 
переключения кремниевых силовых приборов наиболее 
эффективны радиационные методы на основе обработки 
ускоренными электронами, ионами водорода, гелия и др. [1–
5]. Это обусловлено тем, что в отличие от диффузионных 
методов легирования рекомбинационными примесями (золото, 
платина) радиационные методы позволяют более точно 
контролировать концентрацию дефектов с глубокими 
уровнями, определяющими длительность и характер процесса 
переключения. Кроме того, применение обработки ионами 
водорода и гелия позволяет формировать профиль 
распределения смещенных атомов с максимальной 
концентрацией в конце пробега, что позволяет осуществлять 
аксиальное регулирование времени жизни и обеспечивать 
мягкий процесс выключения силового диода или тиристора. 
Наиболее эффективными инструментами реализации 
радиационных технологических процессов являются линейные 
ускорители электронов и протонов, обеспечивающие 
ускорение частиц от единиц до первых десятков МэВ. 
Основными ограничениями многих существующих установок 
является узость или неравномерность пучка, а также 
отсутствие системы автоматизированной подачи образцов для 
обеспечения оперативной групповой обработки. 

В настоящей работе проведен поиск оптимальных 
режимов радиационной обработки диодных элементов 
ускоренными протонами, обеспечивающей прецизионное 
управление характеристиками переключения и контроль 
времени жизни носителей заряда в диапазоне от 0,5 до 5 мкс. 
Экспериментальные образцы представляли собой кремниевые 
диодные структуры толщиной 200 мкм, соединенные через 
алюминиевую прокладку с молибденовым 
термокомпенсатором толщиной 1,4 мм и диаметром 48 мм. На 
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периферии структуры сформирована фаска, а выступающий p-
n переход защищен электрически прочным компаундом для 
уменьшения обратных токов. Верхний контакт представляет 
собой слой алюминия толщиной около 10 мкм. Электронно-
дырочный переход сформирован диффузионным способом 
таким образом, что толщина области p-типа проводимости со 
стороны молибденового компенсатора составляет 80–90 мкм.  

Исходные образцы имели время жизни носителей 10.8–
12.4 мкс, прямое падение напряжение 0.98 В при прямом 
импульсном токе 3200 А (средний ток 1000 А), напряжение 
лавинного пробоя при обратном токе 10 мкА составило 500 В. 

Радиационную обработку структур проводили 
ускоренными протонами с энергией 3,3 МэВ в диапазоне 
флюенсов 1011–1013 см–2, обеспечивающей формирование 
профиля радиационных дефектов с максимумом 
распределения на глубине около 100 мкм. После 
радиационной обработки был произведен стабилизирующий 
отжиг на воздухе при температуре 200 ºС в течение 100 минут. 

Измерения электрических параметров после проведения 
радиационно-термической обработки позволили установить 
эмпирическую взаимосвязь времени жизни и прямого падения 
напряжения для исследуемых образцов 
 

07.02.1  FU  

где 
UF – прямое падение напряжения, В; 
τ – время жизни носителей заряда, мкс.  
 

Наиболее перспективным для прецизионного 
регулирования характеристик переключения исследуемых 
диодных структур представляется использование обработки 
протонами в диапазоне флюенсов 1011–1012 см–2, поскольку 
при больших значениях флюенса отмечен нежелательный рост 
обратного тока. Более тонкую регулировку характеристик 
переключения силовых приборов следует осуществлять с 
помощью обработки ускоренными электронами. 
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Кремниевый высоковольтный многопереходный 
преобразователь 

 
В последнее время существенно возрос интерес к 

альтернативным источникам энергии. Одним из наиболее 
перспективных альтернативных источников энергии 
наземного применения считаются кремниевые солнечные 
батареи (СБ). Поэтому во всем мире растет объем 
производства кремниевых солнечных элементов (СЭ). 
Перспективным направлением являются СЭ с вертикальными 
p-n-переходами, которые получили название кремниевые 
высоковольтные многопереходные преобразователи (КВМП). 
Данные СЭ имеют рад существенных преимуществ перед 
конкурентными СЭ на планарной технологии с 
горизонтальными p-n-переходами, а именно: 

− величина последовательного сопротивления 
определяется только сопротивлением самого 
полупроводникового материала, которое при большой 
площади СЭ весьма мало.  

− лучшее термоохлаждение, обусловлено наличием в 
конструкции СЭ металлических прокладок 

− хорошая спектральная фоточувствительность в УФ 
диапазоне, связана с отсутствием на фронтальной поверхности 
батареи сильнолегированного эмиттерного слоя. 

Авторами данной работы была предложена конструкция 
и технология создания КВМП (рис. 1).  
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Рис. 1 Конструкция КВМП и технология его создания 

 
Стандартный маршрут изготовления КВМП приведен 

ниже: 
− резка слитков монокристаллического кремния на 

диски; 
− механическая шлифовка дисков; 
− промывка дисков; 
− двухсторонняя диффузия дисков (нанесение 

диффузанта донорной и акцепторной примесей); 
− снятие боросиликатного стекла, обработка в едком 

кали; 
− контроль р-n-n+-структур; 
− промывка р-n-n+-структур; 
− подготовка к сплавлению, заготовка дисков 

алюминиевой (силуминовой) фольги; 
− укладка столбиков, последовательно укладываются р-

n-n+-структура, диск фольги, р-n-n+-структура и т.д. до N-ой 
р-n-n+-структуры, крайние слои контактные; 

− сплавление столбика (680°С - 5 минут); 
− резка столбика на элементы КВМП; 
− химическая полировка КВМП. 
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Новая конструкция кремниевого высоковольтного 
многокаскадного солнечного элемента 

 
В настоящее время применяются различные варианты 

конструкций и технологий изготовления кремниевых 
солнечных батарей (СБ) [1]. Среди них особенное место 
занимают кремниевые высоковольтные многопереходные 
солнечные элементы (ВМСЭ) [2], отличающиеся от 
традиционных планарных СБ возможностью получения 
высоких напряжений (до 400 В), лучшими характеристиками 
при преобразовании концентрированного солнечного 
излучения, более низким последовательным сопротивлением, 
более высокой температурной стойкостью. Эти обстоятельства 
делают их привлекательными для различных областей 
применения. Особенно перспективно использование ВМСЭ в 
космосе, поскольку дальнейшее развитие космонавтики 
связано с использованием солнечных батарей с напряжением 
400 В и выше.  

В работе предложена конструкция гребенчатого ВМСЭ, 
содержащая диодные ячейки с расположенными в них, 
перпендикулярно горизонтальной (перпендикулярной к 
направлению света) светопринимающей поверхности, 
вертикальных одиночных n+-p–-p+ (p+-n–-n+) переходов и 
расположенными в солнечных элементах параллельно к 
светопринимающей поверхности горизонтальных n+-p– (p+-n–) 
переходов. Все переходы соединены в единую конструкцию 
металлическими катодными и анодными электродами.  

Данная конструкция (рис. 1) дает возможность создать 
максимальный объем области пространственного заряда, в 
которой наиболее эффективно, по сравнению с 
квазинейтральной областью, собираются генерированные 
светом носители заряда, как на поверхности, так и в объеме 
полупроводникового материала СЭ. При этом оптимальный 
вариант по эффективности СЭ достигается при расстоянии 
между границами р-n-переходов конструкции равном 
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суммарному значению толщины областей пространственного 
заряда образуемых контактной разностью потенциалов р-n-
переходов. 

 

 
 

Рис. 1. Высоковольтный многопереходный солнечный элемент 
с гребенчатой конструкцией 
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Результаты и особенности бурения скважины 5Г  
и первого вскрытия озера Восток 

 
Введение 

 
Особую актуальность в эпоху нарастающего 

антропогенного воздействия на климат Земли имеют 
исследования, направленные на восстановление истории 
глобальных и региональных изменений природной среды 
нашей планеты. Уникальными архивами палеоклиматических 
данных являются отложения атмосферного льда, слагающие 
ледниковые покровы Антарктиды и Гренландии. Керны 
древнего льда, добываемые при колонковом бурении глубоких 
скважин в современных ледниковых покровах, содержат 
наиболее полную информацию о колебаниях температуры и 
давления атмосферы, об изменениях её ветрового и 
циркуляционного режима, а также о вариациях газового и 
химического состава атмосферного воздуха в масштабах 
времени от десятков до сотен тысяч лет. Микробиологические 
и молекулярно-биологические исследования ледяного керна 
позволяют проследить эволюцию микробного разнообразия в 
слоях ледниковой толщи, которые формировались в разные 
эпохи климатической истории Земли. 

Актуальность исследования озера Восток – крупнейшего 
на нашей планете подледникового водоёма – определяется, 
прежде всего, тем, что оно потенциально представляет собой 
уникальную водную экосистему, изолированную от земной 
атмосферы и поверхностной биосферы на протяжении 
миллионов лет. Значительные размеры озера (280 x 55 км, 
мощность водного слоя достигает 1200 м) позволяют 
рассматривать его в качестве земного аналога морей, 
существующих под ледяными панцирями на спутниках 
Юпитера Европа и Каллисто. В связи с этим, озеро Восток 
представляет интерес как полигон для отработки методов и 
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средств обнаружения и изучения жизни в экстремальных 
(внеземных) условиях.  

Бурение глубоких скважин на станции Восток в 
Антарктиде ведётся с 1970 г. До 1993 г. применялись, в 
основном, термобуровые снаряды, при разработке и 
использовании которых наши учёные добились значительных 
успехов. Одна из целей такого бурения – получение керна 
подледниковых пород, что потребовало перехода на бурение 
механическим способом. Поэтому в сезон 39-й САЭ (1993 г.) 
буровой комплекс на станции Восток переоборудовали для 
продолжения буровых работ с использованием 
электромеханического бурового снаряда. Механический 
способ бурения скважин во льду выгодно отличается от 
теплового способа значительно меньшим энергопотреблением, 
более высокой скоростью бурения и значительно лучшим 
качеством получаемого керна. Изменение конечной задачи 
буровых работ в связи с открытием озера Восток, в воду 
которого должна была войти скважина, а также значительные 
изменения физико-механических свойств льда на глубинах 
свыше 3000 м потребовали внесения серьёзных изменений в 
технологию работ и планы их проведения. 

 
Скважина 5Г 

 
Бурение глубокой скважины 5Г было начато в 35 САЭ 

(1990 г.) тепловым способом снарядами типа ТЭЛГА и ТБЗС 
[4,5]. В 38 РАЭ (1993 г.) скважина достигла глубины 2755 м.  

В период 40-ой РАЭ (1995) бурение скважины 5Г-1 было 
продолжено с глубины 2755 м электромеханическим снарядом 
[8,10,11] и без каких-либо серьезных осложнений доведено до 
глубины 3109 м. Затем, в сезонные периоды 41-ой, 42-ой и 43-
ей РАЭ (1995-96, 1996-97 и 1997-98), скважина 5Г-1 была 
пройдена в интервале глубин с 3109 до 3623 м. После 
сезонных работ в 1998 году бурение скважины было 
приостановлено на 8 лет и возобновлено лишь в сезоне 51 РАЭ 
в январе 2005 года, когда скважина достигла глубины 3650 м. 
Несмотря на значительное время простоя, деформаций стенок 
скважины не было отмечено, благодаря практически полной 
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компенсации горного давления льда давлением столба 
заливочной жидкости по всему стволу скважины. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 1. Схема скважины 5Г: 
а – проекция на вертикальную плоскость; б – конструкция 
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При продолжении буровых работ в 52 РАЭ (октябрь 

2007г.), из-за допущенных ошибок, на глубине 3666 м 
произошла авария, в результате которой снаряд был оставлен 
на забое. В сезоне 54 РАЭ (январь 2009) после неудачных 
попыток извлечь заклиненный снаряд, на глубине 3600 м было 
выполнено откл онение от аварийного ствола и образован 
новый ствол скважины 5Г-2. 

В сезон 55 РАЭ скважина 5Г-2 достигла глубины 3650 м, 
в сезон 56 РАЭ - 3720 м, а в сезонный период 57 РАЭ 5 
февраля 2012 года было впервые вскрыто подледниковое 
озеро Восток на глубине 3769,3 м. Вода поднялась в скважину 
и на глубину примерно 3200 м (по керну). 

В настоящее время глубокая скважина на станции 
Восток представляет собой сложную многоступенчатую 
конструкцию (рис 1). В её верхней части установлена обсадная 
колонна до глубины 120 м с внутренним диаметром 165 мм.  

Общий объём заливочной жидкости (смесь авиационного 
топлива ТС-1 и фреона F-141b), находящейся в скважине, 
составляет около 60 м3. Уровень заливочной жидкости на 
20.07.2012 г. находился на глубине 42 м, её средняя плотность 
равнялась 905 кг/м3. До глубины 2200 м скважина 
практически вертикальна, затем угол отклонения оси 
скважины от вертикали изменяется в пределах от 6 до 80. 

 
Результаты 

 
Начало бурения скважины механическим способом 

характеризовалось постепенным увеличением объёма бурения 
(рис. 2), что первоначально связывалось с наработкой опыта 
членами буровой бригады, затем бурение стабилизировалось, 
и средняя проходка за рейс составила около 2,8 м. С 2930 м 
началась увеличивающаяся с глубиной нестабильность 
процесса бурения. Происходили неожиданные заклинивания 
коронки даже при очень низких скоростях подачи бурового 
снаряда на забой (1 м/ч). Одновременно с этим постепенно 
снижалась рейсовая проходка.  

При бурении глубоких скважин, как в Антарктиде, так и 
в Гренландии исследователи всех стран столкнулись с 
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серьёзными осложнениями уже на глубинах свыше 2500 м, а 
на глубинах более 3000 м осложнения становились столь 
значительными, что бурение практически прекращалось. Это 
явление даже получило название – «проблема бурения тёплого 
льда», так как с увеличением глубины температура льда 
повышается. Пример подобных осложнений – снижение 
бурения за рейс скважины на Dom C по европейской 
программе EPICA [9]. Снижение бурения за рейс началось уже 
при достижении глубины 2500 м, затем с ростом глубины 
бурение за рейс начало резко снижаться, а по достиженит 
3200м остановилось. При касании забоя на любых скоростях 
подачи коронка зашламовывалась и бурение останавливалось. 
Анализ причин осложнений, возникших в процессе бурения 
скважины 5Г-1, показал наличие чёткой связи с изменением 
кристаллической структуры буримого льда и его физико-
механических свойств [6]. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 2. Результаты бурения скважины 5Г-1 
механическим способом 
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превышать 20 мм, и в бурении наметилась стабильная 
тенденция к полному прекращению процесса углубки.  

Решения этой проблемы было найдено в увеличении 
расхода промывочной жидкости и крупности шлама. Данные 
выводы были сделаны уже к концу сезонных работ в 43-й 
РАЭ, но из-за остановки буровых работ на 8 лет и 
произошедшей в 52-й РАЭ аварии реализованы эти решения 
были лишь после выполнения отклонения и восстановления 
рабочего состояния скважины в сезоне 56-й РАЭ. Были 
внесены серьезные изменения в конструкцию циркуляционной 
системы, что позволило в три раза увеличить расход 
промывочной жидкости. Также принципиальным изменениям 
подверглась буровая коронка, что позволило увеличить 
крупность шлама в три раза [2]. Благодаря проведенной 
модернизации удалось стабилизировать процесс углубки 
скважины даже при бурении вблизи поверхности озера, где 
температура льда отличается от температуры плавления менее 
чем на сотую градуса. В сезонный период 58 РАЭ была еще 
раз продемонстрирована высокая – рекордная для этих глубин 
– эффективность работы электромеханического бурового 
снаряда, созданного специалистами Горного университета. 
Средний рейсовый выход керна при бурении ледника в 
интервале глубин 3424-3543 м, где при прохождении ствола 
5Г-1 имели место самые серьёзные осложнения, составил 2,20 
м (см.рис. 2); дневная производительность буровых работ 
часто превышала 10 м керна в сутки. К концу полевого сезона 
скважина достигла отметки 3543,56 м. Вновь образованный 
ствол получил номер 5Г-3. До поверхности озера Восток 
осталось 227 метров льда, что даёт возможность планировать 
осуществление второго проникновения в озеро уже в 
следующем полевом сезоне. 

В ходе буровых операций на поверхность было поднято 
в общей сложности 122 м керна. В гляциологических 
лабораториях станции проведены детальные структурные 
исследования льда, образовавшегося в скважине из воды озера 
Восток, измерена его электропроводность, произведён отбор 
проб и образцов на газовые, изотопные, химические и 
биологические анализы.  
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Вскрытие подледникового озера Восток 
 

К непосредственному проникновению в озеро Восток 
(сезон 57 РАЭ) можно отнести бурение последних 10 м. 
Окончательная модернизация циркуляционной системы 
выполнена при достижении глубины 3762 м. Начиная с 
глубины 3760 м, в каждом рейсе отмечалось незначительное 
количество воды, что выражалось в оледенении коронки, 
примораживании керна к колонковой трубе и неподвижных, 
примороженных к корпусу кернорвательных ножей.  

Появление воды можно объяснить водопритоком из 
озера в момент образования трещины гидроразрыва при срыве 
керна. Процесс образования трещин гидроразрыва при 
бурении скважин и добыче нефти и газа в настоящее время 
хорошо изучен и широко используется для повышения 
нефтеотдачи пластов [1, 3, 7]. Все характеристики 
технологического процесса во время последнего 171 рейса, в 
ходе которого было вскрыто озеро Восток, зафиксированы 
станцией контроля параметров бурения. После бурения 0,4 м 
момент на коронке резко снизился до 0, а датчик нагрузки на 
забой показал практически мгновенное её увеличение. Такая 
ситуация прогнозировалась при подготовке к проникновению. 
Вода вошла в скважину под давлением и приподняла снаряд, 
так как при перепаде давлений в 0,1 МПа на снаряд должна 
была действовать подъёмная сила около 1200 Н.  

Момент вскрытия озера был зафиксирован 05.02.2012 в 
20 часов 21 минута по МСК. Примерно через 1 минуту 
скорость подъёма воды сравнялась со скоростью подъёма 
снаряда, о чём свидетельствует снижение показаний датчика 
нагрузки на забой. В дальнейшем влияние поднимающейся 
воды отмечалось увеличением показаний датчика при 
снижении скорости вращения лебёдки в процессе укладки 
кабеля у реборд. Это влияние ощущалось примерно 17 минут 
и прекратилось после достижения глубины 3400 м. 

Извлечённый из скважины буровой снаряд был покрыт 
слоем льда. Толщина слоя льда на колонковой трубе была 
около 5 мм, на узлах диаметром 108 мм слой сплошного льда 
достигал 13 мм, все отсеки были заполнены монолитным 
льдом.  
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Согласно выполненным замерам, в мае 2012 г. после 
замерзания воды, поднявшейся в скважину, уровень жидкости 
оказался на глубине 42,7 м, а поверхность замёрзшей воды на 
глубине примерно 3200 м (при пересчёте по длине керна). При 
проникновении в озеро предполагалось обеспечить давление 
жидкости на забое примерно на 3 бара меньше, чем давление 
озёрной воды для её подъёма в скважину на высоту 30 м.  

Значительную высоту подъёма воды после вскрытия 
озера можно объяснить возникновением трещины 
гидроразрыва (возможно несколько трещин) в интервале 
глубин 300-3000 м. Начиная с 40 РАЭ подобные явления 
периодически наблюдались в скважине [10], что проявлялось в 
виде снижения уровня жидкости при добавлении в скважину 
утяжелителя.  

 
Заключение 

 
При бурении глубокой скважины на станции Восток 

получен большой объём данных, которые позволят достоверно 
моделировать процессы, протекающие в скважине как при её 
бурении, так и при вскрытии подледниковых водоёмов. 
Корректировка технологических параметров бурения и 
внесённые в конструкцию бурового снаряда изменения 
позволяют быть уверенными, что при бурении скважины на 
глубинах более 3000 м можно достичь такой же 
производительности, как и на более высоких горизонтах. 
Предварительный анализ результатов вскрытия озера Восток и 
данные бурения ствола 5Г-1 в январе 2013 г. позволяют 
утверждать, что промывочная жидкость не попала в воду озера 
и давление воды в озере у подошвы ледника, как и 
предполагалось ранее, практически равно горному давлению 
льда.  

 
 

Настоящая работа выполнена в рамках Проекта 2 
«Комплексные исследования уникального подледникового 
озера Восток, включающие проникновение в озеро с отбором 
проб озёрной воды, и гляциологические исследования 
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Антарктики» подпрограммы «Изучение и исследование 
Антарктики» ФЦП «Мировой океан». 
 

Библиография 
 

1. Башкатов А.Д. Прогрессивные технологии сооружения 
скважин. М.: ООО «Недра-Бизнесцентр», 2003. 554 с. 
2. Васильев Н.И., Липенков В.Я., Дмитриев А.Н., Подоляк 
А.В., Зубков В.М. Результаты и особенности бурения 
скважины 5Г и первого вскрытия озера Восток / «Лёд и Снег» 
•№ 4 (120), 2012 • С.12-20 
3. Желтов Ю.П., Христианович С.А.. О гидравлическом 
разрыве нефтеносного пласта // Изв. АН СССР. ОТН. 1955. № 
5. С. 3–41. 
4. Кудряшов Б.Б., Чистяков В.К., Морев В.А. Бурение 
ледникового покрова Антарктиды тепловым способом // 25 
лет Советской антарктической экспедиции. Л.: 
Гидрометеоиздат, 1983. C. 149–158. 
5. Кудряшов Б.Б., Чистяков В.К., Литвиненко В.С. Бурение 
скважин в условиях изменения агрегатного состояния горных 
пород. Л.: Недра, 1991. 295 с. 
6. Липенков В.Я., Полякова Е.В., Дюваль П., Преображенская 
А.В. Особенности строения антарктического ледникового 
покрова в районе станции Восток по результатам 
петроструктурных исследований ледяного керна // Проблемы 
Арктики и Антарктики. 2007. Вып. 76. С. 68–77. 
7. Максимович Г.К. Гидравлический разрыв нефтяных 
пластов. М.: Гостоптехиздат, 1957. 98 с. 
8. Патент РФ № 1472613 от 20.07.94. Колонковый 
электромеханический буровой снаряд / Б.Б. Кудряшов, Н.И. 
Васильев., В.К. Чистяков, В.В. Уфаев.  
9. Augustin L., Panichi S., Frascati F. EPICA Dome C 2 drilling 
operations: performances, difficulties, results // Annals of 
Glaciology. 2007. V. 47. P. 68–72 p.  
10. Kudryashov B.B., Vasiliev N.I., Vostretsov R.N., Dmitriev A.N., 
Zubkov V.M., Krasilev A.V., Talalay P.G., Barkov N.I., 
Lipenkov V.Ya., Petit J.R. Deep ice coring at Vostok Station (East 
Antarctica) by an electromechanical dril // Mem. Natl Inst. Polar 
Res.: Spec. Issue. 2002. 56. P. 91–102.  



