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Physical and mathematical sciences
Физико-математические науки
УДК 519.237.8

КОМПАРИРОВАНИЕ МЕТОДОВ КЛАССИФИКАЦИИ
В ЗАДАЧАХ МЕДИЦИНСКОГО ДИАГНОСТИРОВАНИЯ


М.Э. Артиков1, Ф.О. Абдуллаев2, О.К. Хужаев3, Т.А. Худайберганов4
1, 2
магистрант, 3 старший преподаватель, 4 ассистент-преподаватель
Ургенческий филиал Ташкентского университета информационных технологий, Узбекистан
Аннотация. В статье производится анализ и сравнение методов поддержки принятий решений на
примере задачи медицинского диагностирования, с использованием инструментов интеллектуального анализа
данных включенных в библиотеку Scikit-Learn.
Ключевые слова: дерево принятия решений, машина опорных векторов, k-ближайших соседей, алгоритм «случайный лес», Scikit-Learn.
Введение
Интеллектуальный анализ данных (ИАД, Data Mining) – набор инструментариев анализа и поддержки
принятия решений. На сегодняшний день сложно представить серьезный проект, не пользующийся теми возможностями, которые предлагает такая технология. В ряд крупных проектов, использующих инструменты ИАД,
относятся Google, Amazon, ряд социальных сетей, включая Facebook и др. Руководители крупных проектов поняли возможность использования второстепенной информации для обнаружения и раскрытия характеров пользователя, прогнозирования их действий и выявления общих групп. Информация такого рода помогает в работе
не только коммерческих проектов, но и широко используется в сферах телекоммуникации, страхования, банковского дела и др.
Известно множество экспертных систем для постановки медицинских диагнозов. Они построены главным образом на основе правил, описывающих сочетания различных симптомов различных заболеваний. С помощью таких правил узнают не только чем болен пациент, но и как нужно его лечить. Правила помогают выбирать средства медикаментозного воздействия, определять показания – противопоказания, ориентироваться в
лечебных процедурах, создавать условия наиболее эффективного лечения, предсказывать исходы назначенного
курса лечения и т.п. Технологии ИАД позволяют обнаруживать в медицинских данных шаблоны, составляющие
основу указанных правил [10].
В ИАД существует огромный выбор методов для работы с большими объемами данных. Далее в статье
рассматриваются методы анализа данных пациентов кардиологической клиники. Данные были предоставлены
администрацией Хорезмского филиала Республиканского «Специализированного Кардиологического Центра»
[1]. Данные находятся в свободном доступе по адресу [2].
Постановка задачи
На основе имеющихся данных медицинских анализов произведено сравнение методов классификации при
установлении диагноза пациента.
Основная часть
Из огромного выбора инструментариев ИАД для рассмотрения представленной задачи было выбрано
библиотека Scikit-Learn [3], интегрируемая в среду разработки Python. В состав этой библиотеки входит готовые
реализации методов и алгоритмов классификации, кластеризации, прогнозирования, нормализации и предварительной обработки данных. Данный дистрибутив входит в состав сообщества открытых исходных кодов (Open
source) и реализован на языке Python, что позволяет быстро овладеть навыками работы с ИАД даже начинающим ученым в данной сфере.
Для решения представленной задачи были рассмотрены 5 самых популярных методов классификации
данных.
Наивный байесовский классификатор может быть как параметрическим, так и непараметрическим, в зависимости от того, каким методом восстанавливаются одномерные плотности. Основные преимущества наивного байесовского классификатора – простота реализации и низкие вычислительные затраты при обучении и классификации.
В тех редких случаях, когда признаки действительно независимы, наивный байесовский классификатор оптимален.
© Артиков М.Э., Абдуллаев Ф.О., Хужаев О.К., Худайберганов Т.А. / Artikov M.E., Abdullaev F.O., Huzhaev O.K.,
Hudaybergenov T.A., 2015
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Основной его недостаток – относительно низкое качество классификации в большинстве реальных задач.
Чаще всего он используется либо как примитивный эталон для сравнения различных моделей алгоритмов, либо как
элементарный строительный блок в алгоритмических композициях [8].
Дерево принятия решений – средство поддержки принятия решений, использующееся в статистике и анализе данных для прогнозных моделей. Среди прочих методов ИАД, метод дерева принятия решений имеет несколько
достоинств: прост в понимании и интерпретации, позволяет оценить модель при помощи статистических тестов,
является надежным методом.
Недостатки метода:
1. Проблема получения оптимального дерева решений является NP-полной с точки зрения некоторых
аспектов оптимальности даже для простых задач [9, 11].
2. Изучающие метод дерева принятия решений могут создавать слишком сложные конструкции, которые
недостаточно полно представляют данные. Данная проблема называется переобучением [12].
3. Для данных, которые включают категориальные переменные с большим набором уровней (закрытий),
больший информационный вес присваивается тем атрибутам, которые имеют большее количество уровней [7].
K-ближайших соседей – это метрический алгоритм классификации, основанный на оценивании сходства
объектов. Классифицируемый объект относится к тому классу, которому принадлежат ближайшие к нему объекты
обучающей выборки [5].
Классификацию, проведенную данным алгоритмом, легко интерпретировать путём предъявления пользователю нескольких ближайших объектов. Поиск ближайшего соседа предполагает сравнение классифицируемого объекта со всеми объектами выборки, что требует линейного по длине выборки числа операций [4].
Машина опорных векторов – является одной из наиболее популярных методологий обучения по прецедентам, предложенной В.Н. Вапником и известной в англоязычной литературе под названием SVM (Support Vector
Machine). Это наиболее быстрый метод нахождения решающих функций. Метод сводится к решению задачи квадратичного программирования в выпуклой области, которая всегда имеет единственное решение. Не существует общего
подхода к автоматическому выбору ядра в случае линейной неразделимости классов.
Random forest (случайный лес) – алгоритм машинного обучения, заключающийся в использовании ансамбля
решающих деревьев. Алгоритм сочетает в себе две основные идеи: метод бэггинга Бреймана и метод случайных
подпространств. Алгоритм применяется для задач классификации, регрессии и кластеризации.
Высокое качество получаемых моделей, сравнимое с SVM и бустингом, и лучшее, чем у нейронных сетей
[6]. Алгоритм склонен к переобучению на некоторых задачах, особенно на зашумленных задачах [13].
Таблица 1
Предварительный анализ качеств методов классификации
Методы
Наивный Байес
Дерево принятия
решений
K-ближайших соседей
Машина опорных
векторов
Случайный лес

Легкость
интерпретации

Простота
реализации

Низкие вычислительные затраты

высокая

высокая

Да

Низкая

высокая

Нет

Низкая

средняя

Нет

высокая

низкая

Да

Средняя

средняя

Нет

Скорость при
вычислении
высокая
зависит от
объема данных
зависит от
объема данных

Надежность
и устойчивость к шумам
низкая

Легкость при
расширении
алгоритма
низкая

низкая

низкая

среднее

высокая

высокая

высокая

высокая

высокая

низкая

низкая

Из описанных выше методов классификации данных сложно оценить их практическую полезность без
применения их при решении реальных задач. База данных, представленная кардиологическим центром, содержит данные по 1933 пациентам и включает данные анализов эхо-кардиографического исследования, состоящий
из 10 признаков:
Таблица 2
Описание признаков объектов, представленных для сравнения методов классификации
№
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Название
Диаметр аорты
Левое предсердие
Размер левого желудочка в состоянии покоя
Размер ЛЖ во время сокращения
Объем ЛЖ в состоянии покоя
Объем ЛЖ в состоянии сокращения
Фракция выброса
Межжелудочковая перегородка
Задняя стенка левого желудочка
Правый желудочек