 146 

11. Vasiliev N.I. Some features of ice drilling technology by drill 
on a hoisting cable // Mem. Natl Inst. Polar Res.: Spec. Issue. 
2002. 56. P. 136–141. 
 

Список ключевых слов 
 

Вскрытие, гидроразрыв, глубокое бурение, ледниковый 
покров, ледяной керн, параметры процесса бурения, 
подледниковое озеро Восток, скважина. 
 



 147 

 
Лобачева О.Л. 
  

Извлечение и разделение ионов Sm и Eu из водных 
растворов методом ионной флотации 

 
В настоящее время методы поверхностного разделения 

веществ широко используются для извлечения и разделения 
ионов редкоземельных металлов (РЗМ) [1]. Для производства 
концентратов, содержащих 60-70% смешанных РЗМ в виде 
оксидов, добываемая руда перерабатывается в основном с 
использованием флотационной технологии [2]. В процессе 
флотации поверхностно-активное вещество (ПАВ) 
взаимодействует с неорганическим ионом и вместе с пеной 
может быть удалено из раствора. 

В работе исследовалось распределение ионов РЗМ 
цериевой группы в системе «водный раствор - пенная фаза», 
образованных модельными растворами нитратов их солей и 
додецилсульфатом натрия. На рис.1 представлена схема 
процесса флотации в жидкофазных системах, содержащих 
РЗМ и ПАВ. 

 

 
 

Рис. 1 Краспределения Sm3+ в системе  
Sm –NaDS-H2O 
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С целью нахождения условий наиболее полного 
выделения РЗМ в работе была изучена зависимость 
коэффициента распределения РЗМ между водной и 
органической фазами от рН раствора. В качестве модельных 
использовались водные растворы нитратов  Се(3+), Sm(3+), 
Eu(3+) с концентрацией 0,001 моль/кг, в качестве 
флотореагента – додецилсульфат натрия, концентрация 
которого соответствовала стехиометрии реакции:  

Ме+3+ 3 DS- = Me(DS)3; 
т.е. 0.003 моль/кг, что составляет 0.864 г/кг (DS-- 
додецилсульфат-ион).  рН раствора устанавливали с помощью 
растворов азотной кислоты или гидроксида натрия. Объем 
флотируемого раствора варьировался от 100 до 200 мл.  

Процесс пенной флотации проводили в течение 10 минут 
в лабораторной флотационной машине механического типа В-
ФЛ 137, с объемом камеры 1,0 дм3, требующей небольшой 
объем производственных площадей. В растворе ионы РЗМ 
образуют с ПАВ прочные комплексы, которые вследствие 
гидрофобности алкильных радикалов переходят в пенную 
фазу. 
рН, при которых начинается извлечение, равны 6,3 для Eu+3 и 
6,5 для Sm+3 . Все эти значения рН ниже значений рН 
гидратообразования (область значений рН, в которой 
протекает образование гидроксокомплексов), что 
свидетельствует о флотации не гидроксидов, а 
додецилсульфатов самария и европия [3]. рН извлечения выше 
рН начала комплексообразования. Можно заключить, что РЗМ 
флотируются в форме основных додецилсульфатов. 
Установлено, что при рН=4 (кислая среда) возможно 
селективное разделение исследуемых РЗМ и при этом 
достигается максимальное извлечение ионов самария из 
растворов.  
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Маренкин С.Ф., Федорченко И.В. 
 

Гранулированные структуры Zn3P2-MnP как 
перспективные материалы спинтроники 

 
Основной проблемой современной электроники является 

нехватка материалов для реализации возникающих задач. 
Наиболее ярким примером этого кризиса является 
многоядерность современных процессоров, которая связана с 
необходимостью распараллеливания задач. Несколько лет 
тактовая частота ядра процессора не увеличивается, а 
повышение общей производительности достигается за счет 
увеличения числа ядер в процессоре. Такая схема работы 
продиктована невозможностью отвести тепло с единицы 
площади при увеличении частоты работы ядра. Очевидно, что 
необходимо применять координально новые подходы. 
Наиболее перспективным решением в данной области 
является спинтроника. Устройства спинтроники обладают 
такими преимуществами как энергонезависимость, 
значительно меньшее энергопотребление и как следствие 
меньшие паразитные потери (в виде отводимого тепла). 
Устройства спинтроники такие как жесткий диск, 
магниторезистивная оперативная память уже давно вошли в 
нашу жизнь. Эти устройства состоят из двух ферромагнитных 
слоев разделенных немагнитной прослойкой.  

Один из ферромагнитных слоев намагничен постоянно, а 
вектор намагниченности второго может меняться в 
зависимости от приложенного поля. При сонаправленной 
намагничен-ности ферромагнитных слоев сопротивление 
структуры низкое, а в случае противоположной 
направленности - сопротивление значительно возрастает (рис. 
1). 

Основной проблемой на пути дальнейшей интеграции 
спинтроники в современном приборостроение, является 
несовместимость электронных и спинтронных узлов на одном 
кристалле. Решениям данной проблемы представляется 
создание ферромагнитных материалов сочетаемых с 
полупроводниковой основой чипа. Кроме того, создание 
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многослойных структур представляет определенные 
технологические трудности, поэтому наибольший интерес 
представляет создание однослойных структур в которых 
реализуется данный принцип работы. 

 

 
 

Рис. 1 Магнитосопротивление в многослойных структурах 
 
В таких структурах магнитосопротивление возникающий 

из-за того, что в отсутствие магнитного поля угол между 
магнитными моментами смежных ферромагнитных 
нанокластеров может быть любым (случайным). Тогда как в 
приложенном сильном магнитном поле магнитные моменты 
гранул выстроены вдоль поля (рис. 2). 

Преимущества таких композитных материалов в том, что 
магнитосопротивление возникает не в многослойной, а в 
однослойной двухмерной структуре. Такие структуры более 
технологичны, однако для их создания необходим поиск 
систем состоящих из фаз ферромагнетик, с температурой 
Кюри (TC) выше комнатной, и немагнетик. При этом важно, 
чтобы фазы были химически инертны друг к другу и не 
образовывали растворов между собой. Для создания таких 
композитов оптимальными являются системы эвтектического 
типа с ограниченной растворимостью компонентов. 
Исследования природы магнетизма ферромагнетиков на 
основе полупроводниковых соединений AIIBIVCV

2 с Mn, 
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обладающих высокими TC показали, что магнитные свойства в 
них определяли нанокластеры пниктидов марганца, таких как 
MnP, MnAs или MnSb [1]. В работах [2, 3] было установлено, 
что образцы соединений ZnGeAs2 и CdGeAs2, легированных 
марганцем, отличаются значительными величинами 
магнетосопротивлении, что подтверждало возможность 
получения эффекта ГМС в однослойных структурах 
ферромагнетик-полупроводник.  

 
 

 
 

Рис. 2 Схема возникновения магнитосопротивления в 
однослойных структурах полупроводник-ферромагнетик 

 
Выбор в качестве объекта исследований Zn3P2 

определялся тем, что он может быть получен в виде тонких 
пленок методом вакуум-термического испарения и 
следовательно может рассматриваться как матрица для 
создания двумерных композиционных структур 
полупроводник - ферромагнетик. 

Синтез композита проводили по реакции: 
3ZnP2+4Mn=Zn3P2 + 4MnP. Такой вид синтеза, представляется 
более эффективным, так как из-за высокой летучести фосфора, 
при синтезе из элементов возникают трудности с получением 
образцов контролируемого состава. Исходный порошок 
дифосфида цинка готовили из монокристаллов ZnP2 и 
двукратно пересублимированного Mn В начале состав 
нагревали до температуры плавления ZnP2 и выдерживали в 
течение 2 часов, потом температуру поднимали до Тпл Zn3P2, 
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проводили вибрационное перемешивание выдерживали в 
течение 3 часов, а затем ампулы быстро охлаждали. 

Идентификацию образцов проводили с помощью 
рентгенофазового анализа и искровой масс-спектроскопий, 
которые подтверждал наличие в образцах только фаз MnP и 
Zn3P2 в соотношений 57 % MnP и 43% Zn3P2. 

Магнитные свойства исследованы в температурном 
интервале 5-310К и магнитных полях индукцией 0,01-14Тл на 
вибрационном магнитометре фирмы Криогеник. 
Температурные зависимости намагниченности композита 
Zn3P2+MnP, измеренные в магнитных полях 0.01 и 0,1Т, 
хорошо совпадают с температурными зависимостями 
намагниченности характерными для MnP из чего можно 
сделать вывод, что магнитные свойства композита определял 
фосфид марганца.  

На кривой намагниченности Zn3P2+MnP от величины 
магнитного поля 0-10Тл при 7К наблюдается гистерезис, что 
характерно для поликристаллического MnP. Из малой ширины 
петли гистерезиса следует, что для композита характерна 
малая величина коэрцитивной силы, что, свидетельствует о 
наноразмерных включениях MnP. 

Образцы №1 и №2 для измерений температурных 
зависимостей сопротивления и магнитосопротивления 
получали прессованием под давлением 6ГПа при 293 и при 
400К, соответственно. Сопротивление образцов измеряли 4-х 
зондовым методом при величине тока не выше 10 мА. Для 
образцов характерен металлический тип проводимости. 
Результаты измерений магнетосопротивления образцов 
представлены на рисунке 3. 

Падение R с ростом величины магнитного поля указывает 
на спин-зависимый характер такого изменения и подтверждает 
возмож-ность возникновения ГМС в гранулированных 
структурах. Для образца №1 изменение ΔR/R составляло 9,6 и 
2.3 %, а образца № 2 изменение сопротивления ΔR/R 
составляло 8,5 и 2.1 %, соответственно при 7 и 270К в 
магнитном поле 14Тл. Такое значительное изменение 
сопротивления от величины магнитного поля свидетельствует 
о перспективности композита Zn3P2+MnP как материала 
спинтроники.  
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Рис. 3 Зависимость сопротивления от магнитного поля   
(1, 2 – образец № 1; 3, 4 – образец № 2 при 7 и 270К, 

соответственно) 
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Москалев А.А. 
 
Анализ транскриптомных данных Drosophila melanogaster, 

подвергнутых воздействию гамма-излучения,  
2,3,7,8-тетрахлородибензо-p-диоксина, толуола и 

формальдегида 
 

В результате развития атомной и химической 
промышленности, увеличения количества техногенных 
катастроф возрастает мутагенная нагрузка на человека и 
окружающую среду. Актуальным является сравнительное 
исследование клеточных механизмов, индуцированных 
различными стрессорами химической и физической природы. 
Результаты таких исследований могут быть положены в 
основу создания новых методов биоиндикации и 
биосенсирования малых доз загрязнителей. 

В данной работе исследовали эффекты различных 
стрессовых воздействий на имаго Drosophila melanogaster 
(отдельно самцов и самок): внешнего гамма-излученияот 
источника Ra226 (5.5 ч при мощности дозы 36 мГ/ч, 
поглощенная доза - 20 сГр), добавление в питательную среду 
2,3,7,8-тетрахлородибензо-p-диоксина (265 нг/мл, 3 дня), 
добавление в питательную среду толуола (50 мМ/л, 3 дня), 
обработка парами 7% раствора формальдегида (одни сут.). Для 
глубокого секвенирования выделяли суммарную РНК. 
Количество и качество выделенной РНК измеряли при 
помощи NanoDrop 2000, Qubit 2.0 и Agilent 2100 Bioanalazer. 
После данного вида анализа, показавшего 
удовлетворительный результат, осуществили RNAseq на 
Illumina GAIIx. В общей сложности исследовали экспрессию 
15222 транскриптов в каждом варианте опыта и в контроле. 
Статистический анализ данных проводили с использованием 
библиотек edgeR и DESeq в среде R; использовали базы 
данных string-db.org, KEGG и GO; а также собственное 
программное обеспечение. Были составлены списки Топ-100 
дифференциально экспрессированных генов мух для каждого 
типа стресса по сравнению с контролем. Каждый топ-список 
кластеризовали по расстоянию между генами и обогащали 
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другими генами дрозофил, включенными в кластер. 
Расстояние между генами рассчитывали с использованием 
базы данных string-db.org. Новый список генов кластеризовали 
используя KEGG-mapper, в результате чего получали список 
биохимических путей. Каждому пути был присвоен индекс 
обогащения, рассчитанный как отношение числа генов из 
списка данного метаболического пути к числу генов всех 
путей. Мы признавали значимыми индексы равные или 
превышающие 0.5. 

Мы установили, что гомологи прогестерон-
опосредуемого пути созревания ооцитов у позвоночных 
животных представлены во всех вариантах эксперимента у 
самок дрозофил, но отсутствуют у самцов. Гены, 
гомологичные генам сигнальных механизмов Hippo, Hedgehog, 
Notch, TFG-beta, mTOR, MAPK, Jak-STAT, протеасомы, 
базальных факторов транскрипции, эксцизионной репарации 
нуклеотидов и репарации мисматчей, циркадных ритмов, 
фототрансдукции, рибосом, РНК полимераз, репликации ДНК, 
метаболизма кофеина были представлены в списках для всех 
видов стресса. Гомологи генов метаболизма аскорбиновой и 
альдаровой кислот и метаболизма ретинола обнаружены в 
списках для самцов и самок при действии всех исследованных 
химических стрессоров - диоксина, формальдегида и толуола. 
В то время как корреляция данных видов стресса и 
метаболизмом ретинола подтверждает литературные данные, 
корреляция данных химических стрессов и изменения 
экспрессии генов, гомологичным генам метаболизма 
аскорбиновой и альдаровой кислоты выявлена впервые, что 
позволяет нам предполагать, что этом путь может быть новым 
маркером воздействия малых доз диоксина, формальдегида и 
толуола. Гомологи генов пентозофосфатного пути были 
представлены только в списке для эффектов действия 
диоксина, что согласуется с данными литературы. Данный 
путь является ответственным за выработку НАДФН, 
необходимого для поддержания в клетке уровня 
восстановленного глутатиона, требующегося для защиты 
клетки от действия активных форм кислорода. Метаболизм 
ксенобиотиков – путь цитохрома P450 получил высокий 
индекс обогащения в списке при действии формальдегида. Его 
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связь со стрессом, возникающим при воздействии 
формальдегида подтверждает литературные данные.  

Таким образом, впервые проведено сравнительное 
исследование совокупной экспрессии генов Drosophila 
melanogaster при воздействии гамма-излучения, 2,3,7,8-
тетрахлородибензо-p-диоксина, толуола и формальдегида. 
Выявлены общие механизмы ответа на различные стрессы и 
стресс-специфические изменения, которые могут лечь в 
основу при разработке методов биоиндикации и 
биосенсирования малых концентраций загрязнителей. 

Исследование поддержано грантом Федеральной 
Программы "Научные и научно-педагогические кадры 
инновационной России " N 14.B37.21.0560. 
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Биоиндикация, RNASeq, химические загрязнители, 
ионизирующее излучение, малые дозы, Drosophila. 
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Муратова Е.И., Смолихина П.М. 
 

Использование региональных сырьевых ресурсов  
для создания кондитерских изделий 

 функционального назначения 
 

Дефицит микронутриентов в Российской Федерации 
распространён повсеместно во все сезоны года и во всех 
возрастных группах населения. Уровень потребления овощей 
и фруктов (одного из главных элементов рациона питания, 
рекомендуемого ВОЗ) в среднем в два раза ниже, чем в 
западных странах. В этих условиях создание и активное 
внедрение в структуру питания различных групп 
функциональных пищевых продуктов на основе местного 
растительного сырья и продуктов его переработки является 
актуальным и позволит приблизиться к решению проблемы 
здорового питания российского населения и рационального 
использования сырьевой базы агропромышленного комплекса. 

Кондитерские изделия пользуются большим спросом, но 
основным их недостатком является несбалансированность по 
микронутриентному составу на фоне высокой энергетической 
ценности. Одними из наиболее подходящих сырьевых 
компонентов для обогащения мучных и сахаристых 
кондитерских изделий являются лекарственные и пряно-
ароматические травы, овощи, фрукты в виде порошков или 
различных экстрактов. 

По производству плодоовощной продукции Тамбовская 
область занимает один из самых высоких показателей 
Центрально-черноземного региона [1]. В связи с развитием 
концепции «Сохранение здоровья через здоровое питание» с 
каждым годом спрос на плодоовощную продукцию, в том 
числе функционального назначения, как в свежем, так и в 
переработанном виде в Тамбовской области и в стране в целом 
увеличивается.  

Перспективы развития данного направления практически 
не ограниченны. Из огромного разнообразия видов растений 
человек использует как источники БАВ только 
незначительную часть, еще более узок видовой состав 
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промышленного витаминного растительного сырья. Основной 
причиной сложившейся ситуации наряду с недостаточной 
изученностью химического состава, колебаний содержания 
основных БАВ в зависимости от времени сбора, условий 
произрастания, хранения и переработки, является повышенная 
сложность разработки рациональных способов внесения 
растительных полуфабрикатов в рецептуры кондитерских 
изделий. 

В качестве функциональных добавок использовали 
порошкообразные полуфабрикаты, полученные из местного 
растительного сырья. Порошки тыквы и моркови, содержащие 
витамины групп А, В, С, Е, каротиноиды и другие 
витаминоподобные вещества, пищевые волокна, макро- и 
микроэлементы (калий, кальций, железо, магний), получены 
комбинированной конвективно-вакуумно-импульсной сушкой, 
позволяющей максимально сохранить все биологически 
ценные вещества, входящие в состав сырья. Объектами для 
обогащения служили кремово-сбивные и желейные конфеты, 
обладающие студнеобразной консистенцией и пониженной, по 
сравнению с другими кондитерскими изделиями, 
энергетической ценностью. Для обоснования способов 
введения функциональных добавок в рецептурную смесь 
исследовали их функционально-технологические свойства. 

В работе применяли общепринятые и специальные 
методы исследования свойств сырья, полуфабрикатов и 
готовой продукции. Массовую долю влаги определяли 
инфракрасным термогравиметрическим методом по ГОСТ Р 
8.626-2006 на приборе ЭВЛАС-2М (ОАО «Сибагроприбор», 
Россия), активность воды – методом зеркально охлаждаемого 
датчика точки росы на приборе AquaLab LITE (Decagon Deices, 
США), реологические свойства конфетных масс – методами 
ротационной вискозиметрии на приборе HAAKE VT7-R plus 
(Thermo Fisher Scientific, Германия), структурно-механические 
свойства студней (корпусов конфет) – на текстурном 
анализаторе CT3 Texture Analyzer (Brookfield engineering 
laboratories, inc., США). 

В рецептуру кремово-сбивных конфет вносили порошок 
моркови в количестве от 1,0% до 10,0% к массе корпуса 
конфет с замещением эквивалентного по сухому веществу 
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количества сахара. Морковный порошок отличается высоким 
содержанием каротиноидов (65-70 мг/100 г), а его 
мелкодисперсный состав и содержание в рецептурной смеси 
сбивной массы жиросодержащего сырья позволяют 
максимально экстрагировать мощные антиоксиданты, 
повышая вероятность их усваивания организмом. В сгущенном 
молоке происходит набухание полисахаридов, что позволяет 
интенсифицировать процесс структурообразования с 24 часов 
до 45-60 мин, и получить полуфабрикат со стабильными 
структурно-механическими характеристиками, позволяющими 
осуществить формование корпусов методом отсадки.  

Выявлено, что при использовании гидратированного 
порошка образуется неустойчивая, склонная к синерезису 
система, тогда как набухание пектиновых веществ и 
полисахаридов порошка добавленного в сухом виде 
происходит за счет жидкости, находящейся в сбивной массе, 
что способствует гидростатическому равновесию системы.  

При потреблении рекомендуемой нормы сбивных конфет 
с добавлением морковного порошка обеспечивается 
удовлетворение суточной физиологической потребности в 
каротиноидах на 30-100% (таблица 1). Температурные режимы 
стадии введения функциональных ингредиентов (не более 55-
60ºС) позволяют максимально сохранить витаминный состав 
сырья. 

 
 

Таблица 1 
 

Пищевая и энергетическая ценность сбивных конфет 
 

Показатели С добавлением 
10% 

морковного 
порошка 

Базовая 
рецептура 

Энергетическая 
ценность, ккал 

407,0 438,07 

Белки, г 2,55 2,44 
Жиры, г 22,79 22,78 
Углеводы, г 47,91 55,71 
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Пектиновые 
вещества, г 

0,12 – 

Пищевые волокна, г 5,0 – 
Витамины   
Витамин С, мг 12,8 0,47 
Каротиноиды, мг 7,0 0,02 

 
В желейную массу вносили порошок тыквы, 

отличающийся большим содержанием пектиновых веществ и 
нежной структурой волокон, в количестве 0,5-3,0%.  

Использование овощных порошков на стадии 
темперирования помимо увеличения вязкости желейной 
массы, затрудняющей ориентацию пектиновых макромолекул 
при образовании сетки каркаса, приводит к разрушению 
монолитности и образованию неравномерной структуры 
студня. Для предупреждения указанных недостатков порошки 
использовали в смеси с пектином на стадии приготовления 
сиропа. При таком способе введения происходит максимальное 
набухание и растворение пектиновых веществ и 
полисахаридов порошка. Потребление рекомендуемой нормы 
желейных конфет с добавлением порошка тыквы обеспечивает 
удовлетворение суточной физиологической потребности в 
пектиновых веществах на 43-100% (таблица 2). 

 
Таблица 2 

 
Пищевая и энергетическая ценность желейных конфет 

 
Показатели С добавлением 

3% тыквенного 
порошка 

Базовая 
рецептура 

Энергетическая 
ценность, ккал 

341,4 352,0 

Белки, г 1,15 1,15 
Жиры, г 7,55 7,55 
Углеводы, г 68,15 70,26 
Пектиновые вещества, г 6,1 1,2 
Пищевые волокна, г 4,1 - 
Витамины   
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Витамин С, мг 11,1 1,1 
Каротиноиды, мг 0,52 - 
 

При разработке нового вида кондитерских изделий 
необходимо исследование изменения потребительских 
характеристик при хранении для определения сроков годности. 

Установлено, что благодаря высокой гигроскопичности 
овощные порошки связывают имеющуюся в продукте воду, 
снижают ее активность, предотвращают миграцию и 
замедляют испарение. Потеря влаги корпусом в 3 раза меньше 
по сравнению с контролем (рис. 1). 

 

 
 

Рис. 1 Изменение массовой доли влаги сбивных конфет: 
1 – при добавлении 10% морковного порошка, 2 – при 

добавлении 2% морковного порошка, 3 – контрольный образец 
 

Результаты исследований показали, что овощные 
порошки могут выступать в качестве добавок, снижающих 
активность воды (рис. 2), что позволяет стабилизировать 
физико-химические и микробиологические показатели 
изделий в процессе хранения и увеличить их срок годности.  
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Рис. 2 Изотерма сорбции влаги: 1, 2 – кремово-сбивная масса 
без добавок и с введением 10% морковного порошка; 
3,4 –желейная масса без добавок и с введением 3% 

тыквенного порошка 
 

При послойном совмещении сбивного и желейного 
полуфабрикатов овощные порошки выступают в роли 
ингредиентов, изменяющих свойства межфазной границы: 
овощные порошки связывают свободную влагу в объеме 
конфетной массы и адсорбируют ее с поверхности. В 
результате снижается адгезионное напряжение, что позволяет 
осуществить качественное взаимодействие комбинируемых 
слоев. На рисунке 3 показана зависимость прочности 
адгезионного взаимодействия слоев от глубины отрыва, при 
различном содержании порошков в сбивной массе и 
температуре формования желейного слоя. При этом прочность 
адгезионных контактов возрастает более чем на 30% по 
сравнению с контрольными образцами (рис. 3). 
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Рис. 3 – Зависимость прочности адгезии от глубины отрыва: 
1 – 5%, 105ºС; 2 – 5% 95ºС; 

3 – без порошков,105 ºС; 
4 – без порошков, 95 ºС 

 
Исследования показали, что при испытании 

контрольных образцов происходит, как правило, адгезионный 
или смешанный разрыв, а при испытании образцов с 
добавлением овощных порошков – преимущественно 
когезионный. 

Изготовление корпусов конфет в соответствии с 
предложенными рекомендациями позволяет обеспечить 
прочность адгезионного сцепления слоев не только в момент 
изготовления (рис. 4), но и при хранении образцов в течение 
срока годности.  
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Рис. 4 Сохранение структуры комбинированного корпуса  
при механическом воздействии дискового ножа 

 
Подобные исследования были проведены нами ранее для 

установления возможности использования порошкообразных 
плодово-ягодных полуфабрикатов и фитодобавок в качестве 
рецептурных ингредиентов для других видов пастильно-
мармеладных изделий, помадных конфет, мучных 
кондитерских изделий и пастообразных продуктов на основе 
меда [2-6].  

Так, в производстве зефира овощные или фруктово-
ягодные порошки при добавлении их к яичному альбумину в 
количестве 25-30% способствуют повышению стойкости пены 
на 30%. При этом продолжительность сбивания для 
достижения максимальной пенообразующей способности 
увеличивается незначительно. Установлено, что при 
добавлении порошков, потеря массовой доли влаги зефиром 
по сравнению с контролем в 3 раза меньше. Таким образом, 
структурно-механические и физико-химические показатели 
зефира остаются стабильными в течение срока годности. 

Внесение порошков позволяет значительно замедлить 
процесс «черствения» помадных конфет, снижая потерю влаги 
в 2,5 раза. При этом параллельно происходят процессы 
адсорбции влаги полисахаридами порошков и набухания, что 
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вызывает пересыщение межкристального раствора (жидкой 
фазы) и образование дополнительных центров 
кристаллизации. При этом образуются более мелкие 
кристаллы сахарозы, что приводит к улучшению 
органолептических характеристик конфет. 

Использование в качестве рецептурных ингредиентов 
порошкообразных фитодобавок, овощных, фруктовых и/или 
ягодных порошков позволяет не только создавать новые 
рецептурные композиции пастообразных продуктов на основе 
меда с улучшенными потребительскими характеристиками, но 
и использовать в качестве сырья мед с влажностью 19,0-21,0%, 
который требует особых условий хранения при пониженной 
температуре (от 4 до 10°С) для предотвращения 
микробиологической порчи продукта. Использование 
травяных, овощных, фруктово-ягодных порошков позволяет 
снизить влажность продукта до 16,0-18,9%, что обеспечивает 
стабильность микробиологических показателей паст в 
процессе хранения при температуре 20°С. Кроме того, 
входящие в состав фитодобавок, овощных, фруктовых и/или 
ягодных порошков полисахариды, способные к набуханию и 
обладающие высокой влагоудерживающей способностью, 
выступают в качестве стабилизаторов консистенции 
пастообразного продукта. 

Таким образом, порошкообразные полуфабрикаты, 
полученные из регионального сырья растительного 
происхождения, обладают комплексом функциональных и 
технологических свойств, позволяющих рекомендовать их к 
использованию в качестве рецептурных ингредиентов для 
широкого ассортимента кондитерских изделий. 
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Овчинников П. Е.  

 
Нейросетевая обработка сигналов пассивной 

моноимпульсной локации 
 

Введение 
 

В настоящее время нейросетевые технологии широко 
применяются в различных системах обработки данных. В 
частности нейронные сети используются в обработке 
радиосигналов [1]. 

Моноимпульсный метод является методом определения 
направления на импульсный источник излучения. 
Направление на импульсный источник определяется путем 
сравнения сигналов, принятых одновременно по двум и более 
диаграммам направленности [2]. 

Для определения одной угловой координаты 
амплитудным моноимпульсным методом вычисляется 
отношение амплитуд E1, E2, поступающих на различные 
каналы (диаграммы направленности) антенной системы. 
Вычисление положения источника сводится к решению 
системы в общем случае нелинейных уравнений. Основное 
ограничение данного метода – это невозможность обработки 
сигналов в случае двух и более источников. 

 
Нейросетевой метод обработки локационных сигналов 

 
При наличии двух и более источников излучения 

предлагается использовать нейросетевую структуру для 
восстановления плотности распределения излучения по 
области видимости антенной системы. Нейронная сеть 
(многослойный персептрон) используется здесь как 
апроксиматор многомерной функции множества переменных. 
В качестве переменных используются мощности (либо 
отношения мощностей) принимаемого сигнала в различных 
лепестках диаграммы направленности. Таким образом, для 
каждого входа нейронной сети, соответствующего одному 
антенне, сигнал формировался как суммарная мощность всех 
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сигналов от источников, попавших в соответствующую 
диаграмму направленности.  

Так как нейронная сеть должна на выходе формировать 
плотность распределения мощности, выходной слой сети 
должен содержать большое количество нейронов (порядка 
нескольких сотен). Такое количество выходов необходимо, 
чтобы сформировать сетку, способную покрыть всю область 
видимости антенной системы. Выбор размера сети связан с 
требуемой разрешающей способностью сети и 
вычислительными ресурсами. 

При моделировании полагалось, что диаграммы 
направленности элементов антенной системы представляют 
собой гауссову функцию. Соответственно формировалась 
обучающая выборка: каждое расположение источников 
моделировалось как сумма гауссовых куполов от отдельных 
источников. Полученное распределение характеризует 
уровень мощности излучения от всех активных источников в 
каждой точке рассматриваемой области. Это распределение 
дискретизуется соответственно размерам выходного слоя ИНС 
и каждый отсчёт используется в качестве требуемого выхода 
соответствующего нейрона выходного слоя при обучении. Для 
обучения на сформированной таким образов выборке 
использовался алгоритм обратного распространения ошибки с 
критерием среднеквадратичного отклонения. 

В рабочем режиме (когда сеть обучена) на вход сети 
подаются измеренные мощности сигналов антенной системы, 
а с выхода снимается оценка пространственного 
распределения плотности излучения. Для определения числа 
источников и их координат используется постобработка 
выходного сигнала ИНС, заключающаяся в построении 
модели распределения плотности излучения и сравнении её с 
выходным сигналом ИНС. Данная задача решается методом 
многомерной оптимизации функционала рассогласования 
выхода ИНС и формируемой модели распределения по набору 
параметров источников излучения (количество, координаты, 
амплитуды излучения). Для повышения надежности 
оптимизация проводилась в два этапа: первый – оптимизация 
по числу источников и их координатам, второй – оптимизация 
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по амплитудам (мощности излучения) при фиксированных 
координатах источников. 

 
Результаты моделирования 

 
Для проведения численных экспериментов в работе 

использована программная реализация многослойного 
персептрона. В качестве процедуры обучения применен 
алгоритм обратного распространения ошибки. Для обучения 
ИНС в задачах распознавания требуется набор пар «вход-
выход», поэтому обучающая выборка формировалась из 
специально сгенерированных сигналов, как описано выше.  

При моделировании использовалась диаграмма 
направленности, состоящая из 19 лепестков. 

Моделирование проводилось для сети, содержащей 900 
нейронов в выходном слое, что позволило добиться 
достаточно высокой разрешающей способности и 
приемлемого времени обучения. 

Ошибка определения координат с одним источником не 
превысила 3% от ширины области видимости. При увеличении 
числа источников ошибка определения координат 
увеличивается. В частности, для трёх источников ошибка 
составила 12%. Дальнейшее увеличение источников приводит 
к еще более сильному падению точности. Кроме того, сильное 
влияние на разрешающую способность оказывает 
относительное расположение источников. 

Предложенный алгоритм позволяем оценивать число 
источников излучения в области видимости антенной 
системы. 

 
Заключение 

 
Рассмотрено применение нейронной сети в задаче 

определения положений источников излучения методами 
пассивной моноимпульсной радиолокации. Компьютерное 
моделирование показало, что применение нейросетевого 
подхода позволяет построить систему, оценивающую 
количество источников и их координаты с точностью, 
зависящей от числа источников. В дальнейшем предполагается 
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исследование предложенного метода нейросетевой обработки 
в условиях шумов и реальных диаграмм направленности. 
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Рабинович О.И., Диденко С.И. 
 

К вопросу о повышении квантового выхода 
светоизлучающих диодов 

 
Твёрдые растворы AIIIBV и AIIBVI уже давно привлекают 

разработчиков оптоэлектронных устройств. Они являются 
наиболее перспективными материалами для изготовления 
свето- и лазерных диодов, излучающих во всей видимой и 
ультрафиолетовой (240 – 620 нм) областях спектра.  

Для изучения таких полупроводниковых материалов, как 
многокомпонентные наногетероструктуры (МКНГ) и приборы 
на их основе, для экспресс-анализа удобно использовать 
возможности компьютерного моделирования [1]. Для 
моделирования светоизлучающих диодов (СИД) на основе 
твёрдых растворов InGaN с квантово-размерными ямами (КЯ) 
в настоящей работе были созданы файлы параметров приборов 
(device file) и параметров материалов (material file). 

Для каждого конкретного СИД в его файле прибора 
указывались геометрические размеры эмиттеров, КЯ и 
барьеров; количество КЯ и барьеров; состав твёрдого 
раствора, тип проводимости, концентрации и энергии 
активации легирующих примесей в каждой области СИД. В 
файле параметров материалов указывались такие параметры 
материала, как ширина запрещенной зоны, показатель 
преломления, оптическое поглощение, теплопроводность, 
подвижность и время жизни носителей заряда, электронное 
сродство, коэффициенты излучательной и безызлучательной 
рекомбинации и т.д., всего для 25 параметров. 

Если активная область СИД представляет собой набор 
КЯ с одинаковой длиной, то ηВн равен отношению скорости 
излучательной рекомбинации неравновесных носителей заряда 
к общей:  

к

Изл
кВн
Общ

U

U
 

  
где ηВн-внутренний квантовый выход, k – номер КЯ от 1 до 
m,Uk

Изл –скорость излучательной рекомбинации, Uk
Общ –

скорость общей рекомбинации 
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Было предположено, что падение ηВн при больших 
плотностях тока j > 10 А/см2 (рис. 1) связано с уменьшением 
коэффициента инжекции дырок в активную область при 
увеличении прямого смещения на р–n-переходе. При 
экспериментальном исследовании использовались СИД 
максимально приближенные по структуре к моделированным, 
на подложках Al2O3. 
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Рис. 1 Зависимость квантового выхода от плотности тока 
 

Моделирование в данной работе проводилось при 
условии независимости коэффициента захвата “В” от 
концентрации носителей заряда в механизме излучательной 
рекомбинации и при условии равенства характеристических 
времён τn0 = τp0 =10-9 с в Шокли-Холла-Рида механизме 
безызлучательной рекомбинации. При этих условиях эффект 
уменьшения ηВн с увеличением плотности тока отсутствует. 
Если предположить, что характеристические времена τn0 и τp0 
не равны между собой, то в определённом достаточно 
широком интервале плотностей тока ηВн будет уменьшаться с 
ростом уровня инжекции за счёт перераспределения 
инжектированных носителей между КЯ. В InGaN КЯ 
безызлучательную скорость рекомбинации описывает модель 
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ШХР, которая вызывается дислокациями и существованием 
глубоких примесных уровней, а также захватом 
инжектируемых электронов и дырок, учитывая их различные 
времена жизни. В данной работе проводилось моделирование 
МКНГ с содержанием атомов In в КЯ Х = 0,2 и 0,3 и при 
большой разнице характеристических времён τn0 = 10-11 с и  

τp0 = 10-8с. Например, кислород образует глубокие 
энергетические уровни около середины запрещённой зоны, то 
захват электронов этими центрами будет быстрее, чем дырок. 
Данная модель согласуется с работами [2], где 
экспериментально установлено, что времена жизни носителей 
заряда в InGaN/GaN МКЯ СД значительно увеличиваются. 
При этих условиях моделирование показало, что в 
определённом достаточно широком интервале плотностей тока 
величина внутреннего квантового выхода будет уменьшаться с 
ростом уровня инжекции за счёт перераспределения 
инжектированных носителей между КЯ 

Одним из способов уменьшения данного отрицательного 
эффекта является использование кремния (111) в качестве 
подложек при выращивании МКНГ, учитывая сходное 
строение активной области МКНГ 
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Радионов А.А., Маклаков А.С. 
 
Исследование влияния на сеть трёхуровневого активного 

выпрямителя на базе восемнадцатипульсной  
схемы выпрямления 

 
В настоящее время в мощных электроприводах, где 

требуется улучшения качества питающего напряжения, 
широкое применение находят системы на базе 
восемнадцатипульсной схемы выпрямления с активным 
выпрямителем (АВ). 

Основным преимуществом использования АВ, 
реализованного на IGBT транзисторах, является надежная 
коммутация между ними. Коммутация не зависит от 
напряжения сети и, таким образом, обеспечивает надежную и 
устойчивую работу даже в условиях нестабильности и низкой 
мощности сети и максимально снижает влияние на питающую 
сеть [1]. Достоинства АВ на IGBT транзисторах: 
самокоммутирующийся силовой каскад, не горят 
предохранители при просадках питающего напряжения, низкое 
содержание гармоник тока, расходы на фильтрацию 
отсутствуют, быстрое регулирование для оптимального 
текущего контроля перепадов напряжения, инверторные 
устройства могут увеличивать напряжение постоянного тока до 
номинального даже при просадках напряжения в основной сети 
(чтобы двигатели могли работать в полную мощность). 

Целью настоящей работы является разработка модели 
восемнадцатипульсной схемы выпрямления на базе 
трехуровневого АВ при соотношении мощности сети к 
потребляемой мощности в отношении 1/10 и изучение влияния 
работы такого выпрямителя на электрическую сеть. 

Для реализации восемнадцатипульсной схемы применяют 
три трансформатора с углами сдвига вторичных 

напряжений . Этот сдвиг достигается путём 
разделения первичной обмотки на две секции. Соотношение 
между частями обмотки следующие: на большую часть 
обмотки приходится 65% от общего количества витков, на 
меньшую часть 35% от общего количества витков [1]. Модель 
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разработана в программе MATLAB R2009a и представлена на 
рис. 1. 
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Рис. 1. Имитационная модель восемнадцатипульсной схемы 

выпрямления на базе трёхуровневых активных выпрямителей 
MATLAB R2009a Simulink  

 
Каждый АВ выполнен трехуровневым на базе IGBT 

модулей с широтно-импульсной модуляцией. Параметры 
схемы:  

 

 
На рис. 2, а и рис. 2, б показана кривая сетевых токов при 

работе на номинальную нагрузку и гистограмма спектра 
гармоник. 
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Рис. 2. Кривая сетевых токов (а) 
 и гистограмма спектра гармоник (б) 

 
Разложение кривой тока в ряд Фурье показывает наличие 

в ней лишь 35 и 37 гармоник. Причем состав их весьма 
незначителен: h35=0,13%, h37=0,49%. Таким образом, 
проведенные на математической модели исследования 
показывают, что система с трёхуровневыми активными 
выпрямителями на базе восемнадцатипульсной схемы 
выпрямления не оказывает влияния на сеть в зоне 
низкочастотных составляющих.  
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Романова П.Б., Муковнина Н.А. 

 
Пути повышения эффективности работы сортировочного 

комплекса 
 

Железнодорожный транспорт в России имеет 
исключительно важное значение в жизнеобеспечении 
многоотраслевой экономики и реализации социально 
значимых услуг по перевозке грузов и пассажиров и является 
одним из самых надежных видов транспорта.  

В существующих условиях перевозка грузов 
железнодорожным транспортом выглядят наиболее стабильно. 
Основным элементом в продвижении вагонопотоков в рамках 
полигона являются сортировочные станции. 

На современном этапе сортировочную станцию можно 
считать, как сложный многофункциональный комплекс по 
организации продвижения вагонопотоков, технологически 
объединяющий в себе предприятия станции [1].  

В пределах сортировочных комплекса вагон находится 
порядка 60% времени своего оборота, поэтому главным 
резервом его ускорения, не требующим значительных 
капитальных вложений, является совершенствование 
технологии работы станции. Технологически сортировочная 
станция объединяет работу не только входящих в нее 
предприятий, и ее эффективная работа не может быть 
достигнута без комплексного подхода к организации 
поездопотоков [2]. 

Планомерное развитие сортировочного комплекса не 
возможно без организации работы сортировочного комплекса 
с учетом технологических решений не только в использовании 
существующей инфраструктуры, но и технологически 
обоснованных мероприятий по реконструкции.  

При резком изменении поездопотока и достижении в 
отдельные периоды его критических значений истинная 
причина значительного отклонения показателей работы 
сортировочного комплекса от нормативных не зависит от 
конкретных исполнителей, а обусловлена технологическими 
возможностями самой сортировочной станции. В этом случае, 
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помимо чисто технических, существуют и скрытые 
организационные резервы, которые можно использовать для 
повышения пропускной способности сортировочных станций. 
Конечно, сокращение простоев вагонов в пределах 
сортировочного комплекса может быть достигнуто за счет 
строительства новых и удлинения существующих путей в 
парках; увеличения мощности сортировочной горки и 
горочных локомотивов; целесообразно также пересмотреть 
технологии работы с вагонами, запрещенными к роспуску с 
горки, с учетом новейших конструктивных особенностей 
подвижного состава.  

Анализ устанавливаемых нормативов по обработке 
вагонопотоков и их фактического выполнения показывает, что 
даже несмотря на то, что из года в год увеличивают норму 
простоя вагона, данный показатель по прежнему не только не 
снижается, а продолжает расти. Если вагонопотоки 
организованы неэффективно, а действия работников 
несогласованны, это вызовет значительные дополнительные 
межоперационные перерывы, которые приводят к увеличению 
оборота вагона. Это, в свою очередь, влечет за собой 
необходимость увеличения парка подвижного состава и, как 
следствие, рост эксплуатационных расходов. 

Основным аспектом, позволяющим эффективно 
организовать перевозочный процесс, является выработка 
четких критериев взаимодействия всех предприятий 
сортировочного комплекса 

Одним из путей реализации поставленной цели может 
быть разработка нормативно-технологической базы 
предприятий сортировочного комплекса.  

Для выработки решений, по эффективному управлению 
перевозочным процессом, у персонала должен быть набор 
инструкций с типовыми решениями по действиям, как в 
штатных так и в нештатных ситуациях (резкое увеличение 
поездопотока, дефицит локомотив, бригад на станции, 
ограничения в пропускной способности (вызванное 
техническими причинами) и др. 

Оптимизация продвижения вагонопотока с наименьшими 
затратами может быть достигнута за счет: 
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- планирования четкого технологического 
взаимодействия работы предприятий сортировочного 
комплекса по обеспечению перевозочного процесса; 

- анализа и исключения возможных нестандартных 
ситуаций; 

- прогнозного формирования плана работы станции и 
локомотивного депо с учетом состояния инфраструктуры 
поездоучастков. 

Предложенные мероприятия повлекут за собой: 
- сокращения простоев вагонов на станции; 
- сокращение простоев локомотивов на станции; 
- эффективную организацию работы локомотивных 

бригад; 
- увеличение переработки вагонопотока; 
- рациональное использование вагонного парка. 
Сокращение простоя вагонов и локомотивов на 

сортировочных станциях влечет за собой уменьшение 
капитальных издержек повышение производительности труда 
и перерабатывающей способности, и как следствие – снижение 
себестоимости перевозок. 

Четкое взаимодействие технических средств и 
технологических решений позволит осуществлять 
эффективную и бесперебойную работу, как сортировочного 
комплекса так и полигона в целом. 
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Сафиуллин Д.Х., Ахметова И.Г., Мухаметова Л.Р. 

 
Эффективность индивидуальных тепловых пунктов 

(ИТП). Переход от ЦТП к ИТП 
 
В России стремительно приближается время 

масштабной реконструкции советских, ныне устаревших по 
своей сути систем централизованного теплоснабжения. Чтобы 
Россия смогла справиться с огромными масштабами этой 
работы, ей недостаточно только лишь иметь хорошие 
компоненты, способные надежно функционировать в 
российских условиях. Гораздо более важным является 
инновация принципов действия системы теплоснабжения в 
целом. Для этого необходимо обоснованно ответить на вопрос: 
как грамотно просчитать экономические аспекты 
реконструкции, внедряя современные технические и 
организационные решения. В рамках проектирования ИТП и 
их изготовления это подразумевает значительные изменения 
устаревших требований к составу оборудования и схемным 
решениям, обеспечение возможности массового производства 
недорогих, но функциональных систем, позволяющих 
абонентам получить за разумные деньги энергоэффективное 
оборудование. 