Сокращение
АО
ЛП
КДР
КСР
КДО
КСО
ФВ
МЖП
ЗСЛЖ
ПЖ
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Норма
30-40 мм
<40 мм
35-55 мм
23-40 мм
<150 мл
<70 мл
>59 %
7-11 мм
7-11 мм
7-23 мм
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В целях получения более плотного результата, диагнозы пациентов были упрощены до 7 основных заболеваний, так как большинство пациентов, помимо основного диагноза, имели побочные сопровождаемые заболевания.
Далее представлена таблица результатов классификации по рассматриваемым методам. Классификация
производится на основе предоставление обучаемых и тестируемых данных. Для проверки стабильности работы
методов и устойчивости к шумам было представлено 4 вариации подачи данных. Объем тестируемых данных
варьировался от 1 % до 15 % из 1933 объектов, отбираемых случайным образом.
Таблица 3
Результаты тестирования методов классификации при различных объемах тестовых данных.
1 % (19)
+
26,31
73,69

5 %(96)
+
32,29
67,71

10 %(193)
+
29,01
70,99

15 %(289)
+
32,52
67,48

Дерево принятия решений

73,68

26,32

46,87

53,13

43,00

57,00

48,09

51,91

K-ближайших соседей
Машина опорных векторов
Случайный лес

47,36
52,47
63,15

52,64
47,53
36,85

36,45
46,87
47,91

63,55
53,13
52,09

43,52
48,18
43,52

56,48
51,82
56,48

44,98
50,51
50,17

55,02
49,49
49,83

Методы
Наивный Байес

Как можно заметить, метод «Наивный Байес» дает наихудший результат. Однако положительный процент становиться больше с большим объемом тестируемых данных. Наилучшие результаты показывают методы
«Дерево принятия решений» и «Случайный лес», которые дали наилучший результат при минимальном объеме
тестируемых данных (Гистограмма 1). Но устойчивость к шумам данных методов весьма нестабильно, в отличие от метода «Машины опорных векторов». Этот метод демонстрирует хорошую устойчивость, но и весьма
средний результат. Метод «K-ближайших соседей» показывает относительную устойчивость, но положительный процент остается на уровне менее 50 %.

Гистограмма 1. Положительный процент совпадений при объеме данных в 1 %

Гистограмма 2. Положительный процент совпадений при применении SVM

Заключение
Из рассмотренных 5 методов классификации следует выделить 2 из них, результаты которых показали
относительно неплохие результаты.
В первом случае, метод «Дерево принятия решений» показывает самый высокий результат при
наименьшем объеме тестовых данных. Из этого следует, что данный метод возможно интегрировать в системы
поддержки принятия решений имея уже сформулированную обученную модель с большим объемом данных.
Во втором случае, метод «Машина опорных векторов» показывает довольно средний результат, однако
обладает большой устойчивостью к шумам вне зависимости от объемов тестовых данных. Можно утверждать,
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что данный метод обладает наибольшим потенциалом для внедрения в экспертные системы. Также положительной чертой данного метода является легкость расширения или переработки алгоритмов, что при правильном подходе может повысить качество выходного результата.
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РАЗРАБОТКА СИСТЕМЫ ОНЛАЙН БРОНИРОВАНИЯ ГОСТИНИЦ
УЗБЕКИСТАНА НА ОСНОВЕ ТЕХНОЛОГИЙ ПРОГРАММНОГО ИНЖИНИРИНГА


Б. Бобожанов1, М.Э. Артиков2, Ф.О. Абдуллаев3, О.К. Хужаев4
1, 2, 3
магистрант, 4 старший преподаватель
Ургенческий филиал Ташкентского университета информационных технологий, Узбекистан
Аннотация. В статье рассматривается принципы разработки программного обеспечения бронирования гостиниц в Узбекистане на основе технологий программного инжиниринга. В результате проведенного
анализа систем разработок ПО в статье предлагается разработка системы с использованием технологии
Scala+PlayFramework.
Ключевые слова: гостиницы, бронирование, программный инжиниринг, система оказания услуг, информатизированная система, технологии, языки программирования.
Введение
На сегодняшний день стремительное развитие информационных технологий и их внедрение в различные сферы получают широкое применение. Особое место занимают сферы экономических систем государства
и, в частности, быстрый рост туристической отрасли в Узбекистане. В связи с этим, актуальна проблема создания удобной и надежной системы для удовлетворения нужд иностранных и местных туристов. При этом следует уделить внимание применению современных информационных технологий для создания удобств, в этой
сфере.
Однако до сих пор сфере сервиса уделяется небольшое внимание в планах руководства страны по развитию национальной экономики. Напротив, в развитых странах, по оценкам Всемирного банка, сервисный сектор составляет около 70 % мирового ВВП [6]. С этим связана и высокая занятость населения в сфере услуг.
Например, в США это значение составляет около 79 % занятого населения, в Великобритании – 76 %, во Франции – 74 % [4].
Процесс бронирования или резервирования гостиниц имеет большое распространение во всем мире.
Крупные гостиницы давно практикуют бронирование номеров, оплату предоставляемых услуг посредством
интернета. Пользователи имеют возможность просмотра списка свободных номеров, получают подробную информацию о гостинице, список бонусных услуг предоставляемых данной гостиницей, могут выбрать понравившуюся комнату или апартаменты и рассчитать стоимость проживания, сидя у себя дома. Внедрение таких
систем в гостиницах Узбекистана повысит их престижность и привлекут новую аудиторию туристов.
Постановка задачи
Требуется выбрать технологии программирования для разработки системы оказания туристических
услуг в интерактивном режиме, а также рассмотреть инструментарии разработки сложных систем и шаблоны
проектирования архитектуры онлайн сервисов. Поставлены следующие требования:
1. возможность применения онлайн оплаты;
2. легкость при расширении системы;
3. обеспечение информационной безопасности;
4. надежность;
5. предоставление широкой отчетности и анализа;
Реализация
Для реализации проекта подобного масштаба современные технологии предоставляют широкий выбор
инструментариев разработки и множество языков программирования. Наиболее популярной технологией для
разработки приложений на сегодняшний момент является сочетание языка программирования Scala и структуры разработки программной системы PlayFramework.
Scala – мультипарадигмальный язык программирования, спроектированный кратким, и типобезопасным для простого и быстрого создания компонентного программного обеспечения, сочетающий возможности
функционального и объектно-ориентированного программирования [1]. За основу при разработке языка были
взяты 2 идеи:
1. Язык программирования компонентного ПО должен быть масштабируемым.
2. Масштабируемая поддержка компонентов.
Так же особенностью языка Scala является поддержка системы управления ПО PlayFramework, которая
является одной из самых распространенных систем проектирования крупных кроссплатформенных информационных систем.
PlayFramework также предоставляется в комплекте с простой в использовании базой данных – Hibernate
© Бобожанов Б., Артиков М.Э., Абдуллаев Ф.О., Хужаев О.К. / Bobozhanov B., Artikov M.E., Abdullaev F.O.,
Huzhaev O.K., 2015
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и предлагает работу с такими компонентами, как: OpenID, MemCache и WebService [3].
Разрабатываемая система интерактивной поддержки клиентов достаточно велика, и реализация на основе одноуровневой архитектуры является огромным упущением. В статье предлагается разработка многоуровневой архитектуры.
Многоуровневая архитектура клиент-сервера – разновидность архитектуры клиент-сервера, в которой
функция обработки данных вынесена на один или несколько отдельных серверов. Это позволяет разделить
функции хранения, обработки и представления данных для более эффективного использования возможностей
серверов и клиентов [1].
Как можно заметить, применение подобных технологий значительно сократит время на реализацию
проекта, расширению и переработке отдельных его модулей.
Многомодульная архитектура системы позволяет разработчикам реализовывать отдельные части системы, не переделывая и не перерабатывая уже реализованные модули. В данном случае каждый модуль системы манипулирует теми данными, к которым имеет непосредственный доступ, не затрагивая данные сторонних
модулей. Это обеспечивается посредством управления прав доступа (Access Control List) [2]. Предлагаемый
способ реализации обеспечит высокую надежность работы системы и безопасность данных.
Кратко опишем работу основных модулей:
1. Гостиницы – данный модуль работает с представлениями гостиниц, выдачи всей информации,
списка свободных номером, проводимых акциях и т.д.
2. Пользователь – модуль работы с пользователями системы, обработки документов, хранение личных
данных.
3. Резервирование – работой данного модуля является обеспечение взаимодействия клиентов системы
с гостиницами и предоставляемыми ими услугами.
4. Статистика – этот модуль отвечает за ведение отчетности, генерацию подробной отчетности, и
прогнозирования нагрузки гостиниц на ближайший туристический сезон.
5. Поиск – поисковая система, предоставляющая удобный интерфейс по оказанию интерактивных
услуг.