При подключении потребителя к тепловой сети ему 
требуется теплораспределительная подстанция – 
индивидуальный тепловой пункт (ИТП). Переход на ИТП 
обеспечивает регулирование и учет теплопотребления на 
каждом отдельном объекте. 

Внедрение ИТП в жилых домах потенциально 
позволяет получить экономический эффект за счет:  
- обеспечения учета тепловой энергии; 
- автоматической регулировки режима и количества 

отпускаемой тепловой энергии;  
- ликвидации наружных сетей горячего водоснабжения; 
- ликвидации центральных тепловых пунктов; 
- снижения тепловых потерь в тепловых сетях. 

Оснащение потребителей тепловой энергии 
тепловыми счетчиками регламентируется Федеральным 
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законом № 261 «Об энергосбережении и о повышении 
энергетической эффективности и о внесении изменений в 
отдельные законодательные акты Российской Федерации». 

Основными задачами теплового пункта являются: 
- преобразование вида теплоносителя, 
- контроль и регулирование параметров теплоносителя, 
- распределение теплоносителя по системам 

теплопотребления, 
- отключение систем теплопотребления, 
- защита систем теплопотребления от аварийного 

повышения параметров теплоносителя, 
- учет расхода теплоносителя и тепла.  

ИТП обладают целым рядом преимуществ, таких как: 
полная автоматизация, небольшие сроки производства, 
гибкость в выборе оборудования и высокая экономичность. 
Это дает возможность устанавливать тепловые пункты в 
подвальных и труднодоступных помещениях. Также 
внедрение ИТП позволяет снизить себестоимость выработки и 
передачи тепловой энергии для энергоснабжающей 
организации. 

Снижение теплопотерь в тепловых сетях выражается 
в том, что переход от четырехтрубной к двухтрубной системе 
теплоснабжения сокращает величину тепловых потерь в 
тепловой сети до 90% от величины тепловых потерь в сетях 
горячего водоснабжения. 

Эффективность применения ИТП может значительно 
снизиться при неудовлетворительном состоянии внутренних 
систем отопления, их разрегулировке. Это приведет к 
перегреву ближайших к розливу стояков, недогреву 
удаленных и, как следствие, нерациональному увеличению 
потребления тепловой энергии даже при применении ИТП. 
Наиболее эффективным решением данных вопросов является 
внедрение ИТП в рамках энергосервисных контрактов. В этом 
случае подрядчик заинтересован не только в установке 
автоматизированного узла, но и в получении максимальной 
экономии. В рамках энергосервисного контракта может быть 
выполнена и работа по регулировке и наладке внутренних 
систем отопления потребителей. 

 



 185 

 
 

Библиография 
 

1.  Сюсюкин А.И.,Тарасовский В.Г. Концепция создания 
системы рационального потребления и энергосбережения на 
предприятии.//Электрика.2009.-№6.-с.33-39. 
 

Ключевые слова 
 

Энергоэффективность, индивидуальный тепловой пункт, 
центральный тепловой пункт, снижение теплопотерь, 
энергосервисные контракты, энергосбережение, 
автоматизация, тепловой счетчик, система отопления, 
себестоимость. 

 
 



 186 

 
Сутягин А. Н. 

 
Исследование особенностей формирования равновесного 

состояния поверхностных слоев деталей машин 
 

Введение 
 

Практика эксплуатации машин и механизмов показывает, 
что одной из основных причин отказов в работе различного 
рода оборудования является разрушение его отдельных 
деталей или их износ. Разрушение и изнашивание, как 
правило, начинается с рабочих поверхностей, поэтому 
состояние последних часто становится доминирующим 
фактором, определяющим надёжность и долговечность 
изготавливаемого оборудования. 

Исследования процессов изнашивания трибосопряжений 
деталей машин показывают, что при переходе к нормальному 
процессу изнашивания большинство из них направленно 
изменяют свою исходную геометрическую форму [1, 2]. 
Установлено, что в период приработки претерпевают 
значительные изменения такие параметры качества деталей 
машин, как макроотклонения, волнистость, шероховатость их 
поверхностей, а также физико-механические характеристики 
поверхностного слоя. Если время и интенсивность 
изнашивания достаточно велики, то достигается устойчивое 
стационарное состояние трибосистемы, когда геометрическая 
форма поверхностей деталей начинает конформно 
воспроизводиться. 

 
Исследуемая физическая модель 

 
Научные исследования процессов изнашивания 

позволяют дать теоретическое обоснование возможности 
существования устойчиво воспроизводящихся геометрических 
форм поверхностей и их физико-механических характеристик 
при изнашивании в заданных условиях относительного 
движения и нагружения. Это обоснование строится на 
фундаментальных принципах термодинамики диссипативных 
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систем, которыми трибосистемы являются. Такие системы 
могут обмениваться с другими системами и внешней средой 
энергией и массой (например, массой изношенных частиц), 
поэтому в них могут возникать стационарные состояния, 
характеризуемые постоянным градиентом энтропии 

   ΔS = S° – S = const,    
где  
S°– энтропия равновесного состояния системы, 
S – мгновенная энтропия системы. 
В стационарном состоянии все процессы переноса 

теплоты и массы не зависят от времени, а определяются 
только конфигурацией системы в общем смысле и условиями 
на ее границах. Трибосистемы проявляют свойства 
самоорганизаций, то есть возможность устойчиво 
воспроизводить макроскопические пространственно-
временные структуры, которые могут существовать только за 
счет обмена потоками энергии (вещества). При 
самоорганизации ограничения создаются самой природой, так 
как трибосистема находится на границе искусственного 
устройства и естественной системы, при этом 
самоорганизация может возникнуть из хаотических состояний, 
то есть начальные условия не играют роли, при этом период 
приработки, естественно, увеличивается и снижается ресурс 
работы трибосопряжения в целом. 

Равновесное состояние поверхности определяется 
минимумом ее свободной энергии, который может не 
совпадать с минимумом поверхности, что и обусловливает 
одну из причин отклонения реальной поверхности кристалла 
от исходно-гладкой и появление так называемой естественной 
шероховатости [3]. Такие изменения геометрии поверхности 
составляют субшероховатость, которая существенно 
превосходит по масштабу атомарную шероховатость, 
возникающую при колебаниях атомов или молекул вследствие 
термических флуктуаций. 

Наиболее приемлемым критерием для выбора 
материалов деталей трибосистем может быть принято 
минимальное значение работы трения [4]. 

Работа трения вычисляется по формуле [5] 

TPТР fFSW   
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где  
WТР – работа трения, Дж,  
f – коэффициент трения,  
F – сила взаимодействия элементов пары трения, Н,  
SТР – путь трения, м.  
Трибосистемы относятся к открытым 

термодинамическим системам, обменивающимся энергией и 
веществом с внешней средой. Трение является процессом 
преобразования внешней механической энергии во 
внутреннюю энергию в виде колебательных и волновых 
движений частиц трибосистемы, сопровождаемым 
термическими, термоэлектронными, акустическими и другими 
явлениями. Наибольшая часть этой энергии превращается в 
тепловую и отдается во внешнюю среду, другая – идет на 
изменение физико-химического состояния поверхностных 
слоев материалов. Диссипация энергии соответствует 
увеличению энтропии (dS > 0). 

Энергетический баланс трибосистемы в соответствии с 
первым законом термодинамики описывается уравнением  

WqWTP  , 

где  
q – энергия теплообмена со средой, Дж,  
ΔW – изменение внутренней энергии, складывающейся 

из энергии, идущей на изменение структуры материала и 
энергии нагрева, Дж. 

В то же время работа силы трения представляет собой 
сумму работ пластической деформации, гистерезисных потерь 
упругой деформации и работы диспергирования, то есть 
работы, затрачиваемой на образование новых поверхностей и 
связанной с поверхностной энергией твердых тел [6, 7]. 

В основе термодинамического подхода к разрушению и 
изнашиванию твердых тел лежит энергетическая аналогия 
механического (при деформации) и термического (при 
плавлении или сублимации) разрушения тел.  

Энергия, затраченная на деформирование и разрушение 
твердого тела, сопоставляется с одной из термодинамических 
характеристик материала (теплотой сублимации, энтальпией в 
твердом и жидком состоянии, скрытой теплотой плавления). 
При этом допускается, что термодинамические свойства не 
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зависят от структуры материала. Тело рассматривается как 
сплошная, однородная, изотропная среда со статистически 
равномерно распределенными структурными элементами.  

Пластическое деформирование рассматривается как 
совокупность большого числа микроскопических актов 
атомно-молекулярных перегруппировок, связанных с 
генерированием источников деформации (дислокаций). 

Пластическая деформация при температуре поверхности 
ниже температуры рекристаллизации приводит к наклепу 
поверхностного слоя и его упрочнению. При сильно 
отличающихся по твердости структурных составляющих 
материала и многократном воздействии нагрузки происходит 
вначале большой износ мягкой основы; удельные давления на 
выступающие твердые составляющие вследствие этого 
повышаются, твердые составляющие вдавливаются в мягкую 
основу, некоторые из них дробятся и перемещаются 
дополнительно под действием сил трения. В результате такого 
избирательного износа поверхность обогащается твердыми 
структурными составляющими и приобретает строчечную 
структуру, что при износе баббита, например, было 
обнаружено М. М. Хрущовым и А. Л. Курицыной [8]. 

Результатом взаимодействия контактирующих 
поверхностей деталей машин является формирование новых 
поверхностей, сопровождающееся освобождением энергии γэф, 
затраченной на их образование [6] 

 HVRzFfэф ,, , 

где  
F –сила взаимодействия элементов пары трения,  
Rz – высота неровностей профиля исследуемой 

поверхности по 10 точкам [9];  
HV – микротвёрдость поверхностного слоя исследуемой 

детали на определенной глубине. 
Шероховатую поверхность можно рассматривать как 

совокупность неровностей, случайным образом 
расположенных на некоторой идеальной поверхности и 
имеющих случайные размеры, другими словами, как 
реализацию случайного поля. Такой подход дает возможность 
представлять поверхность в виде скалярной случайной 
функции [10] 
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   z = z(t, ω),   
где  
параметр t пробегает множество значений T, 

определяемое пространственным расположением шероховатой 
поверхности, 

ω – элементарное событие из некоторого вероятностного 
пространства Ω. 

Для определения характеристик поверхностей, 
необходимых при проведении расчетов в трибологии, часто 
достаточно знания кроме функции z(t, ω) ее первых двух 
производных. При этом возникает потребность в вычислении 
совместной плотности распределения нескольких случайных 
величин. 

Количественная оценка параметров контакта 
шероховатых поверхностей является важным этапом при 
разработке физических моделей фрикционного 
взаимодействия. Она предполагает необходимость учета как 
характеристик шероховатости, так и специфических свойств 
материалов контактирующих тел, зависящих от их внутренней 
структуры, длительности нагружения и параметров 
окружающей среды.  

Большая часть трибосопряжений изделий, применяемых 
в машиностроении, работает в условиях смазки. Это требует 
комплексного исследования процессов в зоне трения, так как 
смазочный материал в той или иной мере обеспечивает отвод 
теплоты от зоны фрикционного контакта, удаление из этой 
зоны продуктов износа и коррозии, а также защиту 
поверхностей трения и других элементов конструкции от 
действия внешней среды, а также уплотнение зазоров и т. д. 

Принимая во внимание, что выражение VИ/SТР 
представляет собой величину интенсивности изнашивания 
JV [11], а изменение внутренней энергии описывается 
уравнением удельной энергии деформации ΔW, 
накапливаемой в материале за счёт образования 
дислокаций [12] 

 GHVHVfW ,,, 00   

где  
G – модуль сдвига исследуемого материала,  
0 – параметр междислокационного взаимодействия,  
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HV – микротвёрдость поверхностного слоя исследуемой 
детали на определенной глубине,  

HV0 – микротвёрдость недеформированного материала,  
на основе энергетического подхода к проблеме 

определения взаимосвязи интенсивности изнашивания 
контактируемых поверхностей деталей машин с параметрами 
качества поверхностного слоя функциональная взаимосвязь 
интенсивности изнашивания с геометрическими 
(шероховатость) и физико-механическими (степень наклепа) 
параметрами качества поверхностного слоя деталей машин в 
условиях нормальной работы может быть представлена в виде 

2,0

2
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где  
JV – интенсивность изнашивания, м3/м,  
F –сила взаимодействия элементов пары трения, Н, 
f – коэффициент трения, 
SТР – путь трения, м, 
Rz – равновесная шероховатость сопрягаемых 

поверхностей деталей, 
0,2 – условный предел текучести материала детали с 

допуском на величину пластической деформации при 
нагружении 0,2 %, Па, 

Т – температура в зоне трения, К, 
N – равновесная степень наклепа, 
HV0 – микротвёрдость недеформированного материала. 

 
Выводы 

 
На основе работы [13] может быть определена 

взаимосвязь равновесных параметров качества 
поверхностного слоя деталей с технологическими 
параметрами механической обработки. 

Анализ результатов экспериментальных  исследований 
интенсивности изнашивания контактируемых поверхностей 
деталей после механической обработки показал, что 
полученная математическая модель взаимосвязи 
интенсивности изнашивания во взаимосвязи с 
технологическими условиями механической обработки 
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позволяет рассчитать интенсивность изнашивания 
сопрягаемых деталей машин в нормальных условиях работы. 
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Тимко И.А. 
 

Акустическое загрязнение зелёных зон г. Брянска, 
примыкающих к автотранспортным магистралям. 

 
 

Создание оптимальной среды в рекреационных парках, 
садах и скверах города является важнейшей задачей при их 
проектировании, строительстве и эксплуатации. Непременным 
показателем комфортности среды мест массового отдыха 
является акустический режим их территорий, отвечающий 
нормативным критериям. Шумовой режим парковых 
территорий формируется, в основном за счёт источников 
внутреннего и внешнего акустического дискомфорта. К 
последним относятся транспортные магистрали, являющиеся 
основными источниками шума в городской среде. Основные 
категории озеленения города находятся в различных 
планировочных вариантах соприкосновения с зонами 
транспортных потоков [4]. 

Для большинства крупных городов необходимость 
улучшения шумового режима особенно остро ощущается в 
центральных районах. Это связано с тем, что центры городов 
насыщены интенсивными транспортными потоками. 

Преобладающим источником городского шума являются 
автотранспортные потоки и промышленные производства. При 
прохождении 1800 - 3000 автомобилей в час средний 
эквивалентный уровень шума на прилегающей территории 
составляет примерно 70 дБА. Уровень шума от движения 
автотранспорта на улицах местного движения составляет 55 - 
65 дБА, на магистральных улицах – 70 – 85 дБА.  

Измерения уровня шума в г. Брянске производятся 
начиная с 1970-х гг. До последнего времени все измерения 
проводились вдоль автомагистралей, железных дорог, 
промышленных зон, а также на территории жилой застройки 
(А.В. Городков, В.В. Цыганков, В.Н. Фурина, Берфина Г. П.). 
Однако такие измерения не производились в местах отдыха 
жителей города (парки, скверы, прочие зелёные зоны). 
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Таблица 1 

 
Характеристики объектов исследования 

Наименование 
объекта 

Площадь 

Тип примыкания 
к 

автомагистрали, 
форма объекта 

Озеленение 

Соседствующие 
объекты и их 

воздействие на 
акустическую 

обстановку 

Сквер им. 
А.В. 

Сафронова 
0,5 га одностороннее 

Равномер-
ное по всей 

террито-
рии 

10-тиэтажный 
жилой дом с 

правой стороны, 
способствующий 
экранированию 
шума в сторону 

сквера, 
Центральный 

рынок с задней. 

Сквер им. 
Проскурина 

0,4 га 
одностороннее; 
вытянут вдоль 

дороги 

молодые 
зелёные 
насажде-
ния вдоль 

улицы 
Кпасно-

армейская 
(туя 

западная), 
посадка 

ивы 
плакучей в 

дальней 
части 
сквера 

открытое 
протранство 

площади 
Партизан с левой 
стороны, 9-12-ти 
этажные дома с 
другх сторон, 

способствующие 
экранированию 
шума в сторону 

сквера.  

Сквер 
Семёновский 
(И.Фокина) 

0,6 га  

двустороннее 
(перекрёсток); 

прямоугольная, 
вытянут вдоль 

улицы 
Калинина, 

внутрикварталь
ны отделён 

внутрикварталь
ным проездом 

от жилых домов 
 
 
 
 
  

отсутствие 
зелёных 
насажде-
ний вдоль 

улицы 
Калинина 

со всех сторон 
окружён дорогами 
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Сквер им. 
Вяльцевой 

0,15 га одностороннее 

преиму-
щественно 

ясень 
европей-
ский по 

всей 
террито-

рии сквера, 
отсутствие 
кустарни-

кового 
яруса 

открытое 
пространство 
оврага в левой 

части, 
пятиэтажные 
жилые дома с 
двух сторон 

 
Зимой 2012 – 2013 гг. была поставлена задача измерения 

уровня шума и степень акустического дискомфорта в зелёных 
зонах г. Брянска и определение степени шумового загрязнения 
селитебных территорий.  

В январе – марте 2013 года были проведены измерения 
уровня шума на 4 объектах в городе Брянске (сквер им. А.В. 
Сафронова, сквер Проскурина, сквер Семёновский (И.Фокина), 
сквер им. Вяльцевой) (табл. 1). Данные объекты примыкают к 
главным транспортным магистралям и находятся в центральной 
части города. Измерения проводились согласно ГОСТ 23337-78 
(СТ СЭВ 2600-80) в вечерний час пик с 17 до 19 часов. Точки 
для измерения выбирались в геометрическом прогрессии по 
отношению к удалению от дороги на расстоянии 10, 20, 40, 80 
метров, поскольку гашение шума происходит именно в первых 
метрах возле дороги. Каждая следующая точка располагалась в 
два раза дальше от дороги чем предыдущая. Если объект 
вытянут вдоль дороги и его ширина менее 80 метров, делалось 3 
и более створа. В случае двустороннего примыкания к дороге в 
форме перекрёстка створы проходили крест-накрест, и 
пересекались в точках на расстоянии 10, 20, 40, 80 и т. д. метров 
от края обеих автомагистралей. При этом густота точек убывала 
по диагонали от перекрёстка. В случае необходимости число 
точек увеличивалось. 

Измерения общего уровня шума выявили превышения 
предельно-допустимого уровня (ПДУ) шума на всех четырёх 
объектах. Уровень превышения составляет от 5 – 10 до 15 – 20 
дБА.  

Наивысший уровень шумового загрязнения наблюдается 
в сквере им. Вяльцевой (рис. 4), расположенного вдоль 
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проспекта Ленина, а также в сквере Семёновском (рис.3) 
который примыкает к перекрёстку улиц Калинина и Горького, 
а стретьей стороны отделён внутриквартальным проездом. 
Помимо того что вся территория этих объектов лежит в зоне 
акустического дискомфорта, в примагистральной части 
имеется превышение максимольно-допустимого уровня шума 
для селитебных зон (70 дБА). 

Согласно карте общего уровня шумового загрязнения на 
всей территории сквера имени Вяльцевой наблюдается 
превышение предельно-допустимого уровня шума (55 дБА), а 
внекоторых точках вдоль проспекта Ленина и максимально-
допустимый уровень шума. Уровень акустического 
загрязнения понижается при удалении от проспекта Ленина и 
вглубь сквера.  

В сквере Семёновском уровень шума наиболее высок 
возле перекрёстка на пересечении улиц Калинина и Горького 
(70 дБА), и также превышает максимально-допустимый 
уровень и убывает до 61 дБА вглубь сквера 

Более благоприятная обстановка наблюдается в скверах 
им. А.В. Сафрновой и Проскурина (рис. 1 и 2), однако на 
територии этих объектов также имеет место превышение ПДУ 
по шуму на всей территории. Сквер им. А.В. Сафронова 
вытянут вдоль улицы Красноармейской на 100 метров узкой 
полосой, шириной 40 метров. Наивысший уровень шума (65 
ДбА) наблюдается в той части сквера, которая примыкает 
кулице Красноармейской. Дополнительное усиление 
происходит также за счёт экранирующего действия 
десятиэтажного дома.  

Сквер Проскурина также примыкает к улице 
Красноармейской. Уровень шума убывает при движении от 
автомагистрали вглубь сквера с 62 до 57 дБА. 

 
 



 198 

 
 

Рис. 1 Карта шумового загрязнения сквера им. А.В. 
Сафронова 

 
 
 

 
 

Рис. 2  Карта шумового загрязнения сквера Проскурина 
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Рис. 3 - Карта шумового загрязнения сквера Семёновского 
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Рис. 4 - Карта шумового загрязнения сквера им. Вяльцевой 
 

В данной ситуации можно сделать вывод о том, что 
многие зелёные зоны г. Брянска, примыкающие к 
автомагистралям, подвергаются в зимний период 
интенсивному шумовому загрязнению по общему уровню 
шума, который составляет в примагистральной части зелёных 
зон 65 – 75 дБА, убывая вглубь до 55- 57 дБА, что также 
превышает предельно допустимый уровень по шуму для 
селитебных зон (55 дБА). С ростом потока автотранспорта 
уровень акустического загрязнения будет лишь усиливаться. 

Полученные результаты подтверждают актуальность 
данного исследования и необходимость проведения 
дальнейших измерений в этом направлении. В настоящий 
момент параллельно проводится измерение уровня шума на 
среднегеометрических частотах октавных полос на тех же 
объектах. В перспективе планируется провести аналогичную 
работу по всем паркам и скверам г. Брянска, а также произвести 
измерение как общего уровня шума, так и на 
среднегеометрических частотах октавных полос в летнее время, 
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чтобы выявить роль зелёных насаждений в шумопонижающем 
эффекте 
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Усольцева Н.В., Годлевский В.А. 
 

Наноматериалы в трибологических процессах 
 

 
Трибология как наука о взаимодействующих 

поверхностях при их движении относительно друг друга, 
привлекает всё большее внимание. Долговечность любой 
машины в основном определяется ресурсом элементов пар 
трения. Усиленное трение между деталями приводит к 
повышению затрат энергии на технологический процесс. Было 
доказано, что соответствующее применение трибологических 
принципов в индустрии и их практическая реализация могут 
сэкономить за счет снижения износа от 1.0 до 1.4 % валового 
национального продукта государства [1]. 