Как можно заметить, «сервер-система» является единой информационной системой, объединяющей в
себе все модули системы, при этом модули модифицируются и управляются самостоятельно или напрямую
через главный модуль. Так же стоит отметить, что реализовываемые модули должны так же взаимодействовать
друг с другом, не нарушая и не влияя на параллельную работу модуля, с которым ведется взаимодействие.
Например, модуль «Гостиница» логически связан со «Статистикой», но при этом расчет отчетности, или генерация анализа гостиниц не должна влиять на работу представлений в модуле «Гостиниц».
Заключение
Таким образом, современные информационные технологии предлагают широкий выбор различных инструментариев разработки крупных отраслевых информационных интерактивных систем. Выделяется язык
программирования Scala и структура управления ПО PlayFramework, что позволяет создавать легко масштабируемые приложения.
Преимущества внедрения подобных систем позволит:
1. Сформировать единую, синхронную базу данных;
2. Повысить качество оказания интерактивных услуг в сфере туризма;
3. Привлекать большее количество иностранных туристов;
4. Повысит качество услуг туристических агентов;
5. Сократит расходы на побочные организационные работы;
6. Автоматизация отчетности и получения статистики деятельности гостиниц;
7. Возможность прогнозирования нагрузки в туристических сезонах.
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Abstract. In this article, the principles of Uzbekistan hotel booking software development on the basis of project engineering are considered. As a result of software development systems analysis, the development of system with
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Abstract. This article proposes the method, algorithm and software to detect the objects represented by the set
of different types of characters belong to which one of the pre-defined learning samples on the base of algorithms calculating grades.
Keywords: data mining, symbol detection, information character set, information capacity criteria, classification, training selection.
1. Introduction
Symbol detection is one of the main issues of data mining. A number of well-known scientists carried out their
research to solve this problem [1-5].
Indeed, selection of methods and algorithms to solve these problems is closely connected with characters representing target objects and characteristics.
For instance, if the character set consists of {0,1}, then the methods and algorithms recommended in [1, 2, 3, 4]
are perfect fit to solve this problem. If characters are real numbers, then method and algorithm recommended by the
authors [2, 4], and if the characters are of different types, then the method and algorithm recommended by the authors
[1, 3] should be applied to solve the problem.
This article suggests the modification of methods and algorithms recommended by the authors [2, 3, 4, 5], and
it proposes the method, algorithm and software to solve the main problem of symbol detection using the set of different
types of characters.
2. Problem statement
Let’s suppose a learning sample is given
, and this learning sample is divided into disjoint subsets
The object of the learning sample is given on Euclidean space with N dimensional character set
. Let us assume that subset
includes
number of
objects, and each object is represented as

in the N dimensional character set.

It is required to create the method, algorithm and software to determine that unidentified objects of the control
sample, the main issue of symbol detection, belong to which of the learning samples.
3. The decisive rule based on algorithms calculating grades
In this paragraph the decisive algorithm to determine unidentified characters of different types that is to say
control objects to which one of the given X……..classes belongs is proposed.
As a rule, the control object
is defined in N-dimensional character set and it is required
to find to which class, that is to say, to which learning sample it belongs. The decisive rule algorithm to detect the control object is given below:
1. The control object
is compared with every
of learning samples
at the intersection of characters.
The comparison process is carried out in two different ways. It depends on the representation of the character:
if a character is presented in a logical form, then the voting process is carried out by simple comparison. If the characters are equal it is considered as voted, otherwise not voted; if the characters are presented by numbers, then the voting
process is determined by finding the minimum of the total sum of average modular distinction of corresponding characters of the control object and learning samples.
2. According to the number of accumulated votes, which learning sample objects vote for the control object
more, the control object is considered to belong to this learning sample.
This decisive rule of determining the control object has been tested for three classes of objects given by “Flexible examination” method.
4. The experimental test work – “Flexible Examination” method
This method is considered as one of widely used methods to solve the issues of symbol detection, its implementation algorithm is as follows:
1. The learning sample is formed at the intersection of characters based on limited, random numbers within
the given limit.
© Kamilov M.M., Yusupov O.K., Yusupov T.A. / Камилов М.М., Юсупов О.К., Юсупов Т.А., 2015
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2. The control object is excluded from the learning sample, afterwards the learning process is carried out on
the base of above-mentioned decisive rule algorithm and it is determined to which learning sample the control object
belongs.
3. The program also determines the level of significance of the character set.
4. This process is determined using complete selection method, and the selective number of characters L varies from 1 to N, and on the base of above mentioned decisive rule according to the jurisdiction percent. The maximum L
with the most jurisdiction percent is considered optimal.
5. Conclusion
1. Algorithm to form the learning sample of different character types in symbol detection has been proposed;
2. Decisive rule has been built based upon grade calculation and using the learning sample represented by different character types;
3. The algorithm of informative character set selection has been worked out using the combination of complete selection and decisive rule methods.
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Аннотация. В статье рассматривается реализация метода и алгоритма расчета оценок принадлежности признаков разнотипных объектов к заранее определенным объектам обучающейся выборки, а также
реализация в конечном программном продукте.
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Abstract. The article is devoted to one of the modern ways of research in the theory of ill-posed problems –
inverse problems for hyperbolic equations. The solution of inverse problems was suggested by Landweber. The aim of
this work is development of mathematical models and their efficient numerical methods for solving inverse problems of
fundamental research. The research problem is to develop a mathematical model for solving inverse problems of
Landweber method hyperbolic type; development of a numerical algorithm for solving nonlinear operator equations
based on ENO; software implementation of numerical methods for solving these equations; explore and analyze the
graphs produced during the study. The urgency of solving inverse problems for hyperbolic type equations by
Landweber is caused by their decision – without the use of computer technology it is almost impossible and the only
means for the study of complex unsteady nonlinear hyperbolic equations. The article deals with the coefficient and
boundary inverse problems for hyperbolic equations by Landweber. Most of the complexity of solving such problems
caused them non-linearity and incorrect, and the complexity manifested itself most often in the instability error in the
input data required the development of special regularizing methods and computational algorithms. Developed in the
course of research numerical algorithm and software complex calculations can be effectively used for qualitative and
quantitative analysis in the design of various configurations of aircraft to create a controlled effort; with projections of
real firing installations; for the prediction of environmental pollution.
Keywords: problem, Landweber, parameter, approximate, scheme, integrodifferential equations.
Introduction
The inverse problem can be viewed as the problem of solving nonlinear operator equations
A(q)=f

(1)

where the operator A maps the parameter q additional information on the solution of the direct problem:

The study of the domain, the domain of values and properties of the operator A is self-interest.
It is required to find q – the inverse problem, namely to solve the equation (1) and find
(2)
Another approach to solving inverse problems based on the use of methods of optimal control theory. Requires
management to determine q, minimizes the function
(3)
For the approximate solution of the minimization problem

methods can be applied using a functional gradient J(q): the steepest descent method, the gradient projection method,
the conditional gradient method, conjugate gradient method, etc.
Gradient methods is to construct a sequence { } by the rule
(4)
where
~ some given initial approximation,
~ positive parameter and
different ways of selecting the values of
in the method (4).
The general scheme of Landweber method
We consider Landweber method of iterations

~ functional gradient. There are

(5)

© Nurakhmetov I.B. / Нурахметов И.Б., 2015
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– some positive parameter (initial approximation
is assumed to be given).
Note that if you enter the objective functional J(q), then Landweber method of iterations can be seen as an
optimization method with fixed parameter
descent. In fact, it is easy to show that
where

If the condition
(6)
in a ball containing the initial approximation q and the exact solution , and - a positive number, the
Landweber (5) iteration converge to the exact solution,
Landweber iteration method of determining the coefficients of the equation
Consider the problem of determining the two-dimensional factor in the equation of oscillations. The inverse
problem is formulated as a system of integrodifferential equations. Based on the projection method of the inverse
problem it is reduced to a finite system of integral equations of investigated Landweber iteration method. The
convergence of the method and the rate of convergence are shown.
We consider the inverse problem of finding functions

(7)
;

The inverse problem (7) reduces to solving a system of integrodifferential equations:

where

where

. In the system of integrodifferential equations (8), (9) it is required to find the function
and
from the known h(x,y,t),
,
.
Suppose that
,
(for arbitrary data and study is similar).
Suppose that
is the Fourier series in the variable y functions u and .
From (8), (9), we obtain a finite system of equations for the Fourier coefficients

and
.
Consider Landweber iteration method for solving N – approximations system of equations (10), (11):
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where

. The system (12), (13) can be rewritten in the form

All of the following results can be obtained for two-dimensional equations of acoustics.
#include <iostream>
#include <cstdio>
#include <cstdlib>
#include <math.h>
#include <conio.h>
using namespace std;
main()
{
FILE *fl;
fl=fopen("out.dat","w");
fprintf(fl,"TITLE = 'inverse problem'\n");
fprintf(fl,"VARIABLES = 'Q', 'Y'\n");
int N=10,i,j,k,n=0;
double h,max,temp,e=1e-6,Jq, Je=1e-3, alfa=1e-3;
h=1.0/double(N);
double **u=new double *[N+1], *q=new double [N+1], *f=new double [N+1], **ksi=new double *[N+1];
for(i=0; i<=N; i++)
{
u[i]=new double [N+1];
ksi[i]=new double [N+1];
}
for(i=0; i<=N; i++)
for(j=0; j<=N; j++)
{
u[i][j]=0;
ksi[i][j]=0;
}
for(j=0; j<=N; j++)
{
q[j]=0;
f[j]=M_PI*sin(M_PI*j*h);
}
for(;;)
{
n++;
k=0;
do
{
k++;
for(j=0; j<=N; j++)
{
u[0][j]=u[1][j];
u[N][j]=q[j];
}
for(i=1; i<N; i++)
{
u[i][0]=0;
u[i][N]=0;
}
max=0;
for(i=1; i<N; i++)
for(j=1; j<N; j++)
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ISSN 2308-4804. Science and world. 2015. № 5 (21). Vol. I.

{
temp=u[i][j];
u[i][j]=(u[i][j+1]+u[i][j-1]+u[i+1][j]+u[i-1][j])/4;
if(fabs(temp-u[i][j])>=max)
max=fabs(temp-u[i][j]);
}
} while(max>e);
Jq=(h/2.0)*(pow(u[0][0]-f[0],2)+pow(u[0][N]-f[N],2));
for(j=1; j<N; j++)
Jq+=pow(u[0][j]-f[j],2)*h;
printf("J(q)=%lf\n", Jq);
if(Jq<Je)
break;
else
{
k=0;
do
{
k++;
for(j=0; j<=N; j++)
{
ksi[0][j]=ksi[1][j]-2*h*(u[0][j]-f[j]);
ksi[N][j]=0;
}
for(i=1; i<N; i++)
{
ksi[i][0]=0;
ksi[i][N]=0;
}
max=0;
for(i=1; i<N; i++)
for(j=1; j<N; j++)
{
temp=ksi[i][j];
ksi[i][j]=(ksi[i][j+1]+ksi[i][j-1]+ksi[i+1][j]+ksi[i-1][j])/4;
if(fabs(temp-ksi[i][j])>=max)
max=fabs(temp-ksi[i][j]);
}
} while(max>e);
for(j=0; j<=N; j++)
q[j]-=alfa*(-ksi[N-1][j]/h);
if(n==1)
{
fprintf(fl,"ZONE J=%d\n",N+1);
for(j=0; j<=N; j++)
fprintf(fl,"%lf %lf\n",j*h,q[j]);
}
/*if(n%100==0)
{
fprintf(fl,"ZONE J=%d\n",N+1);
for(j=0; j<=N; j++)
fprintf(fl,"%lf %lf\n",j*h,q[j]);
}*/
if(n==194303)
{
fprintf(fl,"ZONE J=%d\n",N+1);
for(j=0; j<=N; j++)
fprintf(fl,"%lf %lf\n",j*h,q[j]);
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}
}
}
fprintf(fl,"ZONE J=%d\n",N+1);
for(j=0; j<=N; j++)
fprintf(fl,"%lf %lf\n",j*h,cosh(M_PI)*sin(M_PI*j*h));
fclose(fl);
printf("n=%d\n", n);
FILE *flu;
flu=fopen("outu.dat","w");
fprintf(flu,"TITLE = 'Inverse'\n");
fprintf(flu,"VARIABLES = 'X', 'Y', 'U', 'KSI', 'EX'\n");
fprintf(flu,"ZONE I=%d J=%d\n",N+1,N+1);
for(i=0; i<=N; i++)
for(j=0; j<=N; j++)
fprintf(flu,"%lf %lf %lf %lf %lf\n",i*h,j*h, u[i][j], ksi[i][j], sinh(M_PI*i*h)*sin(M_PI*h*j));
fclose(flu);
for(i=0; i<=N; i++)
{
delete [] u[i];
delete [] ksi[i];
}
delete [] q;
delete [] f;
getch();
return 0;
}

Figure 1.

– accurate solutions and

– initial approximation

Figure 2. Schedule of additional information
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Figure 3.

– accurate solutions and

– initial approximation for n = 5000 – the number of iterations

REFERENCES
1. Алифанов, О. М. Экстремальные методы решения некорректных задач / О. М. Алифанов, Е. А. Артюхин,
С. В. Румянцев. – М. : Наука, 1988.
2. Благовещенский, А. С. О локальном методе решения нестационарной обратной задаче для однородной струны /
А. С. Благовещенский // Труды Математического института им. В. А. Стеколова АН СССР, 1971. – Т. 115. Математические
вопросы теории дифракции и распространения волн 1. – С. 28–38.
3. Кабанихин, С. И. Конечно-разностная регуляризация обратной задачи для уравнения колебаний /
С. И. Кабанихин // Вопросы корректности задач математической физики. – Новосибирск : ВЦ СО АН СССР, 1977. – С. 57–
69.

Материал поступил в редакцию 28.04.15.