Основными функциями смазочного материала являются: 
уменьшение сил трения между контактирующими 
поверхностями, распределение давления и температуры между 
поверхностями, отвод тепла и продуктов износа из зоны 
трения, предотвращение коррозии поверхностных слоёв 
элементов трения. Приповерхностный слой смазочного 
материала, ориентированный силовым полем твёрдой 
поверхности, образует эпитропную мезофазу. Тот факт, что 
молекулы мезогенов, т.е. соединений, способных формировать 
наноструктурированную жидкокристаллическую фазу, могут 
образовывать поверхностно-ориентированные слои, привлек к 
ним внимание как к новым смазкам (или присадкам к 
минеральным маслам) и смазочно-охлаждающим 
технологическим средствам. 

Первое обобщение результатов работ в этом направлении 
произошло более 20 лет тому назад на специальном 198 
симпозиуме Американского химического общества 
«Трибология и жидкокристаллическое состояние», где были 
представлены результаты работы западных ученых. 
Справедливости ради следует отметить, что ещё в 1936 г. 
выдающийся российский исследователь жидких кристаллов 
В.К. Фредерикс высказал идею о необходимости исследований 
смазочных свойств ЖК-материалов [2]. 
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Одним из важнейших вопросов трибологии является 
установление взаимосвязи между химической структурой 
молекул смазочных материалов (или присадок к ним) с их 
физико-химическими свойствами. 

Обобщая полученные к настоящему времени результаты, 
следует отметить, что обычно применяются мезогены 
каламитной (палочковидной) природы, дискотического 
молекулярного строения и планкообразные мезогены – 
производные холестерола. Молекулярное строение типичных 
представителей этих соединений представлено на рисунке 1. 
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Рис. 1. Примеры типов мезогенов, применяющихся в 
трибологии. 

I – алкилцианобифенилы (каламитные соединения, 
 R=- CnH2n+1), 

II – сложные эфиры гексаокситрифенилена  
(дискотические мезогены),  

III – сложные эфиры холестерола  
(R = -СОCnH2n+1) 

 
Относительно каламитных мезогенов установлено, что 

по сравнению с минеральными маслами при триботестах они 
формируют более толстые слои, коэффициенты трения 
значительно зависят от строения жесткого фрагмента молекул: 
у цианобифенилов – самый наименьший из изученных (0.035). 
При этом плоская структура молекулы позитивно влияет на 
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коэффициент трения. В то же время, значение коэффициента 
трения в соответствующих гомологических рядах не зависит 
от числа углеродных атомов в концевых алифатических 
фрагментах и слабо зависит от типа мезофазы [3, 4]. 

ЖК-присадки холестерической природы позитивно 
влияют на антифрикционные свойства минеральных масел. В 
нашем университете было показано, что наиболее эффективны 
хиральные мезогены с наибольшей молекулярной массой [5]. 
Подобный эффект наблюдается и в пластичных смазочных 
материалах. Нами было установлено, что введение даже 
незначительных добавок сложных эфиров холестерола (0.5 – 
5.0 мас. %) снижает эффективную вязкость смазочного 
материала в несколько десятков раз, что резко улучшает 
свойства смазочной композиции [6, 7]. 

В последние годы в качестве смазочных материалов 
стали использовать дискотические мезогены. Нами был 
проведен цикл исследований по влиянию особенностей 
молекулярного строения различных дискотических мезогенов 
(сложных эфиров гексаокситрифенилена, гекса(циклогексан-
бензоата) трифенилена, бифенила), на их трибологические 
свойства. Было установлено, что дискотические мезогены с 
колончатыми мезофазами лучше использовать как 
антифрикционные присадки, а мезогены с дискотической 
фазой – как противоизносные. Эффективность определяется и 
молекулярным строением соединения. Наиболее 
благоприятно: наличие в центральном фрагменте 
дискотической молекулы большого числа сложноэфирных 
группировок ( 6); большая площадь сечения центрального 
фрагмента молекулы-дискогена, приходящаяся на один 
гетероатом ( 30) [8]. Другие дискотические соединения - 
производные фталоцианина, в связи с их высокими 
прочностными характеристиками, термостабильностью, 
способностью структурироваться на поверхности в 
колончатые ансамбли, образовывать хемосорбированные 
пленки, оказались эффективны при различных режимах трения 
и перспективны в качестве трибологических присадок в 
масляных и пластичных смазочных материалах [9, 10]. 

Наряду с термотропными мезогенами, была исследована 
также роль лиотропных мезогенов в улучшении 
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трибологических процессов. Следует отметить, что большой 
вклад в практическое применение лиотропных мезогенов 
сделал S. Friberg [11]. На первых этапах излюбленными 
объектами экспериментаторов были ионогенные лиотропные 
мезогены [12]. Даже при концентрации 0.1 мас.%, они 
формировали граничные упорядоченные слои на сдвиговых 
поверхностях [13]. В развитие этих работ в нашем 
университете были проведены трибологические исследования 
присадок неионогенных ПАВ и их смесей с ионогенными ПАВ 
[14]. Максимальный положительный эффект наблюдался уже 
при концентрации 0.5 мас.% смеси неоиногенное ПАВ – 
ионогенное ПАВ. При этом смесь в водной системе была 
более эффективна, чем отдельно взятые присадки 
неионогенной природы. Хромонические лиотропные мезогены 
гетероциклической природы и их смеси с водорастворимыми 
производными фталоцианина также значительно уменьшают 
значение коэффициентов трения водных растворов ПАВ [15]. 

Мезогенными соединениями не исчерпываются 
возможности применения наноматериалов в трибологии. 
Определенный эффект синергизма нами был установлен при 
использовании для улучшения антифрикционных 
характеристик смазочных материалов (Литол-24, Солидол-С) 
многостенных углеродных нанотрубок (УНТ) в 
концентрациях от 0.0053 мас. % до 0.053 мас. % (рис. 2). 
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Литол-24 +0,0053% УНТ

Литол-24 + 0,011% УНТ

Износ вкладыша, мм. 

Износ ролика, мм.

 
Рис. 2. Зависимость износа элементов пары трения при их 

смазке композициями на основе чистого литола-24 и с 
присадкой УНТ различной концентрации 

 
Так, в модифицированном (с добавками УНТ) Литоле-24 износ 
элементов пар трения снижается в 1.6 – 1.8 раза, а в 
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модифицированном Солидоле-С – ещё значительнее (от 2-х до 
13 раз). Всё это показывает повышение ресурса элементов 
трибосопряжений. 
 

Как видно из выше изложенного, выбор оптимальной 
трибоактивной присадки (или композиции присадок) является 
сложной задачей, которая до настоящего времени решалась 
исключительно эмпирически. Это обусловлено, в частности, 
отсутствием универсальной и работающей теории граничной 
смазки, которая должна выявлять зависимости между 
свойствами и структурой смазочного слоя, поверхностей 
трения и режимом скольжения. Сложность этой задачи 
состоит также и в том, что принципиально невозможно 
исследовать смазочный слой непосредственно в процессе 
трения. 

В связи с этим новые перспективы может дать 
компьютерное моделирование молекулярного механизма 
взаимодействия трибоактивных компонентов с поверхностью 
трения и частиц смазочного материала между собой. Оно 
позволяет детально представить пару трения со смазочным 
слоем и сам процесс трения с молекулярной детализацией. 

Вычислительная база, лежащая в основе компьютерного 
молекулярного моделирования, опирается на современные 
физические модели, учитывающие особенности атомно-
молекулярного строения веществ [16]. Описание 
трибосистемы и процесса трения таким методом требует 
создания специализированного программно-алгоритмического 
комплекса. Можно обрисовать примерный порядок действий 
для построения корректной компьютерной модели 
трибосистемы и применения к ней метода молекулярной 
динамики: 

1. модель единичной молекулы трибоактивного 
смазочного материала;  

2. модель взаимодействия частиц молекул смазочного 
материала в отсутствии влияния на них поверхности и 
создание на этой основе образа молекулярной группировки 
(кластера), состоящей из многих таких частиц;  

3. атомно-молекулярная модель идеализированной 
поверхности трения;  
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4. модель взаимодействия виртуального кластера 
смазочного материала с виртуальной поверхностью трения; 

5. модель трехкомпонентной трибосистемы типа 
«поверхность трения – смазочный материал – поверхность 
трения»;  

6. выполнение молекулярно-динамического модели-
рования сдвигового процесса на системе «поверхность трения 
– смазочный материал – поверхность трения». 

Реализация описанного выше принципа моделирования 
подробно представлена в работе [17]. Было предложено при 
моделировании оценивать одну из характеристик 
молекулярной системы смазочного слоя – ее ориентационную 
упорядоченность через вычисляемый online параметр порядка 
– ориентационный коэффициент. 

Моделирование сдвигового процесса в виртуальной 
трибосистеме с граничным смазочным слоем представляет 
собой симуляцию переноса большого числа молекул 
смазочного материала внутри слоя. Одновременно вычисляют 
изменение ориентационного коэффициента, происходящее в 
результате надмолекулярной самоорганизации граничного 
смазочного слоя [18]. Подобный подход позволяет на основе 
химического строения молекул приблизиться к 
прогнозированию трибологических свойств смазочных 
материалов. 
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Фоменко Р.Н. 

 
Исследование влияния покрытий режущего инструмента 
на процесс резания и параметры качества поверхностного 

слоя деталей 
 

Введение 
 

Одна из главных причин поломки деталей – усталостные 
трещины, которые появляются и растут в тонком 
поверхностном слое детали. Чтобы затормозить развитие 
трещин, поверхностный слой детали должен обладать 
определенными параметрами качества, такими как: 
шероховатость, остаточные напряжения и наклеп, которые 
зависят от параметров процесса резания. 

 Сила, температура резания и степень деформации 
срезаемого припуска относятся к основным характеристикам 
процесса резания, которые влияют на качество, надежность и 
долговечность деталей.  

Технологические условия обработки, такие как 
геометрия инструмента, режимы резания, свойства 
обрабатываемого и инструментального материала, включая 
трибологические свойства определяют характеристики 
процесса резания. Поэтому необходимо назначать 
оптимальные режимы резания, обеспечивающие требуемое 
качество детали. Для обоснованного назначения оптимальных 
условий обработки необходимо иметь методику, которая 
учитывает взаимосвязь между технологическими условиями 
обработки и качеством детали.  

 
Постановка задач исследования 

 
В Рыбинском государственном авиационном 

техническом университете имени П.А. Соловьёва разработана 
методика, которая позволяет без постановки опытов 
расчетным методом определять оптимальные режимы резания 
и различные параметры качества поверхностного слоя детали 
для инструментов без покрытия. В основе этой методики 
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лежат математические зависимости между технологическими 
условиями обработки и параметрами качества поверхностного 
слоя детали и точностью обработки. 

Но практически все используемые инструменты имеют 
износостойкие покрытия с низким коэффициентом трения, что 
оказывает влияние на процесс резания и параметры качества 
поверхностного слоя детали. Покрытия инструмента 
существенно изменяют параметры процесса резания: они 
уменьшают длину контакта стружки с поверхностями 
инструмента, силу резания, снижается температура резания и 
деформация срезаемого припуска, увеличивается угол схода 
стружки 

Основной целью исследования была разработка 
методики расчетного определения технологических условий 
обработки точением, которые обеспечивают требуемое 
качество детали и точность обработки с учетом 
трибологических характеристик покрытий инструмента.  

В ряде случаев для получения качественных деталей 
необходимо назначать так называемую «оптимальную 
скорость резания» vО. Оптимальное сочетание скорости 
резания vО и подачи SО соответствует оптимальной 
температуре резания, которая является константой для 
определенного сочетания инструментальный – 
обрабатываемый материал. При этой температуре наблюдается 
максимальная размерная стойкость инструмента Т, 
минимальное значение высоты неровностей обработанной 
поверхности Ra, минимальное количество дефектов 
обработанной поверхности и др. Поэтому такие режимы 
обработки целесообразно использовать при чистовой обработке 
деталей, которые работают в условиях агрессивной среды и 
высокой температуры, когда поверхностный слой детали 
должен содержать наименьшее количество дефектов. Для 
определения оптимальной скорости резания проф. 
Силиным С. С. получено уравнение [1]:  

n

O
O

Pz

cba

a

aC
v 









 


min

11

1


,  (1) 

где a1, b1 – соответственно толщина и ширина среза, м; а 
– температуропроводность обрабатываемого материала, м2/с; 
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сρ – удельная объемная теплоемкость обрабатываемого 
материала, Дж/(м3 · с · град.); θ – температура в зоне резания, 
°С; n, Co – коэффициенты, зависящие от свойств 
обрабатываемого материала; Pzmin – минимальная 
стабилизированная температура в зоне резания, Н. 

В ряде случаев необходимо назначать режимы резания, 
отличные от оптимальных, поэтому возможность определять 
технологические условия обработки с учетом трибологических 
свойств инструментов с покрытиями позволит обеспечить 
требуемое качество детали и её эксплуатационные 
характеристики. Анализ математических моделей для 
расчетного определения параметров процесса резания и 
параметров качества поверхностного слоя детали показал, что 
наиболее важными величинами являются угол наклона 
условной плоскости сдвига стружки β1 и адгезионная 
составляющая коэффициента трения fM.  

Основные задачи исследования:  
1. Исследовать влияние трибологических характеристик 

инструмента с покрытием на процесс резания и на параметры 
качества поверхностного слоя детали. 

2. Определить оптимальную скорость резания для 
инструментов с различными покрытиями. 

 
Условия эксперимента 

 
Для установления оптимальной скорости резания vо 

инструментом с различными покрытиями была проведена 
серия экспериментов при следующих условиях. В качестве 
объекта исследований были выбраны: коррозионно-стойкая 
сталь ЭК26 (05Х12Н2К3М2АФ), титановый сплав ОТ4 и 
жаропрочный сплав на никелевой основе ЭИ437 (ХН77ТЮР), 
которые используются для изготовления ответственных 
деталей газотурбинных двигателей. Метод обработки – 
точение резцом. Инструментальные материалы: твердый сплав 
ВК6Р и ТТ7К12. Композитные наноструктурированные 
покрытия инструмента: (Ti;Si)N, (Ti;Si;Al)N, (Ti;Si;Zr)CN, 
нанесенные ионно-плазменным вакуумно-дуговым методом и 
покрытия, полученные методом ионной имплантации 
наночастиц TiB2, Al2O3, Ta2O5, ZrB2 в рабочие поверхности 
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режущего инструмента. Тангенциальная составляющая Pz 
силы резания измерялась инструментальным динамометром 
Dyna-Z, подсоединенным к персональному компьютеру (рис. 
1). Динамометр представляет собой самодостаточную 
измерительную систему, которая может использоваться без 
дополнительного источника питания, тензометрической 
станции и аналогово-цифрового преобразователя, а 
регистрируемые с высокой точностью данные могут быть 
сохранены в удобной для последующей обработки форме [3]. 

 

 
 

Рис. 1 Динамометр Dyna-Z 
 

Результаты исследования 
 

Экспериментальные исследования по определению 
обрабатываемости вышеуказанных материалов показали, что 
покрытия инструмента снижают температуру в зоне резания θ 
в среднем на 50-70 °С, сила резания Pz уменьшается на 10-30% 
(рис. 2). На основе полученных результатов расчетно-
графическим методом профессора Силина может быть 
получено уравнение обрабатываемости (1) для расчетного 
определения оптимальных режимов резания. Сопоставление 
оптимальных режимов резания и коэффициентов трения 
приведено в табл. 1. Оптимальная скорость резания 
инструмента с покрытием больше оптимальной скорости 
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резания инструмента без покрытия на величину, зависящую от 
разности соответствующих коэффициентов трения.  

Чтобы определить влияние покрытий режущего 
инструмента на параметры качества поверхностного слоя, 
необходимо определить их влияние на угол наклона условной 
плоскости сдвига стружки β1 или критерий B. Критерий В 
является важной величиной, входящей в математические 
модели для расчета шероховатости поверхности, остаточных 
напряжений и наклепа.  

 

 
 
Рис. 2 Зависимость силы резания и температуры от режимов 
обработки и покрытия инструмента; обрабатываемый 
материал – коррозионно-стойкая сталь ЭК26; 
инструментальный материал – твердый сплав ВК6Р; 
геометрия инструмента: φ = φ1 = 45°, γ = 8°; α = 7°, r = 1,2 
мм; режимы резания: t = 1 мм; S = 0,32 мм/об; 
наноструктурированные покрытия инструмента:  ВК6Р 
(без покрытия);  (Ti;Si)N;  (Ti;Si;Al)N;  TiB2;  
Al2O3 

 
B = tg β1 – Величина, определяющая степень 

пластической деформации срезаемого припуска и 
обрабатываемой поверхности. Величина β1 определяется по 
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формуле Тиме, с учетом известной из эксперимента величины 
коэффициента укорочения стружки kа [1]: 

1

1

sin

)cos(



 
ak ,  (2) 

где γ – передний угол инструмента. 
 

Табл. 1 
 

Сопоставление оптимальной скорости резания и 
коэффициентов трения 

 
Материалы ВК6Р-

ЭК26 
ВК6Р-ЭК26–

(Ti,Si)N 
ВК6Р-

ЭК26–Al2O3 
Коэффициент 

трения fM  
θ = 800 °С 

0,44 0,35 0,16 

vО [м/мин], 
режимы резания  

t = 1 [мм];  
S = 0,32 [мм/об] 

56 64 102 

 
Определено влияние комплекса технологических 

условий на величину угла наклона условной плоскости сдвига 
стружки β1, которая при использовании инструмента с 
покрытием увеличивается в среднем на 5-10 % по сравнению с 
инструментом без покрытия, при прочих равных условиях. 
Однако математические модели, полученные эмпирическим 
путем, не являются универсальными и справедливы лишь для 
ряда исследованных покрытий инструмента. Поэтому для 
определения величины β1 с учетом других покрытий режущего 
инструмента разработана методика, основанная на учете 
молекулярной составляющей коэффициента трения fM 
инструмента с покрытием, для определения который был 
использован одношариковый трибометр (рис. 3).  

Известно, что коэффициент трения равен: 

MD fff  ,  (3) 

где fД – деформационная составляющая коэффициента 
трения, принимаемая постоянной при контакте 
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отполированных поверхностей; fМ – адгезионная 
(молекулярная) составляющая коэффициента трения: 

rN

RF
fM






4

3
,  (4) 

где R – радиус диска, м;  r – радиус отпечатка 
(лунки) на образцах, м 

 

 
 

Рис. 3 Схема работы одношарикового трибометра:  
1 – образцы из обрабатываемого материала;  

2 – индентор из инструментального материала (твердый 
сплав H10F). F – окружная сила на диске, вращающая 

индентор, Н; N – нормальная сила, вдавливающая индентор в 
образцы, Н 

 
Рис. 4 показывает зависимость коэффициента трения от 

температуры.  
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Рис. 4 Влияние температуры на коэффициент трения; 
материал образцов – жаропрочный сплав ЭИ437Б; материал 
индентора – твердый сплав H10F; наноструктурированные 

покрытия индентора:  H10F (без покрытия);  (Ti;Si)N; 
 (Ti;Si;Al)N;  TiB2;  Al2O3 

 
Разработанная методика реализована в виде программы 

(рис.5). 
 

 
Рис. 5 Программное обеспечение 

 
Для проверки адекватности разработанных 

математических моделей, построенной на их основе методики 
и программного обеспечения, было проведено сопоставление 
расчетных по методике [2] значений параметров качества 
поверхностного слоя детали, обработанной инструментами с 
наноструктурированными покрытиями, с эксперимен-

Возможность выбирать 

или редактировать 

функцию трения  
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тальными, полученными при следующих условиях: материал 
детали – коррозионно-стойкая сталь ЭК26; инструмент – 
ВК6Р; режим резания: v = 161 м/мин; S = 0,2 мм/об; t = 0,75 
мм; геометрия инструмента: φ = φ1 = 45°, γ = 8°, α = 7°, r = 1,2 
мм.  

Результаты экспериментов (табл. 2) показывают, что 
покрытия режущего инструмента уменьшают значение 
шероховатости обработанной поверхности, наклеп и 
остаточные напряжения в зависимости от величины 
коэффициента трения. Параметры шероховатости Ra и Rz 
уменьшаются в среднем на 5 %, что говорит о том, что на 
величину шероховатости поверхности в первую очередь 
оказывает влияние геометрия режущего инструмента. Глубина 
и степень наклепа поверхности, обработанной инструментом с 
покрытием меньше в среднем на 20 %, по сравнению с 
инструментом без покрытия. Эпюры тангенциальных 
остаточных напряжений получены по методике послойного 
электрохимического стравливания и представлены на рис. 6.  

 
Табл 2 

 
Экспериментальные и расчетные значения параметров 

шероховатости Ra и Rz, глубины наклепа hC 
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Рис. 6 Эпюры тангенциальных остаточных напряжений в 
поверхностном слое обработанной детали 

 
Выводы 

 
1. Оптимальная скорость резания инструмента с 

покрытием больше оптимальной скорости резания 
инструмента без покрытия.  

2. Использование инструмента с покрытием приводит к 
уменьшению величины растягивающих остаточных 
напряжений и их глубины. 
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Худокормов А.А., Карасёва Э.В., Самков А.А,  
Волченко Н.Н., Карасёв С.Г. 