МЕТОД ИТЕРАЦИЙ ЛАНДВЕБЕРА РЕШЕНИЯ ОПЕРАТОРНОГО УРАВНЕНИЯ
И.Б. Нурахметов, магистрант 2 курса Механико-математического факультета
Казахский национальный университет (Алматы), Казахстан
Аннотация. Статья посвящена одному из современных путей исследования в теории некорректных
задач – обратным задачам для гиперболических уравнений. Было предложено решение обратных задач
методом Ландвебера. Цель настоящей работы заключается в разработке математических моделей и их
эффективных численных методов решения для фундаментального исследования обратных задач. Задача
исследования: разработка математической модели решения обратных задач гиперболического типа методом
Ландвебера; разработка численного алгоритма решения нелинейного операторного уравнения на основе ENO;
программная реализация численных методов решения указанной системы уравнений; изучени и анализ
графиков, полученных в ходе исследования. Актуальность решения обратных задач для гиперболических типов
уравнений методом Ландвебера вызвана тем, что их решение без использования компьютерных технологий
практически невозможно и является единственным средством для исследования сложных нестационарных
нелинейных уравнений гиперболического типа. В статье рассматриваются коэффициентные и граничные
обратные задачи для гиперболических уравнений методом Ландвебера. Большую трудоемкость решения таких
задач вызвали их нелинейность и некорректность, а также сложность проявилась чаще всего в
неустойчивости погрешностей входных данных, потребовалась разработка специальных регуляризирующих
методов и вычислительных алгоритмов. Разработанные в ходе выполнения исследовательской работы
численный алгоритм и программный комплекс расчета могут быть эффективно использованы для
качественного и количественного анализа при проектировании различной конфигурации летательных
аппаратов с целью создания управляемых усилий; при проектировании реальных топочных устройств; для
прогноза загрязненности окружающей среды мезо-метеорологического масштаба.
Ключевые слова: проблема, Ландвебер, параметр, приближение, схема, интегродифференциальные
уравнения.
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Аннотация. В данной статье автор рассматривает закономерности основных направлений управления качеством педагогического образования и определяет синергетические, компетентностные, квалиметрические основы принципов, путей и средств их реализации.
Ключевые слова: концепция, синергетика, квалиметрия, системный подход, структура, управление,
качество образования, объект управления, субъект управления, учебный процесс.
В настоящее время понятие «концепция» прочно укоренилось в педагогической науке. Чтобы понять
значение этого слова, необходимо рассмотреть историю ее возникновения, ее глубинный смысл. Понятие концепция, которое подразумевает собой систему, произошло от латинского слова «conceptio». Термин концепция
рассматривается в двух значениях. Первое – ведущая идея, основная мысль, второе упоминается как синоним
понятий: концептуальные закономерности, теоретические положения, принципы, факторы, условия, механизмы
в гуманитарных науках [3]. В нашем исследовании мы будем придерживаться второго значения понятия «концепция».
Мы проанализировали понятие педагогической концепции в научно-педагогических словарях:
1. система взглядов на процессы и явления в обществе и природе [1];
2. основная идея, которая определяет стратегию осуществления планов, проектов, программ, реформ;
3. принципы определения основных направлений стратегии педагогической деятельности [4];
4. характеристика явления, его значения, структуры и его принципов [2];
5. определение цели, структуры, движущих сил, методов и закономерностей учебного процесса [2].
Рассмотрев значение этих понятий, мы определили собственное понимание структуры концепции;
определение этого понятия, цель, правовые и методические его особенности; общие правила обеспечения категориального аппарата; процессы исследования; закономерности и принципы развития педагогической действительности; она находит свое отражение в теоретических положениях и практической деятельности педагогов; в
структурно-функциональных, организационных моделях управления качеством педагогического образования, в
педагогических условиях концептуального содержания образования.
Проанализировав теоретические источники, мы рассматриваем концепцию управления качеством педагогического образования в высшей школе с позиции системного, синергегического, квалиметрического, компетентностного подходов, ее цели, содержания, закономерностей и методов, условий ее реализации как динамическую систему теоретико-методологических и методико-технологических знаний. Составляющие основу концепции высшего образования – это социальный заказ повышения качества управления педагогическим образованием на основе законодательных и государственных документов, потребностей общества, требований, которые предъявляются к личности современного педагога, будущего специалиста.
Иерархическая структура концепции сложна. Сложность управления качеством образования состоит в
том, что ее необходимо рассматривать во многих аспектах, с разных теоретических и методических подходов.
Управление качеством педагогического образования рассматривается нами с позиции системного, синергетического, компетентностного и квалиметрических подходов. Важная особенность управления системой образования – ее целенаправленность. В основе концепции как системы лежит целенаправленность на результат. Основой концепции системы управления качеством образования является цель как системообразующий компонент.
Цель концепции обеспечивает профессиональный подготовительный уровень подготовки будущих педагогов в высшей школе, теоретико-методологическое и методико-технологическое обеспечение управления
качеством педагогического образования, направленное на эффективность сотрудничества между педагогом и
студентами.
Из стратегической цели концепции исходят отдельные задачи; это осуществление управлением качества высшего образования с подходов синергетики, системности, компетентности и квалиметрии; студент из
объекта управления переходит в категорию субъекта управления; на уровне содержания образования; на уровне
сотрудничества субъектов учебного процесса, на диагностике качества образования составление измерения
качества образования рассматривается как важная часть метода общего контроля учебного процесса, направленная на достижение качества образования, переход на уровень технологического процесса, определение критериев педагогического мастерства, психолого-педагогической и специальной подготовки. Как известно, любая
социальная система находится в динамическом развитии, логически показателем динамического развития кон© Сарбасов Е.К., Тулепова С.И., Шагатаева З.Е. / Sarbasov E.K., Tulepova S.I., Shagataeva Z.E., 2015
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цепции является функционирование и целостность системы [5]. Динамика функционирования концепции
управления качеством образования определяется потребностями общества, ее ориентированностью на результат. Содержательную сторону концепции составляют закономерности и принципы управления качеством педагогического образования в высшей школе.
В закономерностях прослеживаются важные, объективные, повторяющиеся связи между явлениями. В
педагогической науке существуют общие закономерности на методологическом уровне, закономерности, присущие только педагогической науке, отдельные закономерности, касающиеся конкретных научных проблем,
исследуемые явления рассматриваются с различных методологических основ уровней закономерностей. Существуют определенные закономерности, которые можно рассматривать как основу качества педагогического
образования: как и всякая социальная система, педагогический процесс – открытое явление, на него также имеет влияние внешняя среда; имеет особенности внутренней активности и саморегуляции; определяется общественными, социально-экономическими потребностями общества к педагогическому процессу в образовательном учреждении; целенаправленность педагогического процесса определяется социальным заказом общества,
Законом образования, государственным спросом; педагогический процесс – двусторонний процесс обучающего
и обучаемых, творческая активность обучаемого – результат продуманной и организованной деятельности педагога; состоит из иерархии и взаимовлияния компонентов педагогического процесса, из многочисленных
направлений педагогического процесса, его результата и внешней среды. В нашей статье мы выделим несколько общих закономерностей учебного процесса, касаемых предмета нашего исследования. Это учебный процесс