 
Нефтеокисляющий биопрепарат  

с фитостимулирующими свойствами 
 
Единственным экологически безопасным способом 

очистки загрязнённых земель от нефтепродуктов является 
биоремедиация – применение биологических препаратов на 
основе микроорганизмов, использующих углеводороды в 
качестве источника углерода. Биопрепараты широко 
используются для ликвидации нефтяных загрязнений любых 
типов. К настоящему времени разработан целый ряд 
препаратов: «Путидойл», «Деворойл», «Унирем», «Дестройл», 
«Petrobac-1», «Олеворин», «Экойл», «Экосорб», «КНОП» и др. 
[1]. Они показали свою эффективность в тех или иных 
регионах России. Но накопленный опыт показывает, что вряд 
ли возможно создать универсальный биопрепарат, который 
мог бы эффективно работать в разных почвенно-
климатических зонах и в условиях функционирования 
различных по своей природе экосистем. Результаты зависят от 
составов аборигенной почвенной микрофлоры и нефти, 
вызвавшей загрязнение. В последнее время разработчики 
биопрепаратов всё чаще стремятся отобрать для активации 
аборигенную микрофлору непосредственно из почвы, 
подвергнувшейся нефтезагрязнению [2, 3, 4]. Поэтому 
основным требованием к современному биологическому 
препарату, предназначенному для очистки нефтяных 
загрязнений в южных регионах наряду с простотой 
использования является сокращение сроков работ и 
возможность эффективного использования при повышенных 
температурах, что предполагает использовать в качестве 
основы аборигенные штаммы микроорганизмов. 
В 2002 году коллективом сотрудников центра 
"Биотехнология" Кубанского госуниверситета (Краснодар) под 
руководством профессора Карасёвой Э.В. были начаты 
исследования по возможности создания регионально 
адаптированного биопрепарата, обладающего 
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фитостимулирующими свойствами, который позволял бы 
эффективно ликвидировать нефтяные загрязнения в условиях 
южных регионов, а также обладать фитостимулирующими 
свойствами. Исследования базировались на 10 летнем опыте 
работы центра "Биотехнология" в области нефтяной 
микробиологии. За это время была собрана региональная 
коллекция нефтеокисляющих микроорганизмов, состоящая из 
более чем 500 штаммов. Коллекционные микроорганизмы 
легли в основу биопрепарата. Полученный биопрепарат был 
испытан на территории Краснодарского края в процессе 
биоремедиации почвы сельскохозяйственного назначения, 
загрязнённой нефтепродуктами в результате аварийного 
порыва нефтепровода Лисичанск-Тихорецк ОАО 
"Черномортранснефть". Начальное содержание 
нефтепродуктов в почве составляло около 50 г/кг. В почву 
вносили биопрепарат из расчета 1·108 кл/г почвы. При 
выполнении эксперимента участок загрязненной нефтью 
почвы подвергали агротехническим воздействиям (рыхление, 
полив). Работы проводились в течение 6 месяцев с апреля по 
сентябрь и были прекращены при достижении содержания 
нефтепродуктов в почве менее 1 г/кг и полной её 
биобезопасности, что подтверждалось методом 
экспериментального биотестирования. За этот же период 
концентрация нефти в контрольных образцах (без добавки 
биопрепарата) снизилась за счет протекания процессов 
самоочищения лишь до 28 г/кг. По окончании работ было 
установлено, что на участках, обработанных биопрепаратом, 
скорость восстановления растительного покрова, его густота и 
биомасса в среднем на 40% выше, чем на необработанных 
участках с аналогичной концентрацией нефтепродуктов.  

Биопрепарат созданный на основе консорциума 
специально подобранных регионально адаптированных 
микроорганизмов, увеличивает степень и скорость 
биодеградации углеводородов нефти на загрязнённых 
участках чернозёма обыкновенного, а также стимулирует рост 
растений, благодаря чему в течение 6 месяцев происходит 
полное восстановление свойств почвы до уровня контрольных 
значений. Эти данные позволяют рекомендовать 
использование биопрепарата при нефтяном загрязнении почвы 
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для ускорения процессов разложения нефти и восстановлении 
плодородия. 
 

 
 

Рис. 1. Нефтезагрязнённая почва до применения 
биопрепарата 

 

 
 

Рис. 2. Нефтезагрязнённая почва 
после применения биопрепарата 
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Чебоксаров В.В. 
 
Разработка и исследование мощных ветротурбин с 
плавучим ротором для мелкого и глубокого шельфа 
 

Введение 
Оффшорная ветроэнергетика быстро развивается по 

всему миру. Она вскоре может стать лидером возобновляемой 
энергетики по общей установленной мощности. 

В настоящее время ветротурбины на шельфе 
существенно отличаются от наземных лишь конструкцией 
поддерживающей структуры (основания). Поэтому остаются 
неизменными известные недостатки пропеллеров, такие как 
ограниченная единичная мощность установки, генерация 
инфразвуков и вредное воздействие на птиц и животных. 
Себестоимость энергии с ветроустановок по-прежнему выше, 
чем полученной от традиционных источников. Несмотря на 
несколько проектов оффшорных ветротурбин с 
горизонтальной осью класса свыше 5 МВт, очевидно, что их 
мощность уже подошла к экономически обоснованному 
пределу. В крупногабаритных пропеллерных турбинах быстро 
растут технологические проблемы. Поэтому стоимость 
ветроэнергии для турбин традиционной конструкции будет 
оставаться относительно высокой. Поскольку капитальные 
затраты на шельфе выше, нужны существенные 
технологические инновации в оффшорной ветроэнергетике с 
прорывом в диапазон свыше 20 МВт, особенно в 
глубоководных проектах. На шельфе многих стран 
недостаточно пригодных мелководных мест. Вдали от берегов 
ветроресурсы больше и там турбины не портят пейзаж. 

 
Обзор концепций плавучих турбин 

 
Задача размещения ветроустановок на глубоких водах 

привела к разработке ряда концепций плавучих структур с 
турбинами. В зависимости от плавучего основания они могут 
быть отнесены к одному из четырёх типов: с натяжными 
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опорами (TLP), с вертикальным буем, полупогружного типа и 
понтонного типа.  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 1. Обобщённые схемы различных типов плавучих 
ветротурбин с горизонтальной осью вращения 
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Сами турбины классифицируются в две группы, 
вертикально- и горизонтально-осевые, в зависимости от типа 
преобразователя энергии ветра. 

На сегодня большинство разработчиков в глубоководных 
проектах применяют лишь незначительно модифицированные 
версии наземных горизонтально-осевых турбин, устанавливая 
их на плавучее основание. 

Первый прототип плавучей ветротурбины был 
установлен в проекте Blue H в 2007 г. Он включал типовую 
наветренную горизонтально-осевую турбину, полая погружная 
платформа которой - разновидность TLP-основания, 
привязанного к грузу на дне. На Рис. 1a приведена обобщённая 
схема TLP-турбины (см., например [1]). Расстояние между 
тросами Lten здесь существенно меньше, чем высота башни Lt. 
Большую массу ротора с гондолой Mn, установленную 
наверху, и распределенную массу башни mt балансируют ещё 
большей массой балласта Mbal чтобы поместить центр тяжести 
(CG) всей структуры значительно ниже её центра плавучести 
(CB) на расстояние Lb-g, которое требуется для уменьшения 
качания структуры на волнах по углам крена и дифферента. 

Следующий прототип был продемонстрирован уже в 
мегаваттном масштабе в проекте HyWind. Это турбина с 
вертикальным буем (см. Рис.1b). Существенный изъян таких 
турбин - их меньшая гибкость в пригодных местах установки. 
Огромная осадка несколько снижает массу балласта Mbal, но 
препятствует установке турбин с вертикальным буем на 
средних глубинах. Недавно предложенные концепты SWAY 
[2] и Nautica - модифицированные подветренные турбины с 
вертикальным буем. Но подветренные турбины страдают от 
вихревого следа за башней. Негативные эффекты качания по 
крену и дифференту здесь лишь слегка сглажены. 

Есть несколько проектов с плавучим основанием 
полупогружного типа (Рис.1c), например WindFloat [3]. В 
каждом из них основание имеет 3 колонны, рассредоточенные 
по горизонтали. Горизонтальный размер основания Lf здесь 
меньше, чем высота башни Lt. Согласно расчетам работы [4], 
такая схема имеет большую стабильность дифферента, чем у 
турбин с вертикальным буем и TLP, но все плавучие турбины 
страдают от повышенных нагрузок и должны быть усилены. 
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Хотя полупогружной тип имеет большую гибкость по глубине 
размещения, в основании по-прежнему требуется балласт.  

На сегодня известно немного проектов с основанием 
понтонного типа (см. схему на Рис.1d). Движение понтона в 
основном стабилизировано плавучестью, однако балластная 
масса Mbal по-прежнему необходима для увеличения осадки. 
Такая схема имеет наибольшие циклические и предельные 
нагрузки в структуре из-за движения понтона [4]. 

На Рис. 1 можно заметить, что все схемы плавучих 
ветротурбин с горизонтальной осью вращения имеют общую 
черту: большая масса ротора и гондолы Mn, установленная 
наверху башни, и распределенная масса башни mt. Хотя ещё 
большая масса балласта Mbal их балансирует, устойчивость 
плавучей структуры по дифференту и крену низка (кр. схемы 
понтонного типа), недостаточная изгибная жёсткость башни 
EIt ведет к чрезмерным критическим и циклическим нагрузкам 
из-за волн. Так, в работе [5] показано, что первая форма 
качания вертикального буя имеет основную энергию, связана с 
аэродинамикой турбины и управлением шага винта и при этом 
имеет отрицательное демпфирование. Попытка увеличить 
жёсткость ведет к росту стоимости из-за увеличения массы.  

 В этой ситуации в ряде оффшорных проектов (см., 
например [6]) возрождают турбину Дарье из-за некоторых 
преимуществ вертикально-осевых ветротурбин. В такой 
турбине генератор находится внизу, поэтому намного проще 
опустить центр тяжести. Тяжёлый генератор не является 
проблемой и не требуется поворота на ветер. В то же время, у 
турбины Дарье меньше эффективность, чем у пропеллерной, 
она не самостартует, имеет большую начальную скорость 
ветра и наивысший уровень вибраций из-за неравномерности 
крутящего момента и срыва потока на лопастях. Эти 
известные недостатки уже отвели турбине Дарье место только 
в диапазоне малых мощностей. Нет оснований ожидать, что на 
шельфе недостатки исчезнут. Наоборот, плавучее основание и 
воздействие волн сделают проблему вибраций ещё более 
серьёзной. Крупногабаритная нежёсткая быстровращающаяся 
плавучая структура может быть разрушена центробежными и 
циклическими силами из-за НЧ вибраций, вызванных 
волнами. Если же структура жёсткая, она становится слишком 
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дорогой. Необходимы новые концепции вертикально-осевой 
турбины чтобы преодолеть указанные противоречия. 

 
Концепция турбины ВЭМУ 

 
Из-за значительных технологических проблем создание 

турбины мощностью свыше 20 МВт не будет эффективным, 
если она будет иметь традиционную схему. Однако проект 
ветротурбины новой схемы, названной ветроэнергетической 
морской установкой (ВЭМУ), уже был предложен [7]. ВЭМУ - 
это ветротурбина с вертикальными лопастями, установленная 
на полупогружной торообразный понтон, медленно 
вращающийся вокруг центральной башни (Рис. 2). Лопасти 
имеют приводы поворота для повышения эффективности 
турбины. Оси лопастей имеют опоры в нижнем и верхнем 
кольцах, которые соединены со ступицей ротора тросами. 
Вместо зубчатой трансмиссии используется гидропередача, 
состоящая из насосов и водяной турбины высокого давления, 
соединённой с электрогенератом. Такая схема имеет несколько 
средств оптимального управления преобразованием энергии 
медленного вращения турбины. В отличие от традиционных 
ветроустановок, идущих от ветряных мельниц, турбина ВЭМУ 
идет от парусных судов, остающихся лучшим средством 
утилизации энергии ветра на море. Причем, ВЭМУ - это 
вертикально-осевая турбина, работающая на подъемной силе 
лопастей, но низкоскоростная и не является турбиной Дарье. 

Схема ВЭМУ свободна от главных технологических и 
экологических ограничений обычных ветротурбин. Благодаря 
водяной опоре она может иметь громадные размеры 
(значительно больше 100 м в диаметре) для достижения 
мультимегаваттной мощности. Из-за низкой скорости она 
полностью экологически чиста. Она имеет намного более 
привлекательный вид, чем ветропарк с десятками башен и 
асинхронно вращающимися пропеллерами. В производстве 
основных компонентов ВЭМУ используются недорогие 
судостроительные технологии. Турбина может быть собрана 
на верфи и доставлена к месту установки на буксире. Наверху 
структуры нет тяжёлых компонентов. Благодаря архитектуре с 
дублирующимися связями и компонентами, ВЭМУ 
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оказывается робастной, имеет повышенные надежность и 
коэффициент использования. Как правило, её обслуживание и 
частично ремонт могут проводиться без остановки работы. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 2. Схема турбины ВЭМУ на свайном основании 
 

Глубоководная конструкция ВЭМУ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 3. Схема глубоководной турбины ВЭМУ  
(Межд. патент подан) 
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Разработка глубоководной версии ВЭМУ становится 

приоритетной, поскольку низкая высота центра тяжести 
наиболее важна для плавучих структур. В случае шельфа 
средней или большой глубины структура ВЭМУ с 
вращающимся понтоном должна быть дополнена вторым 
плавучим основанием - опорой для центральной башни с 
преобразователем энергии. Здесь полупогружная платформа 
(см. Рис. 3~4) - оптимальная комбинация высокой стойкости 
на волнах и умеренных структурных нагрузок. 

Центр тяжести башни (CG на Рис.5) смещается вниз 
исключительно из-за веса платформы. Ни балласта, ни 
дополнительной плавучести не требуется для стабилизации 
благодаря ширине платформы. Платформа заякорена. Полые 
колонны соединяют спицы подводной структуры с легкой 
структурой, несущей центральную башню. В углах подводной 
структуры находятся полупогружные водоизмещающие 
колонны, обеспечивающие плавучесть (их центры плавучести 
обозначены CB1 и CB2) и минимизирующие движение 
установки по углам крена и дифферента. На Рис. 6 
глубоководная ветроэнергетическая морская установка 
представлена в художественном виде. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 4. Сечение турбины поперек лопастей (вид в плане) 
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Рис. 5. Обобщённая схема плавучей турбины ВЭМУ 
 

Исследования ВЭМУ 
 

Турбина ВЭМУ весьма специфична и никакая другая 
ветротурбина не будет корректным прототипом для расчета её 
базовых параметров по аналогии. Поэтому исследования 
аэродинамической эффективности, гидродинамического 
поведения и структурной устойчивости ВЭМУ, а также её 
перспективных применений проводятся в Дальневосточном 
государственном техническом университете (ныне ДВФУ) 
более 10 лет. Из-за больших размеров турбины и, 
следовательно, сложности соблюдения критериев подобия 
основным методом нашего анализа является численное 
моделирование с расчетными областями полного масштаба. 
Методы расчета и основные результаты описаны в деталях в 
главных публикациях, например [7]. В частности, было 
установлено, что при оптимальном управлении приводами 
поворота лопастей коэффициент мощности турбины ВЭМУ - 
около 50%, т.е. приближается к теоретическому пределу Беца-
Жуковского, несмотря на низкую скорость вращения. Был 
обнаружен эффект вертикальной циркуляции воздушных 
потоков внутри ветротурбины. Потеря энергии в приводах 
поворота лопастей оказалась на уровне 1,5…2%. 

Lt

L
f
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L >>Lf t
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Рис. 6. Глубоководная ВЭМУ  
(художественное представление) 

 
Гидродинамические исследования ВЭМУ 

концентрируются на расчетах потерь энергии на вращение 
понтона и на анализе устойчивости структуры на волнах. 
Круговой поток (водяной ринг) возникает вокруг 
вращающегося понтона, уменьшая гидродинамическое 
сопротивление. В работе [8] показано, что волны могут 
проходить полупогружной понтон без большого рассеяния 
волновой энергии. Волны частично размывают водяной ринг, 
Однако относительные гидродинамические потери энергии 
снижаются до 6…7%. Амплитуды качания вращающегося 
понтона по углам крена и дифферента - менее 1 градуса. 

Задачи исследования турбины ВЭМУ являются 
комплексными и не могут быть успешно решены одной 
организацией. Кооперация особенно необходима в 
исследованиях глубоководного варианта турбины ВЭМУ. 
Недавно был образован консорциум европейских компаний и 
лабораторий для завершения этих исследований и сооружения 
первой демонстрационно-экспериментальной установки 
ВЭМУ. Консорциум координируется испанской 
промышленной компанией IDESA (http://www.idesa.net/) для 
подачи заявки на подходящий конкурс совместных 
исследований 7-й европейской рамочной программы FP7-
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Energy. В консорциум приглашаются ещё партнеры из числа 
ветроэнергетических и работающих на шельфе компаний. 
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Чипига А. Ф. 

 
Разработка математической модели оценки потерь 

передачи из-за поглощения волны в ионосфере 
 

Известно [1], что помехоустойчивость (ПУ) систем 
спутниковой связи (ССС), работающих на пониженных 

несущих частотах )МГц100...300( 0 f , существенно зависит 

от потерь передачи из-за поглощения волны )/1~( 2

0П fL . 

Однако известные выражения для расчета этих потерь имеют 

либо низкую точность )/105,2( 2

0

15

П(дБ)

 fL , либо высокую 

вычислительную сложность вследствие зависимости 

))()(sec/1017,1(
0

3

2

0

6

П(дБ) 


 dhhvhNfL T             (1) 

от интегрального произведения распределенной по высоте 

)(h  электронной концентрации (ЭК) )(hN  и эффективной 

частоты соударения электронов (ЭЧСЭ) )(3 hv в ионосфере (и 

зенитного угла T ). 

Попытка упростить выражение (1) осуществлена в [2]. 

Однако полученное в итоге аналитическое выражение для ПL  

остается достаточно сложным, поскольку содержит три 
слагаемых, характеризующих вклады в поглощение волны 

трех слоев ионосферы: .,, FED  

В связи с этим представляется целесообразным 
осуществить дальнейшее упрощение расчетной формулы для 
оценки потерь передачи на поглощение волны в ионосфере. 
Это и является целью статьи. 

Согласно [2] анализ высотных зависимостей )(hN  и 

)(3 hv  показывает, что в пределах нижней и верхней границ 

высот ионосферного слоя D  (от км600 Dh  до км90вDh ) и 

слоя E (от км950 Eh  до км120вЕh ) значения ЭК в первом 

приближении можно считать постоянными 
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38 эл/м103N(h)  DN ,
311эл/м10N(h)  EN , а значения 

ЭЧСЭ )(3 hv  с ростом высоты убывают по линейному (или 

экспоненциальному) закону. На высотах слоя F  (от 

км1500 Fh  до км400eFh ) значения ЭЧСЭ в первом 

приближении можно считать постоянными 

1/с 102)( 3

эFэ  h , Ν(h)  с ростом высоты до значения 

км300 mhh , соответствующего максимальной ЭК 
312эл/м102)( mhN , увеличиваются по экспоненте, а при 

mhh   спадают по линейному закону. 

Исходя из этих допущений искомый интеграл (1) можно 
представить в виде трех слагаемых, соответствующих высотам 
слоев , иD E F , как 

  

 





вD
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вE

0

вF

0

вD

0

вF

0

вD

0

в

.)()()(

)()()()()()( 

э

эээ

h

h

h

h

h

h

FED

h

h

h

h

h

h

h

h

э

D E F

E EDо

dhhNdhhNdhhN
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 (2) 

В соответствии с выражением (2) распределения по 
высоте параметров ( )N h  и 

э ( )h  ионосферы в ее слоях можно 

представить в виде моделей, описываемых простейшими 
геометрическими фигурами. 

 

Аналитическое описание Ν(h)  и )(3 hv  в различных 

слоях позволило записать выражение (2) в виде: 

















с

hNvhvNhvNdhhvhN moEEoDD

h

h

1

м

эл
1042,1102,10108,2102,1
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     (3) 
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где значения эквивалентной толщины слоев F и ,ED  равны 

км 8эD h , км2,9эE h  и км225эF h , а значения ЭЧСЭ на 

нижних границах слоев D  и E составляют 17

0 105  cD  и 
15

0 103  cF . 

Тогда подстановка результата (3) построения 
упрощенной математической модели ионосферы в выражение 
(1) для оценки потерь передачи в ССС на поглощение 
радиоволн в ионосфере позволяет с учетом равенства 

TT  eccossec    записать его в виде аналитической формулы 

П(дБ)L : 

6 2

П(дБ) 0 Т 0 э

0 э э э

15 2

0 Т

1,17 10 cosec (

)

1,67 10 cosec

D D D

E E E F Т F

L f N h

N h N h

f

 

 



 



  

  

 

     (4) 

 
Проведенные на основе полученной формулы (4) 

расчеты показали [2], что потери из-за поглощения в 
ионосфере могут в 7 раз превышать рассчитанные по 

известной формуле 
2

0

151052  f,LП(дБ)  при низких углах 

возвышения 
5T . 

Таким образом, на основе построения упрощенной 
математической модели распределения по высоте параметров 
ионосферы разработана аналитическая методика оценки 

потерь на поглощение радиоволн П(дБ)L  (4) для ССС в 

зависимости от выбора их несущей частоты )( 0f , угла 

возвышения )( Т и значений физических параметров 

ионосферных слоев )( эDD0 hvND D , )( эE0 hvNE EE  и 

)( эFTэF hNvF . 

Однако данная методика представляется достаточно 
сложной из-за необходимости учета потерь на поглощение 

( ПL ) в трех слоях атмосферы .,, FED  Поэтому 

целесообразно разработать математическую модель оценки 
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потерь передачи из-за поглощения волны в ионосфере ( ПL ) с 

учетом параметров только одного слоя .F  Суть методики 
расчета состоит в следующем. 

Анализ слагаемых выражения (3) и упрощенной модели 
показывает, что основной вклад в результирующее значение 

интегрального произведения ЭК и ЭЧСЭ )эл/м1042.1( 221 с  

вносит слой F )эл/м1002.1( 221 сhNv вFTвF  . В свою очередь, 

основной вклад в последнее значение вносит интегральная ЭК 

слоя F  )эл/м101.5( 217 сhN вFT  . Заметим, что согласно 

принятой модели высотного распределения ЭК в слоях D  и 

E  значения интегральной ЭК можно принять равными: 

;эл/м109103103

)106109(103)(

21248

448

0вD



 DDDDTD hNhhNN
   (5) 

 

;эл/м105,2105,210

)10,591012(10)(

215411

4411

0вE



 EEEETE hNhhNN
   (6) 

 
Анализ выражения (5, 6) показывает, что интегральная 

ЭК в слое F намного выше, чем в нижних слоях ионосферы 
 

),эл/м(109

)эл/м(105,2)эл/м(105

212

215217





TD

TETF

N

NN
         (7) 

 
а интегральное произведение ЭК на ЭЧСЭ в слое F лишь 
немного меньше, чем во всей ионосфере (4): 

)./(102.14)(N(h)

)/(1010,2

220

э

220

эFTэF

0

смэлdhh

смэлhNN

Bh

h

эFTF

 







   (8) 

 
Поэтому можно считать, что отличие интегрального 

произведения )/(1010,2 220

эF смэлNTF   от истинного 



 240 

значения )/(102.14 220 смэл  обусловлено тем, что ЭЧСЭ в 

слое F меньше, чем в нижних слоях ионосферы 

эDэEэF   . 

Тогда с учетом (7, 8) выражение (3) для интегрального 
произведения ЭК на ЭЧСЭ в ионосфере можно записать через 
интегральную ЭК слоя F как 

 

,dh h)()( )эF(эF)эF(TFэFэFTF

h

э

B
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  hNNNhN T
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       (10) 

 
– поправочный коэффициент к величине ЭЧСЭ в слое F  
ионосферы. 

С учетом поправочного коэффициента 39.1эF   к 

величине )(10.2 130

эF

 c  выражение (9) принимает истинное 

значение 

).эл/м(102,14

1078,21055,210278,2101.539,1102101,5
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220

351217317
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vhNvNvNdhhhN TTFTF

h
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    (11)  

Таким образом, разработанную выше модель ионосферы 
в виде суммы трех слагаемых (3) целесообразно представить в 
более простом виде (одним слагаемым) как произведение (11): 
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)эл/м(102,14 220

)F(TF)F(F сNhNT     .  (12) 

где 

),эл/м(101,51055,2102 217512

FTTF сhNN  

)(1078,239,1102 133

FF)F(



  c  . 

 
Это позволяет записать выражение (1) для оценки потерь 

передачи из-за поглощения волны в ионосфере в самом 
простом виде: 

2

0)эF(TF

6

П(дБ) )  cosec(1017,1 fvNL T
 .     (13) 

 
Для разработки модели трансионосферного канала связи 

и оценки ПУ ССС с учетом поглощения волны на пониженных 

частотах ( Мгц 1000 f ) упрощенную модель ионосферы 

целесообразно представить в виде совокупности однородного 

по высоте эFh  толстого слоя с ЭК, равной TN , описываемого 

интегральной ЭК слоя F ионосферы эFTF hNN T , и 

расположенного на его нижней границе бесконечно тонкого 
слоя, где происходят лишь столкновения электронов с 
нейтральными молекулами с эффективной частотой, равной 

)эF(v . 

Таким образом, разработана математическая модель 
оценки потерь передачи из-за поглощения волны в ионосфере, 
описывающая интегральное произведение ЭК на ЭЧСЭ по 
всем высотам, в виде (11) произведения интегральной ЭК в 
слое F на увеличенное значение ЭЧСЭ в этом слое. Эта 
модель позволяет получить искомую расчетную зависимость 

),,,( 0П   vNfL  в виде выражения (13) потерь передачи 

из-за поглощения в ионосфере от выбора несущей частоты 

ССС )( 0f , угла возвышения   и параметров ионосферы 

),( эvN . 
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Шанин В.Ю., Елисеев Д.В. 
 

Способ идентификации объекта и оценки состояния его 
сознания 

 
Информационная сила и могущество виртуального мира, 

создаваемого компьютерами, растет с каждым годом, что 
особенно заметно в интернет сфере. Факты свидетельствуют о 
возникновении своеобразной реперной и во многом 
поворотной точки в научном понимании и осмыслении роли 
«умных» машин, которые занимают все больше места в нашей 
повседневной жизни. 

Наши электронные помощники своими сигналами 
управляют автомобилями, ракетами, энергетикой, финансами, 
а в некоторых случаях уже способны руководить и даже 
заменять человека. Не смотря на то, что машины и их 
электронные устройства бездушны и однолики, они уже 
способны подменять собой личность. Люди «учат» машины, 
закладывают в них свои стереотипы, алгоритмы действий и 
варианты решений[1]. 

Эти отчетливо определившиеся тенденции породили 
целый ряд проблем, основной причиной которых является 
отсутствие надежного и безопасного способа отличать 
реальную личность от электронного устройства. В 
создаваемой компьютерами виртуальной реальности воля и 
сознание человека присутствуют опосредованно. Сейчас часто 
вместо реального человека его электронный посредник 
дистанционно подтверждает принимаемое человеком решение. 
Но дело в том, что одновременно с человеком, осознанно 
принимающим свое решение, наряду с ним схожие команды 
могут быть генерированы другими устройствами и 
операторами, способными генерировать идентичные 
информационные потоки. 

Именно поэтому в виртуальном цифровом потоке нет 
места и реальной альтернативы для идентификации объекта, 
иначе как путем идентификации и выявление кода, 
создаваемого осознанными активными действиями личности. 
Персонифицирующая информация должна содержать такие 
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уникальные данные, которые были бы сравнимыми, имели 
достаточный по структуре и вариации набор количественных 
значений, не позволяли ее генерировать искусственно, и в то 
же время позволяли точно идентифицировать безымянного 
пользователя в общем информационном поле. 

Интересно, что в это же время и в этом же месте (110 лет 
назад в Берлине), доктор Рудольф Штайнер тоже говорил о 
личности, о новом веке и новых временах, о поворотном 
моменте в истории человечества и науке. Он читал лекцию о 
личности Леонардо ди сер Пьеро да Винчи и призывал к 
действиям, которые бы вносили большую духовность в 
современную тогда науку. 

Характеризуя Леонардо да Винчи, австрийский философ 
так сказал о его душе: «Such souls as Leonardo are world riddles 
and life riddles — world riddles incarnate». «Душа Леонардо – 
это мир и жизнь загадок, которые нашли в нем свое 
воплощение!».[2] 

Леонардо да Винчи был уникальной личностью. Кроме 
того, что он был великим ученым, художником, скульптором, 
архитектором, инженером, анатомом он еще был левшой и 
писал зеркально отображая буквы. Его как никого другого 
интересовали пропорции объектов в своей симметрии и 
асимметрии и то, что видел за этим – душу, сознание и 
личность человека. Он видел, что абсолютно симметричных 
или асимметричных объектов в природе нет. Сейчас твердо 
установлено, что функциональная асимметрия человека и его 
головного мозга является фундаментальной характеристикой, 
качеством отражающим индивидуально-типологические 
особенности объектов живой природы и обуславливающей 
проявление различных форм сознания не только у человека, но 
и у животных. 

Можно с уверенностью говорить о том, что симметрия – 
асимметрия в природе, которой уделял колоссальное влияние 
Леонардо да Винчи, отражается в увековеченных им лицах, 
полных сознания и жизни. Великий итальянец, опередивший 
свое время как минимум на 6 веков, был уверен, что сознание 
может быть отражено через симметрию и асимметрию, 
заложенную в индивидуальности человека. Мы также 
утверждаем, что в основе реализации этого постулата лежит 
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основной философский закон – Закон единства и борьбы 
противоположностей. 

Нами установлена закономерность изменения сознания у 
человека при дозированном введении испытуемым средств для 
наркоза. Сознание имеет прямую зависимость и связь с 
динамикой функциональной асимметрии головного мозга, что 
отражается при его расстройствах. 

Воля, интеллект, память, разум эти понятия связанны с 
сознанием, но фактически сознанием в его физиологическом 
смысле не являются. Сознание – это оперативная функция 
мозга, которая регулирует уровень межполушарного 
взаимодействия мозга и в физиологических и эустрессорных 
состояниях может отражать состояния от активного 
бодрствования до физиологического сна. При патологических 
и дистрессорных воздействиях функция сознания может 
меняться вплоть до его полной утраты. Такие состояния могут 
быть вызваны следствием травмы, искусственно созданных 
состояниях при попадании внутрь психотропных, 
наркотических агентов или алкоголя. Наркоз и кома – формы 
наиболее глубокого изменения сознания, отличающиеся 
обратимостью и необратимостью восстановления исходного 
состояния активного бодрствования и ясного состояния 
сознания. 

В жизни мы все легко отличаем людей, имеющих 
измененные формы состояния сознания, возникающие под 
действием психотропных средств, тяжелого переутомления, 
травмы, наркотиков или алкоголя. Как это у нас получается 
мы не знаем, но ошибаемся мы все очень редко. Так давайте в 
этом разберемся. 

Все люди похожи и в то же время отличаются своим 
уникальным набором симметрично – асимметрично 
проявляющихся функций и строения тела. Строение головы, 
лица, туловища, конечностей, речь, походка, зрение, слух, 
обоняние, психика – мозаика сочетаний 
персонифицированных асимметрий и реализуемых функций 
вот что индивидуализирует личность. Мозг каждого 
индивидуума, являясь его уникальным органом, проявляет 
активность, которая также обладает собственной мозаичной 
картиной, присущей только этому индивидууму в каждый 
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момент времени, сохраняя основные индивидуальные черты 
функциональной асимметрии и морфологической особенности 
строения своего реализующего состояния органа — мозга. 

Использование этого постулата позволяет производить 
идентификацию субстрата — органа, каким является мозг 
индивида, реализующего свою уникальную активность и 
функцию, что позволяет его персонифицировать и, 
следовательно, определить организм его реализующий, а 
также анализируя особенности мозговой активности (или её 
косвенные проявления), возможно выявлять состояния 
сознания, в котором данный организм находится в 
определённый момент времени, определяя его активное 
бодрствование, возбуждение, усталость, рассеянность 
внимания, опьянение, оглушение и т. п.). 

Нами исследованы изменения состояния сознания от 
ясного бодрствующего состояния до глубокого 
наркотического сна. Закономерность названа адаптивной 
инверсией межполушарных взаимоотношений (рис.1). Она 
заключается в том, при психическом утомлении, воздействии 
на мозг нейроактивными веществами, наркотиками или 
алкоголем адаптационно изменяются межполушарные 
взаимоотношения. В 98,2 % случаев «доминирующее» 
полушарие (левое) уменьшает свою активность, а 
«субдоминирующее» (правое) начинает преобладать в 
общемозговой работе. Причем в зависимости от силы 
воздействия на мозг происходит функциональное разобщение 
между полушариями, которые начинают работать 
изолированно друг от друга[3]. 

Известно большое количество способов определения 
межполушарной и функциональной асимметрии человека, 
используемые для разных научных и практических целей, но 
они не применялись для динамической идентификации 
объектов и оценки состояния сознания, тем более их было 
нельзя использовать для идентификации пользователя и 
оценки его состояния сознания в виртуальном 
информационном пространстве on-line. 
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Рис. 1. Адаптивная инверсия межполушарных 
взаимоотношений 

 
Мы предлагаем универсальный критерий, пригодны для 

идентификации объекта и оценки состояния сознания объекта 
на основе анализа параметров асимметрии. 

Состояние сознания оценивается в случае, когда 
объектом является объект, имеющий морфологические и 
функциональные признаки, которые в свою очередь можно 
разделить (классифицировать) на правую и левую половины. 

 
Нами предложен способ определения профиля 

асимметрии и оценки состояния сознания объекта, который 
включает введение объекта в систему координат, деление 
объекта на левую и правую части, попарное измерение 
однородных (аналогичных) характеристик объекта в левой и 
правой части, и определение профиля асимметрии в виде 

вектора  -мерного пространства, где  – 
общее количество измеренных характеристик и параметров, 

 , где  и  – измеренные характеристики, а 
 – нормировочный множитель, по соответствующей оси 

системы координат. 
Нормировочный множитель подбирают таким образом, 

чтобы преобразовать результаты оценки компонента профиля 
асимметрии в соответствии с используемой шкалой 
измерения. 

В качестве объекта может быть выбран объект живой 
или неживой природы. 
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В качестве измеряемых характеристик выбирают 
морфологические и поведенческие параметры моторной и/или 
сенсорной и/или психических сфер, регулируемых левым и 
правым полушариями мозга (когда в качестве объекта 
выступает человек). В качестве морфологических 
характеристик выбирают физические и/или химические и/или 
биологические параметры объекта, снятые парно-
симметрично. 

В качестве психических параметров моторной сферы 
парно-симметрично измеряют моторно-двигательные функции 
объекта. 

В качестве параметров сенсорной сферы измеряют 
чувственно воспринимаемые функции объекта, 
регистрируемые парно-симметрично, такие как слух, зрение, 
пороги болевой, температурной или химической 
чувствительности. 

В качестве поведенческих параметров психической 
сферы измеряют парно-симметрично результаты 
психосенсорных и психомоторных актов и/или 
функциональную активность правого и левого полушария 
объекта. 

Идентификацию объекта или оценку состояния сознания 
индивида осуществляют по разности между рассчитанным 
текущим профилем асимметрии и эталонным профилем 
асимметрии. Если разность не менее 2/3 компонент векторов 
составляет менее 0.17, то объект идентифицируют, или, если 
объект уже идентифицирован, состояние сознания объекта 
оценивают как соответствующее заранее определённому 
состоянию. 

При этом последовательность параметров при измерении 
текущего профиля и эталонного профиля не меняется. 

Для реализации способов предложено устройство, 
выполненное с возможностью измерять необходимые 
характеристики и параметры, вычислять профили и их 
разницу. 

Профиль асимметрии объекта представляет собой 
упорядоченный набор коэффициентов асимметрии (с 
указанием параметров, для которых они были измерены), 
рассчитанных для этого объекта. Коэффициенты асимметрии 
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могут быть получены как для статических (морфологических), 
так и для динамических (моторных, сенсорных, 
поведенческих) признаков. 

Оценка состояния сознания производится на основе 
прямых и косвенных измерений реакций индивида на 
раздражающее воздействие, требующее сложных осознанных 
реакций. При этом учитываются все возможные реакции от 
нулевой до идеальной. Совокупность всех возможных реакций 
составляет виртуальное поведенческое пространство, 
отражающее состояние сознания испытуемого индивида. В 
этом пространстве текущему состоянию сознанию 
соответствует некоторый профиль (упорядоченный набор 
коэффициентов асимметрии, рассчитанный для разных 
параметров объекта), который и определяется в процессе 
работы устройства. 

Мы представляем устройство, которое учитывает 
пространственное расположение векторов, построенных на 
основе полученных при тестировании параметров, 
отражающих реализацию активных поведенческих реакций, 
которые связаны с активностью правого или левого 
полушария мозга конкретного индивида. Количество 
компонент вектора может варьироваться от минимального — 
трёх (учитывающих активность в моторной, сенсорной и 
психический сферах), до бесконечности, когда учитывается 
большее количество значение, характеризующих 
индивидуально-типологические характеристики, способные 
выявлять отличия с правой и левой половин головы-тела-
туловища-конечностей организма тестируемого индивида. 

Алгоритм, используемый в системе (устройстве) для 
идентификации объекта, реализует анализ динамически 
меняющихся показателей, считываемых системой, и (или) 
считываемых ей парных значений данных, при этом 
производится параллельный расчёт асимметрии показателей и 
устанавливается направление временной динамики 
асимметрии регистрируемого шаблона (вектора) показателей. 
Сравниваются результаты текущего шаблона (модели-образа) 
и шаблона (модели-образа) эталона, занесённого в систему 
путём классификации и выявления инверсивных девиаций 
профиля индивидуальной асимметрии, рассчитываются они 
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попарно в текущем испытании и используются пары 
сравнений шаблона-эталона, что в свою очередь, позволяет 
получить количественно сравнимый результат, который 
используется для оценки адекватности состояния в текущий 
момент времени. Введённые в алгоритм данные о 
физиологической закономерности изменений и расстройств в 
состоянии сознания индивида, возникающих в результате 
внешних или внутренних причин, меняющих исходное 
сознание от состояния ясного и активного бодрствования до 
состояния глубокого физиологического, медикаментозного 
или патологического сна, наркоза, комы, включая 
промежуточные эу- и дис- сознательные расстройства, 
изменения и дисфункции, позволяют выявлять весь спектр 
изменённых состояний сознания индивида и оценивать 
адекватность его сознания. 

Алгоритм системы позволяет вести тестирование онлайн 
и проводить его с временным интервалом, что позволяет 
считать решение пригодным для длительного мониторинга 
сознания и психики, прогнозирования, предупреждения и 
профилактики их расстройств и изменений в их состояниях. 

Алгоритм учитывает особенности индивидуальной 
функциональной организации и асимметрии полушарий мозга, 
их отражённых функций в моторной, сенсорной и психической 
сферах, а также их сочетаниях, позволяющие наряду с 
идентификацией испытуемого объекта и оценкой адекватности 
его сознания. 

При реализации моторной, сенсорной и психической 
активности задействованы два не равнозначных по 
функциональной значимости полушария головного мозга и 
поведенческая реакция осуществляется не равными по 
физиологическому и морфологическому значению органами 
(не равными по строению мышечными, сухожильными, 
нервными, сенсорными и др. эффекторами, имеющими 
структурные отличия), то следует ожидать, что будет 
проявлено это отличие. Именно эти отличия и выявляются 
устройством, позволяя идентифицировать характерную 
активность индивида в поведенческих актах и реакциях. 
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На способ идентификации и оценки адекватности 
сознания нами получен приоритет в рамках международной 
патентной кооперации PCT /RU 2012/00078. 
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Шубин Н.Е., Коротков П.К., Созаев В.А. 
 

Размерные эффекты теплофизических свойств 
нанообъектов 

 
В настоящей работе рассматривают размерные эффекты 

теплофизических свойств нанообъектов. Особое внимание 
уделено размерным эффектам поверхностной энергии (ПЭ), 
угла смачивания, температуры и теплоты контактного 
плавления. 

Особенностью физических свойств нанообъектов 
является их зависимость от размеров (масштабная 
зависимость). Например, для поверхностного натяжения 
жидких капель выполняется известное соотношение Р. 
Толмена: 

(r)/ = (1 + 2/r)-1  1 – 2/r,  (1) 
 
где (r) – поверхностное натяжение (поверхностная энергия) 
для капли жидкости, соответствующее радиусу кривизны r,  
 – поверхностное натяжение для плоской поверхности,  
 – константа Толмена примерно равная толщине 
поверхностного слоя вещества, для металлов  ~ 0.1÷1 нм. 

При оценке ПЭ наночастиц с малыми размерами 
необходимо учитывать разрыхленность нанообъектов. 
Показано, что поверхностная энергия разрыхленных пленок 
выше, чем у гладких. 

С размерной зависимостью поверхностной энергии тесно 
связан размерный эффект температуры плавления 
нанообъектов, а также температура контактного плавления. 
Анализ экспериментальных данных и известных 
теоретических соотношений по температуре плавления 
наночастиц показал, что аналогичное формуле (1) 
соотношение можно получить для описания размерного 
эффекта температуры плавления ТM(r) нанокристаллических 
частиц радиуса r: 

ТM(r)/ТM()=1 – /r,   (2) 
где  – постоянная, зависящая от плотности и теплоты 
плавления материала и его поверхностной энергии. 
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Однако размерная зависимость теплоты плавления не 
учитывается в оценках ТM(r). 

Более точное выражение для оценки температуры 
плавления малой частицы получено Х.Б. Хоконовым и 
соавторами с учетом размерной зависимости теплоты 
плавления твердого тела и в модели «твердое ядро - жидкая 
оболочка». 

В некоторых работах в наночастицах обнаруживается 
гистерезис плавления: кристаллизация наночастиц протекает 
при более низких температурах, чем их плавление. 

Если по размерной зависимости температуры плавления 
имеется достаточно обширный объем данных, то по 
размерному эффекту температуры контактного плавления 
данных крайне недостаточно. 

В рамках термодинамики поверхностных явлений и в 
приближении регулярных растворов с использованием 
формулы (1) для размерной зависимости температуры 
контактного плавления ТСМ получено соотношение: 
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где λ – теплота контактного плавления,  – атомный объем, 
σ(∞) – межфазная энергия растворов, граничащих по плоской 
границе раздела, δ – постоянная Толмена. TCM(∞) – 
температура контактного плавления в массивных образцах. 
При δ << r. 
 

В работе [2] получены и другие соотношения для 
размерной зависимости ТCM(r). 

Следует отметить, что при размерах наночастиц, 
соизмеримых с толщиной поверхностного слоя, возникает 
проблема обоснования соотношений, так как в этом случае 
проявляются ограничения термодинамического 
континуального подхода, связанные в частности с 
невозможностью выделить поверхностный слой в 
наночастицах с размером r < . 

Экспериментально размерный эффект температуры 
контактного плавления (КП) наблюдался в ряде работ [1, 2], 
при нагревании двухслойных металлических пленок, 
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образующих эвтектику на диаграмме состояния. 
На рис. 1 в качестве примера показаны температурные 

зависимости электросопротивления двухслойной пленки Pb/Bi 
(снизу свинец, сверху висмута).  

 
 

Рис. 1. Зависимость относительного электросопротивления 
R(T)/R293 Pb/Bi от температуры (толщина пленки 1–150, 2 – 

200 нм, 3 – 250 нм) 
 
Из рис. 1 видно, что температура КП понижается с 

толщиной пленок. 
В работе [3] при изучении КП цинковых частиц в 

индиевой матрице показано, что процесс контактного 
плавления начинается с ребер и углов микро(нано)частиц. 

Размерный эффект испытывают и углы смачивания. 
Можно показать, что размерная зависимость для 
субмикронных капель (r ≥ 100 нм) подчиняется соотношению: 

cosθ(r) = cosθ(∞)(1 + 2a/r).   (3) 
Из формулы (10) следует, что при 0 < θ < π/2 угол 

смачивания θ(r) уменьшается с уменьшением r, а при 
π/2 < θ < π с уменьшением r угол смачивания θ(r) 
увеличивается. 

Для угла смачивания твердых тел каплями наноразмеров 
Б.В. Тошевым и др. r показано, что: 
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cosr = cos – æ/(r),   (4) 
где  – равновесный угол смачивания капли при большом 
радиусе кривизны ( 0.1 мм), r – радиус основания капли, æ –
 линейное натяжение (по разным оценкам æ ~ 10-7 мН). 

В литературе известны соотношения, связывающие 
скорость КП с остаточным сопротивлением твердых 
растворов (ТР), предельной растворимостью примесей в ТР, с 
разностью поверхностных энергий (ПЭ) и работ выхода 
электрона (РВЭ) компонентов ТР [1]. Поэтому следует ожидать 
корреляции между скоростью КП и rs. На рис. 2 показана 
зависимость средней скорости КП в системе ТР на основе кадмия 
(Cd+0.1 ат.%Me) с Bi (прямая 1) и Sn (прямая 2). 