состоит из различных этапов, развитие одного этапа зависит от другого этапа; эффективность педагогического
процесса зависит от качества преподавательской деятельности педагога и учебно-познавательной деятельности
студента; эффективность педагогического воздействия зависит от уровня и характеристики отношений между
педагогом и студентами; оптимальность педагогического процесса строится на соотношении внутренних стимулов (мотивов) и внешних стимулов (общественных, педагогических, моральных, материальных и др.)
На основе общих закономерностей мы определили закономерности управления педагогическим процессом в высшей школе:
1. как и любую деятельность, учебный процесс необходимо рассматривать как технологический процесс с целью дальнейшего его совершенствования;
2. управление качеством образования зависит непосредственно от самого процесса образования;
3. эффективность управления качеством образования зависит от количественных показателей критериев качества оценивания результатов обучения;
4. результативность управления качеством образования зависит от формирования профессиональных
компетенций будущего педагога в содержании образования и объективного оценивания их усвоения;
5. управление качеством образования должно считаться обязательной частью контроля усвоения знаний студентами на каждом этапе педагогического процесса;
6. управление качеством педагогического образования в высшей школе зависит от общей цели и деятельности субъектов управления (вуз, факультет, отделы, преподаватели и студенты).
На основе определенных закономерностей мы выделили принципы управления качеством педагогического образования:
1. общие принципы управления: единство общего и частного управлений, единство цели, обязанностей, полномочий и ответственности. (Ф. Тейлор, А. Файол, М.П. Фоллет и т.д.);
2. принципы педагогического менеджмента: сотрудничество, социальная справедливость, коллективное принятие решений, горизонтальные связи и др. (Ю.А. Конаржевский);
3. принципы фронтального управления качеством (Total Quality Management): ориентированность на
потребителя, руководство, непрерывное совершенствование, привлечение персонала, принятие решений на основе фактов;
4. принципы обеспечения непрерывного качества управлением педагогическим процессом: самосовершенствование, самореализация, демократия, ее открытость и доступность, направленность на профессионально-личностное развитие, направленность на удовлетворение потребностей образования, мониторинг учебных достижений студентов на основе результатов курса обучения;
5. принципы структурного подхода: целостность, целенаправленность, управляемость, иерархия,
сравнение, постоянство;
6. принципы синергетического подхода: самоорганизованность, бифуркация, причинно-следственные
связи, подчиняемость;
7. принципы компетентностного подхода: определение принципов качества управления образованием
и цели обучения связаны с выбором содержания образования. Это наличие профессиональных компетенций,
которые дают возможность студентам самостоятельно решать профессиональные задачи в будущей профессиональной сфере;
8. Квалиметрические принципы:
1) принцип измерения и оценивания общих и частных свойств объекта исследования;
2) принцип сравнения качества объекта и образца;
3) принцип возможности сравнения качества вида продукции изготовленных разными исполнителями;
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4) принцип достоверности измерения оценки.
В нашей статье мы рассмотрели закономерности основных направлений управления качеством педагогического образования и определили принципы на основе системности, синергетики, компетентности, квалиметрии, пути и средства их реализации. Для того чтобы реализовать концепцию управления качеством высшего
образования, необходимо построить теоретическую модель. В итоге мы пришли к заключению, что концепция,
выстроенная на закономерностях и принципах, рассматривается с различных методологических подходов и
составляет теоретическую основу построения структуры управления качеством педагогического образования в
высшей школе.
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Аннотация. В статье рассматриваются основные свойства флавоноидов. Авторы знакомят с историей описания и изучения витаминов группы Р и установления их сложной структуры, а также подробно
останавливаются на трех молекулярных механизмах антиоксидантного действия флавоноидов в биологических системах. В статье представлены результаты исследования эффективности ингибирования флавоноидами. В конце статьи авторы приходят к выводу о том, что металлокомплексы ряда флавоноидов являются
эффективными перехватчиками анион-радикала.
Ключевые слова: флавоноиды, биологическая активность, ингибирование, переходные металлы, свободные ионы, металлокомплексы, антирадикальное действие, реакции.
Установлено, что флавоноиды обладают выраженными антиаллергическими, антиканцерогенными,
противовоспалительными и противовирусными свойствами.
Одной из особенностей биологического действия флавоноидов является чрезвычайно широкий спектр
потенциальных мишеней, на которые они могут воздействовать в организме. С одной стороны, это связано с
большим разнообразием самих растительных пигментов, как в отношении их структуры, так и редокс-свойств.
Вместе с тем, каждый конкретный флавоноид способен воздействовать на множество структурных и функциональных систем клетки и организма в целом.
Р-витаминная активность
Биологическая активность флавоноидов изначально была выявлена как Р-витаминная активность. В середине 30-х годов выдающийся биохимик Сент-Дьердьи и его сотрудники впервые описали витамины группы Р
и установили их полифенольную структуру [1, 2]. Один из первых молекулярных механизмов Р-витаминной
активности был предложен Beiler and Martin в 1947 году. Показав, что витамин Р эффективно ингибирует гиалуронидазу, фермент, который катализирует гидролитическое расщепления гиалуроновой кислоты, содержащейся в стенках капилляров и способствует их разрыхлению и увеличению проницаемости, они предположили,
что уменьшение сосудистой и тканевой проницаемости под действием витамина Р происходит за счет антигиалуронидазного действия. Несколько позднее появилась антиоксидантная гипотеза Р-витаминной активности.
Кроме того, было показано, что флавоноиды являются эффективными ловушками активных форм кислорода и
азота. Поэтому в настоящее время большинство исследователей считает, что при воспалительных процессах
более значительный вклад в Р-витаминный эффект вносит не косвенное, а прямое антиоксидантное действие,
защищающее структуры капиллярной стенки от повреждающего действия биорадикалов. Общепризнанными
считаются три молекулярных механизма антиоксидантного действия флавоноидов в биологических системах:
1. реакции с биорадикалами (антирадикальное действие);
2. связывание металлов с переменной валентностью;
3. ингибирование прооксидантных ферментов.
Влияние ионов металлов на биологическую активность природных флавоноидов
Флавоноиды, в отличие от фенольных антиоксидантов (токоферолов), кроме прямого антирадикального действия способны связывать ионы металлов с переменной валентностью (переходные металлы), образуя
стабильные хелатные комплексы. Известно, что образование такого рода комплексов флавоноидов с ионами
переходных металлов приводит к ингибированию свободнорадикальных процессов.
Благодаря хелатирующим свойствам, поступающие с пищей в организм флавоноиды способны влиять
на ионный (металлов) баланс и окислительный статус клеток и тканей. Взаимодействие кверцетина и кемпферола с ионами меди и других переходных металлов сопровождается окислением флавоноидов, тогда как рутин
и лютеолин в составе металлокомплексов не подвергаются окислению.
Тем не менее, очевидно, что у всех в составе комплексов изменяется молекулярная структура и биологическая активность. Например, комплексы ионов переходных металлов с дигидрокверцетином, рутином, лютеолином и эпикатехином оказались более эффективными, а комплексы эпигаллокатехин-галлата с ионами двух- и
трехвалентного железа – менее эффективными антирадикальными агентами, чем исходные лиганды. Об этом свидетельствуют результаты исследования эффективности ингибирования флавоноидами и их металлокомплексами
реакции восстановления ПНТХ анион-радикалом кислорода, генерируемым в рибофлавин-содержащей фотосистеме (таблица 1).
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Таблица 1
Эффективность ингибирования (I50) некоторыми флавоноидами и их металлокомплексами реакции
супероксид-зависимого восстановления ПНТХ в рибофлавин-содержащей фотосистеме

Наиболее эффективными ловушками анион-радикалам кислорода являются медные комплексы флавоноидов. Однако следует отметить, что свободные ионы двухвалентной меди также эффективно ингибируют восстановление ПНТХ в диформазан в рибофлавин-содержащей фото-системе (I50 =0,22 мкМ). Высокая антирадикальная активность ионов меди по отношению к анион-радикалу кислорода широко известна [3], но следует иметь в виду, что в
биологических системах ионы меди связываются с альбумином, другими белками, различными низкомолекулярными хелаторами и в свободном состоянии практически не находятся. Нельзя исключить, что высокая антирадикальная
активность медных комплексов, в том числе комплексов с флавоноидами по отношению к анион-радикалу кислорода, обусловлена частичным высвобождением ионов меди из комплексов и присутствием в среде пула свободных
ионов Cu2+. Совершенно другая ситуация имеет место в случае комплексов флавоноидов с ионами двух- и трехвалентного железа. Поскольку свободные ионы Fe2+ и Fe3+ не обладают заметной антирадикальной активностью и не
влияют на супероксид-зависимое восстановление ПНТХ в рибофлавин-содержащей фотосистеме даже в концентрации 10 мкМ, можно заключить, что высокая антирадикальная активность присуща именно железокомплексам флавоноидов. При исследовании спектральных изменений, обусловленных окислением анион-радикалом кислорода
свободных и связанных с ионами металлов молекул данных флавоноидов, оказалось, что скорость окисления металлокомплексов значительно меньше, чем свободных лигандов. Наибольшее влияние на скорость окисления рутина и
лютеолина было выявлено у ионов Сu2+. При инкубации в течение 10 минут рутин в присутствии эквимолярного
количества ионов меди практически не окислялся. При этом рутин в присутствии эквимолярного количества ионов
меди перехватывал АФК в 18 раз эффективнее, чем свободный рутин. Скорость окисления рутина, связанного с
ионами Fe2+, была в 1,8, а ионами Fe3+– в 1,7 раза меньше, чем скорость окисления свободного лиганда. В то же
время эффективность антирадикального действия рутина в результате связывания с ионами железа (II) увеличивалась в 3,3, а при связывании с ионами железа (III) – в 3,6 раза. Практически аналогичные результаты получены при
окислении лютеолина и его металлокомплексов. В случае эпикатехина наименьшая скорость окисления была у его
комплексов с ионами железа и несколько больше была скорость окисления комплекса эпикатехина с ионами меди.
Таким образом, металлокомплексы ряда флавоноидов являются значительно более эффективными перехватчиками анион-радикала кислорода, чем исходные комплексоны. При этом лиганды в составе комплекса окисляются О2•ֿ значительно медленнее, чем свободные лиганды.
Следует подчеркнуть, что металлокомплексы флавоноидов могут образовываться непосредственно в крови
и тканях, и в этом случае между двумя механизмами, обуславливающими антиоксидантное действие флавоноидов –
антирадикальными и хелатирующим – будет иметь место положительная обратная связь.
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Аннотация. Статья посвящена вопросу об использовании метода спектрофотометрии для идентификации основных классов флавоноидов. Предпринята попытка сравнить спектр поглощения кверцетина и
других флавоноидов, близких ему по структуре, полученные результаты исследования подробно анализируются. Автор подчеркивает роль изменений спектральных характеристик окрашенных флавоноидов в живой природе.
Ключевые слова: флавоноиды, спектр поглощения, окисление флавонов, свободные радикалы, ионы
металлов, кверцетин, полифенольная природа, гидроксильная область.
Характерный желтый цвет, присущий значительной части флавоноидов, обусловлен способностью их
молекул поглощать свет в области 320-420 нм (полоса 1). Наличие или отсутствие в спектре поглощения полосы 1 определяется степенью окисленности кольца С. Типичная полоса 1 с максимумом (λ max) в области 360-385
нм характерна для спектра поглощения флавоноидов, имеющих двойную связь в положении С2-С3 (флавоны и
флавонолы и их гликозиды).
Дигидрофлавоны, дигидрофлавонолы и катехины бесцветны. Но если у дигидрофлавонов и дигидрофлавонолов отсутствие окраски обусловлено смещением полосы 1 в ультрафиолетовую область, с λ max от 310 до
330 нм, то в спектре поглощения катехинов полоса 1 отсутствует. Красно-синие антоцианидины и антоцианы
поглощают свет в более дальней области видимого спектра, λ max от 490 до 540 нм. Таким образом, метод спектрофотомерии может использоваться для идентификации основных классов флавоноидов.
На положение максимума поглощения полосы 1 у флавонов и флавонолов влияет наличие гидроксильной группы при С3, количество и положение гидроксильных групп в кольце В. Это хорошо видно при сравнении спектров поглощения кверцетина и близких ему по структуре флавоноидов: лютеолина, морина и кемпферола. У кверцетина (гидроксильные группы расположены при С3, С5, С7, С3', С4') максимум поглощения (λ max)
полосы 1 регистрируется при 375 нм. У морина (гидроксилы в кольце В находятся в положении С2', С3') полоса
1 смещена в длинноволновую область, λmax ≈ 392 нм. У отличающихся от кверцетина отсутствием одной гидроксильной группы кемпферола (при С3') и лютеолина (при С3), напротив, полоса 1 смещена в коротковолновую область, максимум поглощения у кемпферола ≈ 371 нм, а у лютеолина ≈ 365 нм. Особенно сильное смещение в коротковолновую область полосы 1 наблюдается у кризина (λ max ≈ 329 нм), молекула которого имеет
только две гидроксильные группы, при С-5 и С-7.
Кроме полосы 1, в спектре поглощения флавонов и флавонолов выделяют полосу 2. Полоса 2 характеризуется интенсивным поглощением в области 240-285 нм. Наличие или отсутствие гидроксильной группы при
С-3, количество и положение гидроксильных групп в кольце В не влияет на положение максимума поглощения
полосы 2. Для лютеолина, морина, кемпферола, кверцетина и его 3-гликозида рутина λmax ≈ 268 нм. Однако у
этих соединений имеются значительные индивидуальные различия в интенсивности поглощения при λ max
(Аmax).
В спектре поглощения дигидрофлавонолов полоса 2 несколько смещена в длинноволновую область, а
поскольку полоса 1 у этих соединений характеризуется противоположным по направлению сдвигом, то в результате полоса 2 у дигидрофлавонолов, в частности у таксифолина (дигидрокверцетина), представляет собой
плечо на более выраженной полосе 1. У эпикатехина область поглощения полосы 2 также сдвинута в длинноволновую область и находится при 260-300 нм, λmax ≈ 278 нм, а ее интенсивность значительно ниже, чем у флавонов и флавононов. Существует мнение, что поглощение флавоноидами УФ излучения в области полосы 2
происходит за счет кольца А ароматического ядра [1]. По-видимому, кольцо А, в определенной степени, действительно обуславливает возникновение полосы 2, но тот факт, что существуют значительные различия в ее
положении и интенсивности у флавонола кверцетина, дигидрофлавонола таксифолина и эпикатехина, молекулы которых имеют одинаковые кольца А и Б и различаются только по степени окисленности кольца С, свидетельствует о существенном влиянии данного фактора на поглощение флавоноидами УФ-излучения.
Флавоноиды, благодаря своей полифенольной природе, имеют выраженные электронно-донорные
свойства. Термодинамически, способность полифенолов восстанавливать различные сильно окисленные продукты и, в первую очередь, свободные радикалы обусловлена их низким восстановительным потенциалом (Е7).
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Для большинства флавоноидов Е7 лежит в диапазоне 0,25-0,75.
Окисление флавоноидов сопровождается характерными изменениями в их спектрах поглощения. В
частности, у флавонов и флавонолов в процессе окисления наблюдается выцветание и исчезновение полос 1 и
2, при этом в спектре поглощения флавонолов появляется новый максимум при 325 нм (полоса 3), который при
дальнейшем окислении сначала увеличивается, а затем уменьшается и исчезает.
Кроме спектральных изменений в области полос 1 и 2, окисление флавонов и флавононов сопровождается появлением полосы поглощения в красной области спектра (500-600 нм), однако величины спектральных
изменений в этом случае на порядок ниже, чем спектральные изменения в УФ и желтой области спектра.
Экспериментальные данные позволяют сделать вывод о том, что у большинства флавоноидов первичной мишенью для различных оксидантов являются гидроксильные, (катехольные) группы кольца В [2, 3]. При
окислении этих групп образуются короткоживущие семихиноновые анион-радикалы и далее соответствующие
ортохиноны [2, 3].
По-видимому, в результате окисления катехольной группы кольца В увеличивается поглощение в красной области спектра (500-600 нм) у флавонов и флавонолов и в УФ-области спектра у катехинов и дигидрофлавонолов [2].
Помимо восстановительных и кислотных свойств, гидроксильные группы обуславливают способность
флавоноидов связывать ионы металлов, образуя хелатные комплексы. Благодаря своим хелатирующим свойствам, полифенолы могут влиять на сорбцию металлов в процессе питания у человека и животных и воздействовать на баланс металлов в организме и клеточный окислительный статус [4].
Образование комплексов с ионами металлов существенно изменяет спектральные характеристики
окрашенных флавоноидов, и это обстоятельство играет важную роль в живой природе, обуславливая наличие
разнообразной окраски у высших растений.
Флавоны, флавонолы и их гликозиды (кверцетин, рутин, кемпферол) взаимодействуют с Fe2+, Fe3+,
Cu2+, Zn2+, при длительной экспозиции – с Mn2+ [4], и при этом происходит увеличение длины волны поглощения полосы 1, так называемый батохромный эффект. То, что именно процесс комплексообразования обуславливает батохромный эффект, подтверждается методом конкурентного замещения, основанном на способности сильных хелаторов вытеснять менее эффективные в отношении комплексообразования лиганды из их
комплексных соединений. Метод конкурентного замещения используется и для сравнительной оценки эффективности хелаторного действия различных флавонолов. Например, кверцетин, в отличие от рутина, практически не вытесняется из комплекса с Fe3+ двукратным избытком ЭДТА, что позволяет отнести кверцетин к
наиболее сильным хелаторам трехвалентного железа среди флавоноидов.
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Аннотация. Развитие теории колебания конструкций представляет большой прикладной интерес.
Такими простейшими конструкциями являются плоские конструкции в виде пластин конечной толщины. В
задачах данного класса одной из важнейших является исследование динамического поведения пластин с учетом влияния температуры. При решении прикладных задач колебания прямоугольных плоских элементов возникает широкий класс задач колебаний, связанных с различными краевыми задачами: приближенными уравнениями колебания, различными граничными условиями на краях плоского элемента и начальными условиями.
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Развитие теории колебания конструкций представляет большой прикладной интерес. Такими простейшими конструкциями являются плоские конструкции в виде пластин конечной толщины.
В задачах данного класса одной из важнейших является исследование динамического поведения пластин с учетом влияния температуры.
При решении прикладных задач колебания прямоугольных плоских элементов возникает широкий
класс задач колебаний, связанных с различными краевыми задачами: приближенными уравнениями колебания,
различными граничными условиями на краях плоского элемента и начальными условиями.
Более сложным колебанием прямоугольных пластин является колебание, когда два из противоположных краев шарнирно оперты, а два других имеют различные виды закрепления или свободны от напряжений.
При решении задачи для простоты рассмотрим пластинку из однородного изотропного материала. Будем считать материал пластинки упругим. Предположим, что края