 

 
 

Рис. 2. Зависимость средней скорости контактного плавления 
металлов с твердыми растворами от радиуса ячейки  

Вигнера-Зейтца примеси: (Cd + 0.1ат.%Me)-Bi (кривая 1)  
и (Cd + 0.1ат.%Me)-Sn (кривая 2) 

 
Значения радиусов ячеек ВЗ отложены в боровских 

радиусах а0. Из рис. 2 видно, что между скоростью КП и rs 
существует корреляция близкая к линейной. На рис. 2 (белые 
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кружки) также отмечены данные по скорости КП <υ> 
предсказанные по значениям радиуса ячеек ВЗ. 

В литературе практически отсутствуют данные по 
теплоте контактного плавления. 

Нами проводилась оценка теплоты контактного 
плавления двухслойной пленки In/Sn в зависимости от 
толщины пленок h (рис. 3).Видно, что в системе In/Sn 
наблюдается размерная зависимость теплоты КП. 

 

 
 

Рис. 3. Оценка теплоты плавления λ для пленок толщиной 90, 
140 и 190 нм в системе In-Sn. 

 
Показано, что такие теплофизические свойства 

нанообъектов как температура плавления, температура 
контактного плавления, поверхностное натяжение, углы 
смачивания нанокаплями поверхности твердых тел, теплота 
контактного плавления являются размерно-зависимыми. 
 

Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ 
(грант №13-02-00079-а). 
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Энгельгардт В.В., Тепляков В.Б. 
 
Проведение структурно-параметрической идентификации 

линейной динамической системы с применением 
генетического алгоритма  

 
Введение 

Разработан и проанализирован алгоритм, позволяющий 
проводить структурно-параметрическую идентификацию 
линейных динамических систем с учётом помех на входе и 
выходе системы. Работа алгоритма основана на использовании 
генетического алгоритма, который используется для 
идентификации структуры модели. 

Методы идентификации, как методы построения 
математических моделей реальных динамических систем, 
подверженных неконтролируемым случайным воздействиям, 
сегодня являются важной составной частью процесса решения 
задач управления. Одной из наиболее применяемых 
динамических моделей является модель в форме линейного 
разностного уравнения (1).  

Достаточно сложной задачей в этом случае является 
определение параметров и структуры модели (порядки по 
входу и выходу) этого уравнения. 

Предлагается метод структурно-параметрической 
идентификации, который позволяет оценить порядок ЛРУ (1) 
без использования передаточной функции, импульсной 
характеристики системы и при наличии помех наблюдения в 
входных и выходных сигналах. 

 
Постановка задачи 

 
Рассмотрим многомерное линейное разностное 

уравнение с помехами на входе и выходе с бесконечным в обе 

стороны дискретным временем ...1,0,1... ,,=i   
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входная и выходная переменная наблюдается с аддитивными 
помехами в виде:  

        iξ+x=w,iξ+z=y jj

i

j

iii 1
. 

Требуется определить по iy ,
 j

iw  вектора параметров a ,b  и 

порядки r ,
j

r . 

В качестве функции потерь для оценки параметров ЛРУ 
в условиях помех использовался следующий критерий [1, 
c.44]:  
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Приведённый критерий позволяет получить сильно 
состоятельные оценки [1, c.43] при выполнении следующих 
условий:  



 260 

1. Множество B
~

, которому априорно принадлежат 
истинные значения параметров устойчивой линейной системы, 
является компактом. 

2. Помехи      d=j,iξ,iξ j 1, статистически 

независимы и удовлетворяют следующим условиям: 

       0,.../1
1011

 iii   п.н, где  оператор 

математического ожидания;        hiii 
101

2

1
,...,/1  , 

где h случайная величина;    h ;     
1

4

1
  i   
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             jjjj hiii   ,...,/1
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       1
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3.  (d)(1)

ii
x,x  статистически не зависят от 

       d=j,iξ,iξ j 1, . 

4. Вектор входных переменных и истинные значения 
параметров удовлетворяют условиям:  
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Алгоритм  

для структурно-параметрической идентификации 
 

Для задачи численной реализации выбора структуры 
модели предлагается подход, в основу которого положен 
генетический алгоритм [2, c.432]. Он представляет собой 
эвристический алгоритм поиска, используемый для решения 
задач оптимизации и моделирования путём случайного 
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подбора, комбинирования и вариации искомых параметров с 
использованием механизмов, напоминающих биологическую 
эволюцию. Отличительной особенностью генетического 
алгоритма является акцент на использование оператора 
«скрещивания», который производит операцию рекомбинации 
решений-кандидатов, роль которой аналогична роли 
скрещивания в живой природе. 

Задача структурной идентификации формализована 
таким образом, что её решение закодировано в виде вектора 
фиксированной длины, где каждый элемент соответствуют 

сдвигу по 
j

rr, . Таким образом, задача сводится к решению 

задачи целочисленного программирования (Integer 
programming) которая относятся к классу NP-hard 
(nondeterministic polynomial time) [3].  

В общем виде алгоритм структурно-параметрической 
идентификации имеет следующий вид: 
1. Создаём базы данных для структур моделей: store - для 

всех параметрически идентифицированных структур, 
stab_store - только для устойчивых систем, store_p - 
является результирующим тезаурусом для моделей с 
минимальным значением критерия для каждой границы 

сложности p ( 
d

=j
j

r+r=p
1

); 

2. Задаём ограничения для алгоритма: степень адекватности 

 , максимально допустимая сложность p ; 

3. Задаём начальную границу сложности ;1p  

4. Запустить генетический алгоритм (ГА) для текущего 

ограничения по p ; 

5. Для каждой структуры, на каждой итерации ГА при 
вычислении «функции приспособленности» производим 
следующие действия: 

a. Проверяем, была ли такая структура уже вычислена 
в store, если есть, извлекаем значения критерия и 
передаём в ГА; 

b. Производим параметрическую идентификацию для 

текущей структуры-особи ,
j

rr,  на основе критерия 
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(2) и ограничения на параметры в виде 
алгебраического критерия устойчивости Рауса-
Гурвица; 

c. Добавляем модель в store; 
d. Проверяем полученные параметры модели на 

устойчивость с помощью характеристического 
уравнения, и в случае устойчивости модели 
добавляем её в stab_store; 

6. Сортируем stab_store по значению критерия от меньшего к 
большему и добавляем модель с меньшим критерием в 
выходной тезаурус store_p. 

7. Увеличиваем границу поиска для ГА 1 pp ; 

8. Если при расширении пространства поиска p изменение 

критерия для оптимальной модели текущей p произойдет 

меньше чем на   по сравнению с предыдущим 

оптимальным значением т.е. 1p , то в этом случае 

останавливаем алгоритм;  

9. Если пространство поиска p  достигло максимально 

допустимой сложности, останавливаем алгоритм;  
10. Переходим к п.4. 

После остановки алгоритма выводим график 

зависимости критерия от p а также получившийся тезаурус 

store_p, в котором модели уже отсортированы по сложности 
(размерности p) и указаны значения критерия (ошибки) для 
каждой модели.  

На основе данного метода был разработан программный 
продукт, который позволяет фактически в автоматическом 
режиме производить структурно-параметрическую 
идентификацию ЛДС.  

 
Результаты моделирования 

 
В качестве системы для теста была выбранная 

следующая модель:  

Число входных переменных x = 4, где запаздывание для 

каждого x  будет: 3
1
r , 1

2
r , 1

3
r , 2

4
r , запаздывание 
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по выходу 2r . Для нашего метода данная модель будет 
выглядеть в виде вектора r = [3,1,1,2,2], где каждое значение r 

соответствует порядку 
j

r для каждого x , кроме последнего 

значения оно обозначает порядок r  по выходу. Коэффициенты 
по выходу b = [0.8,-0.5,0.2] перенесены в правую часть модели 
(1) это необходимо для удобства реализации вычислений. 
Коэффициенты по входу a = [0.4,-0.5,-1,0.3,-0.2,0.6,0.4,-0.5,-

1,0.3,-0.2] соответствующие сдвигу 
j

r  для каждого x . 

Сложность данной системы 9p , и для всех тестов общий 

объем выборки N = 10000. 
Сравниваются следующие методы в качестве функции 

потерь для параметрической идентификации:  
 Метод наименьших квадратов; 
 Рекуррентный метод инструментальных переменных [4], 
со следующим выбором вектора инструментальных 
переменных: 

T
d

d
ri

d

d
riririririi

wwwwyy )(

2

)()1(

2

)1(

21 11 
 

;
 

 Разработанный нами критерий. 
Результат работы алгоритмов сравнивались по 

относительной погрешности моделирования: 

%100ˆ
22

 zzzz
N

 , где 
T

Ni
zzz ,  вектор 

выходной ненаблюдаемой переменной, 
T

NiN
zzz ˆ,ˆˆ   

оценка вектора выходной ненаблюдаемой переменной, 
полученная с помощью модели. 

Так как результатом работы нашего метода является 
тезаурус моделей, возникает проблема сравнения моделей 
различных структур, поэтому для результирующей оценки 

будут браться модели одинаковой сложности p  в каждом 

тезаурусе и модели при которых сработал критерий останова 

т.е  <=1 [5, c.356]. В качестве подтверждения данного 
высказывании провёлся тест на системе со следующими 
параметрами: 
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x
 /

2 = 
0.2000; 

z
 /

1 = 
0.2000; 

2

x
  = [0.0396, 0.0403, 

0.0415, 0.0396, 0.0397] 
2

y
   = 0.3497;  = [0.1132, 0.1152, 

0.1186, 0.1134, 0.1136]. 

 
 



 265 

 
Рис. 1. График сходимости каждого критерия: а – 

разработанный критерий; б – инструментальные 
переменные; в – метод наименьших квадратов 

 
На рисунке 1 представлены графики сходимости всех 3-х 

методов для заданных условий, и на их основе можно сделать 

вывод: при увеличении пространства поиска p больше 

эталонной модели и увеличении кол-ва параметров - ошибка 

  уменьшается незначительно. Т.е если изменения   
значения критерия незначительны и не приводят к ощутимому 
уменьшению ошибки, то дальнейшие шаги для идентификации 
производить не имеет смысла. Ниже в Таблице 1 и Таблице 2 
представлены результаты тестирования. 
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Таблица 1 
 

Сравнение критериев при 9p  

(заданная сложность модели) 
 

x
 /

2

 
z

 /
1

 

Погрешность 

 ,% 

МНК 
Метод 

инструментальных 
переменных 

Разработанный 
критерий 

0.2 0.2 8,61 8,39 7,32 
0.2 0.5 12,8 13,44 7,37 
0.2 0.7 15,3 16,1 7,56 
0.5 0.2 18,7 18,69 10,72 
0.7 0.2 28,87 29,19 7,63 
0.5 0.5 23,13 24,09 10,21 
0.5 0.7 25,11 22,89 10,35 
0.7 0.5 33,15 33,26 12,42 
0.7 0.7 31,31 31,65 10,76 
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Таблица 2 
 

Сравнение критериев при 1  
 

x
 /

2

 
z

 /
1

 

Погрешность 

 ,% 

МНК 
Метод 

инструментальных 
переменных 

Разработанный 
критерий 

0.2 0.2 3.83 3.98 1.17 
0.2 0.5 4.40 4.62 2.73 
0.2 0.7 5.06 7.23 3.84 
0.5 0.2 17.5 17.45 2.82 
0.7 0.2 28.24 28.07 3.67 
0.5 0.5 18.51 18.31 3.13 
0.5 0.7 18.97 18.37 7.51 
0.7 0.5 29.58 29.88 4.38 
0.7 0.7 31.57 32.53 5.93 

 
Заключение 

 
Таким образом, разработанный подход позволяет 

осуществлять структурно-параметрическую идентификацию 
ЛДС произвольной размерности по входу и выходу модели и 
за конечное время составлять тезаурус моделей заданной 
точности, представленных в порядке наименьшей сложности, 
где каждая модель соответствует критерию устойчивости. 
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Якуткина Г.Н. 

 
Исследование критических точек плоских кривых в 

системе Mathematica 
 

В последние десятилетия в естественных и технических 
науках интенсивно используется аппарат дифференциальной и 
алгебраической геометрии. В значительной степени это 
связано с тем, что геометрический метод является основой 
современной теории дифференциальных уравнений и, как 
следствие, все отрасли науки и техники, опирающиеся на 
дифференциальные уравнения (электромагнетизм, акустика, 
теоретическая механика и т. д.), привлекают для своего 
развития геометрические методы. Методы алгебраической 
геометрии также используются в квантовой физике [8], 
компьютерных науках [7]. Одним из важнейших направлений 
в данной области является теория особенностей [2,3]. 
Исследованию особых точек плоских кривых посвящены 
работы [4,5,9]. В [6] разработан алгебраический подход к 
проблеме поиска и исследования особых точек кривых на 
плоскости. Мы развиваем другой подход. В результате нами 
получен алгоритм и программный модуль для исследования 
особых точек плоской кривой с использованием системы 
Mathematica. Более полно с результатами можно ознакомиться 
в работе [1]. 

Пусть на евклидовой плоскости выбрана декартова 
система координат ),,( yxO . Напомним, что для задания 

кривой на плоскости существует два способа:  
 параметрический (термин параметризованная кривая) 

)(),( tyytxx      (1а) 

 неявный (термин общая кривая) 
0),( yxF     (1б) 

Здесь и далее мы предполагаем, что ),(),(),( yxFtytx  –

вещественно-аналитические функции класса 
)(C .  

Понятие гладкости кривой в выбранной ее точке 
подразумевает наличие единственной касательной прямой в 
этой точке. Если же единственную касательную прямую 
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провести невозможно, то такая точка называется особой 
точкой кривой. Для параметризованных кривых справедлив 
следующий критерий.  

Т е о р е м а . Кривая (1а) является гладкой в точке 
))(),(( tytx , если в этой точке выполняется условие  

0)(')(' 22  tytx    (2) 

Точка, удовлетворяющая условию (2), называется регулярной. 
При несоблюдении условия (2) координаты вещественно-
аналитической параметризованной кривой в окрестности 

точки ))(),(( 00 tytx  представимы в виде  











...)()(

...)()(

0

0

q

p

ttBty

ttAtx
   (3) 

В этом случае возможны следующие типы особых точек:  
 четное p, нечетное q – точка возврата (пик) 1-го рода, 
 четное p, четное q – точка возврата (пик) 2-го рода. 

 
Рис. 1 Точки возврата 1-го и 2-го рода 

 

Для вещественно-аналитической общей кривой левую 
часть уравнения (1б) можно записать в виде сходящегося ряда 

0.....))()(,(''

)))(,(''))(,(''(
2

1

))(,('))(,('),(

),(

0000

2
000

2
000

00000000









yyxxyxF

yyyxFxxyxF

yyyxFxxyxFyxF

yxF

xy

yyxx

yx

      (4) 



 271 

Т е о р е м а . Кривая (4) является гладкой в точке 
),( 00 yx  при условии  

0),(',0),(' 0000  yxFyxF yx   (5) 

Точки, не удовлетворяющие условию (5) называются 
критическими. Любая такая кривая в окрестности критической 
точки может представлять собой совокупность 
параметризованных кривых – регулярных или нерегулярных. 
Будем считать, что характер критической точки установлен, 
если мы знаем количество ветвей кривой, проходящих через 
нее, а также тип каждой ветви: регулярная, пик 1-го рода или 
пик 2-го рода.  

Наша задача – получить параметрические уравнения 
(достаточно первых слагаемых ряда) всех ветвей кривой в 
окрестности исследуемой точки.  

С учетом сказанного процедура исследования кривой в 
окрестности критической точки выглядит следующим 
образом:  
1. Находим критические точки кривой, решая уравнения  

0),(',0),(' 0000  yxFyxF yx  

Дальнейшие действия выполняем для каждой из них.  

2. Производим замену переменных 00 , yyyxxx   и 

определяем кратность критической точки, находя 
минимальный порядок ненулевых производных функции 

),( yxF  в точке (0,0) из системы уравнений 

0),()sin(cos 00  yxFn
yx      (6) 

В результате получим n  вещественных касательных 
векторов. Если число вещественных корней равно нулю, 
критическая точка является изолированной точкой 
кривой. В этом случае ее исследование закончено. В 
случае ненулевого числа корней выбираем один из них. 
Обозначим его )sin,(cos  


, tg0 u . 

3. Если )1,0(


, производим в выражении для функции 

замену переменной xuuy )( 0 , после чего делим 

выражение на nx . Получаем новую функцию f(x,u). В 
противном случае (то есть когда )1,0(


) делаем замену 
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uyx  и делим на ny , в результате получаем функцию 

f(y, u). 
4. Если точка (0,0) не является критической для функции 

f(x,u) (или для f(y,u)) можно выразить одну из переменных 
через другую. В качестве зависимой выбираем 
переменную, производная по которой в рассматриваемой 
точке не равна нулю. Допустим, что это u. Далее находим 
первые слагаемые разложения функции u = g(x) в ряд. 
Производные вычисляем по правилу дифференцирования 
неявной функции. Затем возвращаемся к исходным 
переменным ))()(( 000 xxuxgyy  . В результате 

найдено параметрическое уравнение ветви кривой с 
касательным вектором 


. 

5. Если точка (0,0) — критическая точка функции f(x,u) или 
f(y,u), возвращаемся к пункту 2 применительно к кривой 
f(x,u) = 0 (f(y,u) = 0). 

6. Повторяем пункты 3-5 для каждого из касательных 
векторов, найденных в пункте 2. 

По завершении этой процедуры получаем параметрические 
ветви, проходящие через выбранную критическую точку, и 
являющиеся ветвями данной вещественно-аналитической 
кривой. Имея в распоряжении параметрические уравнения 
ветвей, не составляет труда на основании теоремы сделать 
вывод о характере каждой ветви. 

Процедура исследования критических точек может 
оказаться слишком громоздкой для проведения исследования 
вручную (особенно в случае особых точек высокой 
кратности). В связи с этим нами разработан пакет процедур 
для исследования особых точек кривых в системе Mathematica. 

Приведем несколько примеров использования этого 
пакета.  

Рассмотрим кривую 0yyx -y xy  x2- x 6542324   

Загружаем модуль, определяем функцию и находим 
критические точки. 
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Видим, что имеется одна подлежащая исследованию точка 
(0,0) кратности 4. Находим в этой точке касательные векторы.  

 
Имеется одна касательная с направляющим вектором (0,1). 
Находим параметрические уравнения ветвей кривой с данным 
касательным вектором.  

 
Построим чертеж в окрестности исследуемой точки. 
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В данном примере получена одна ветвь кривой с точкой 
возврата второго рода.  
Рассмотрим еще один пример:  

 
Имеется две критических точки – одна двукратная и одна 
пятикратная. Исследуем обе. 
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Для (0,0) имеется 3 касательных, каждой из которых 
соответствует одна регулярная ветвь. Следовательно, точка 
(0,0) –тройная узловая точка. Для точки (1/3,0) получаем 
следуеющее. 

 

 
Отметим, что одна из ветвей является общей для обеих точек – 
это прямая (x,0). Таким образом, данная кривая имеет две 
узловые точки, через которые проходит в общей сложности 4 
регулярных ветви. Строим чертеж: 
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государственный технический 

университет»,  
tashinanatalya@mail.ru 

  

 

Тепляков  
Валерий Борисович 

 
доцент  

ФГБОУ ВПО “Самарский 
государственный университет путей 

сообщения”,  
кандидат технических нак 

teplyakov@samgups.ru 

  

 

Тимко  
Иван Александрович 

 
аспирант  

ФГБОУ ВПО «Брянская государственная 
инженерно-технологическая академия 

ivantimko@yandex.ru 
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Тюрин  
Алексей Николаевич 

 
Аспирант 

 Тульского государственного 
университета  

tyurinalexey1986@yandex.ru 

  

 

Усольцева  
Надежда Васильевна 

 
проректор по международным связям 

ФГБОУ ВПО «Ивановский 
государственный университет», 

директор Научно-исследовательского 
института наноматериалов 

профессор, доктор химических наук 
nv_usoltseva@mail.ru 

  

 

Устинов 
Денис Анатольевич 

 
Доцент  

ФГБОУ ВПО «Национальный 
минерально-сырьевой университет 

«Горный» 
bescheiden@rambler.ru 
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 Федорченко  
Ирина Валентиновна 

 
Старший научный сотрудник  

Института общей и неорганической 
химии им. Н.С. Курнакова РАН", 

 к. х. н. 
fedorkin-san@rambler.ru 

  

 

Фоменко 
 Роман Николаевич 

 
Старший преподаватель, 
ФГБОУ ВПО «Рыбинский 

государственный авиационный 
технический университет  

имени П.А. Соловьева, 
кандидат технических наук 

fomenko85@mail.ru 

  

 

Харитонова 
 Юлия Вадимовна 

 
Аспирант  

Тульского государственного 
университета  

iuliia-kharitonova@yandex.ru 
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Худокормов  
Александр Александрович 

 
Директор центра 

 "Биотехнология" ФГБОУ ВПО "КубГУ", 
кандидат биологических наук, 

sashokas@yandex.ru 

  

 

Чебоксаров  
Виктор Валериевич 

 
Доцент  

ФГАОУ ВПО "Дальневосточный 
федеральный университет", кандидат 

технических наук 
vchebox@gmail.com 

  

 

Чипига  
Александр Федорович 

 
Директор 

Института информационных 
технологий и телекоммуникаций  

Северо-Кавказского федерального 
университета,  

кандидат технических наук, профессор  
zik@ncstu.ru 

mailto:sashokas@yandex.ru


 307 

 

Шанин 
Вадим Юльевич 

 
Руководитель (ректор) филиала 
филиал НОУ ВПО МИ «Реавиз»  

в г. Бургас (Болгария), 
доктор медицинских наук 

prd88@yandex.ru 

  

 

Шубин  
Николай Евгеньевич 

 
Ректор 

 ФГБОУ ВПО «Северо-Кавказский  
горно-металлургический институт 
(государственный технологический 

университет)», 
доктор химических наук,  

кандидат технических наук, профессор, 
info@skgmi-gtu.ru 

  

 

Энгельгардт  
Владислав Викторович 

 
преподаватель  

ФГБОУ ВПО “Самарский 
государственный университет путей 

сообщения” 
hexware@gmail.com 
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Якуткина (Бушуева)  
Галина Николаевна 

 
доцент кафедры математики и 
методики обучения Поволжской 

государственной социально-
гуманитарной академии, кандидат 

физико-математических наук 
galina.bush@mail.ru 

 
 
 

 

Янтовский  
Павел Рудольфович 

 
Заместитель генерального директора 

ООО «НПМП Интермет-Сервис» 
promex-t@mail.ru 
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