x  0, x  l1

и

y0

шарнирно за-

креплены, а край y  l 2 жестко закреплен.
Задача сводится к решению приближенного уравнения, полученного в работе [1].
2W  2 B1

Здесь B1  (2   ) ;
2b 2
где



B2 

2
 4W
 2W
 2Q

W

B

B

C
 C 2 Q  0
2
3
1
t 2
t 4
t 2
t 2

(7  8 )
24b 4

; B3 

3(1   )
2h 2 b 2

(1)

; C1  (1   ) 0 ; C 2  2(1  ) 0 ,
2
12b h

3h

– коэффициент Пуассона материала пластинки, h – полутолщина пластинки, b – скорость распростране-

ния поперечных волн в материале пластинки,

0

Q  A1
где A1  1 ;
с2

– коэффициент линейного расширения материала пластинки,

2

Q  2 A2 Q  A3Q  0
2
t
t

(2)

1
2
; A3  2 , с0 – константа материала пластинки, с – скорость распространения тем2
2с 0
h
пературы в материале пластинки.
Для данной закреплении пластины имеем известные граничные условия для поперечного смещения W
и для температуры Q.
В силу граничного условия для температуры Q решение уравнения (2) будем искать в виде
A2 

 
b
Q  exp( i   t ) Qk ( y ) sin  n x ;
h
n 0 k 0
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и для

Qk (y) получаем дифференциальное уравнение
d 2 Qk
 B0 Qk  0
dy 2

(4)

где
2

B0 

 k 
b2 2
b
2
 
     2
2
2 2
hc
h
hc0
 l1 

(5)

Решение уравнения (4) имеет вид

где  k

 i B0

Qk  Q0 sin  k y

(6)

 
b
Q  Q0 exp( i   t ) sin  n x  sin(  k y );
h
n 0 k 0

(7)

.

Подставляя (6) в (3), получим

В силу граничных условий для поперечного смещения W решение уравнения (1) будем искать в виде
 
b
W  exp( i   t )Wk ( y ) sin  n x ;
h
n0 k 0

(8)



где
– безразмерная комплексная величина, действительная часть которой описывает затухающий характер
колебания, а мнимая часть – определяет частоты собственных колебаний шарнирно опертой пластинки и, учитывая (7) для

Wk ( y ) , получаем дифференциальное уравнение
d 4Wk
dy

4

 D0

d 2Wk
dy

2

b

 D1Wk  Q0 (  ) 2 C1  ( k2   k2 )C 2  sin  k y
 h


(9)

где D  2 B ( b  ) 2  2( k ) 2 , D  [( b  ) 4 B  ( k ) 4  2 B ( b  ) 2 ( k ) 2  B ( b  ) 2 ].
0
1
1
2
1
3
h
l1
h
l1
h
l1
h
Общее решение неоднородного уравнения (9) имеет вид

 cos( 0 y ) cos(1 y ) 
 cos( 0 y ) cos(1 y ) 
Wk ( y )  E1 



  E2 
n
n
n
1
1n 
 0

 0

 sin(  0 y ) sin(  1 y ) 
 sin(  0 y ) sin(  1 y ) 
 E3 


  E4 

m
m
m
1
 1m 
 0

 0
 b

Q0 (  ) 2 C1  ( k2   k2 )C 2 
h

  sin  y.

k
 k4  D0 k2  D1

Постоянные интегрирования

(10)

E j определяются из граничных условий для поперечного смещения W и

для температуры Q. При граничных условиях для поперечного смещения W и для температуры Q в общем ре33
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шении (10) числа n, m удобнее положить n  0, m  1.
Из (10) условия нетривиального решения получаем трансцендентное уравнение

 01 sin( k l 2 )(cos( 0 l 2 )  cos(1l 2 ))   k cos( k l 2 )(1 sin(  0 l 2 )   0 sin( 1l 2 ))  0

(11)

Анализ трансцендентного уравнения
Введем обозначения

l2
;
h

l' 

 D'0
D'0
 
2
 2

 ' 0,1 

2


  D '1 ;


(12)

D0'  [(2  ) 2  2 ];
D1'  [ 2 

(7  8 ) 4
3
  (2   ) 2  (1   ) 2 ];
8
2

B0'  [d1 2  d 2  (  2)];

b
d1  ( ) 2 ,
c

d2 

bh
.
c02

и штрихи в дальнейшем для простоты будем опускать.
Так как синусы и косинусы от какого-либо аргумента равны:


sin z    1
i 0

i

2j

z 2 i 1
j z
; cos z    1
;
(2i  1)!
(2 j )!
i 0

Тогда уравнение (11) эквивалентно следующему
 
 2i ( 2 j  12 j )  k2 j ( 02i  12i )  2(i  j )
 01 k    1(i  j )  k 0

0
l

 (2i  1)!(( 2 j )!

i 0 j 0

Если принять, что величина

0

(2i  1)!(( 2 j )! 

определяется из выражения (11) со знаком плюс под корнем, то сле-

дует, что этот корень не обращается в нуль при любых значениях
Следовательно, вначале можно положить



4



(13)

1  0



и для

8[( 2   )  3 (1   )]
2
(7  8 )

, , 



2



8

.

получаем уравнения
2

(7  8 )

 0

(14)

корни которого равны

 1, 2  (7  8 )

 12

4[( 2  )  3 (1  )]  8(1   2 ) 2  3 (1  )( 2  )  9 (1  ) 2 .
2
2

Так как ряды в выражениях тригонометрических функций сходятся и ряды в уравнении (13), эквивалентному уравнению (11), то при исследовании частотного уравнения (13) можно ограничиться конечным числом первых слагаемых.
Взяв первые два слагаемых в рядах (13), запишем его в виде

 ( 04   14 )   k4 4  k2  ( 02   12 ) 2 
l 
l 0
30
2



 0 1 k 
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и соответствующее им частотное уравнение

[( 2   ) 2 

(7  8 )
 d1 ] 4  d1 d 2 3  [2(2   )  3(1   )  d 22  2(  2)d1 
4

 15(d1  (2  )l 2 ] 2  [d2l 2  2d 2(  2)]  [2 2  (  2)2  15(3  2)l 2 ]  0
Если взять только первую слагаемую, то получим
 2  ( 02   12 ) 2 
 0 1 k  k
l 0


2



и соответствующее им частотное уравнение

[(2  )  d1 ] 2  d 2  (3  2)  0
Аналогично можно взять первых три и больше слагаемых в выражении (13) и получить более точные
частотные уравнения и соответствующую ему частоту  .
Таким образом, трансцендентные частотные уравнения можно сводить к алгебраическим и исследовать
влияние температуры на частоты собственных колебаний плоских прямоугольных элементов.
Задачи решаются аналогично для других видов закреплении пластинки по контуру или, когда материал
пластинки вязкоупругий.
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Abstract. The construction vibration theory development is of interest in applications. Such simplest constructions are plane structures of plates of finite thickness. The study of plate dynamic behavior in terms of temperature is
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Аннотация. Пластины как плоские элементы конструкций в настоящее время нашли широкое применение в различных областях техники и строительства. Создание новых технологий строительства, использование качественно новых материалов выдвигает повышенные требования к исследованиям динамического поведения деформируемых сред с учетом температуры, анизотропии.
Ключевые слова: коэффициент Пуассона, коэффициент линейного расширения, амплитуда колебания,
температура, поперечные волны.
В данной работе исследуются колебания шарнирно опертой пластинки, проявляющей упругие свойства
при ненулевых начальных условиях, когда внешние усилия равны нулю.
Рассмотрим прямоугольную пластинку постоянной толщины, имеющую геометрические размеры в
плане 0  x  l1 , 0  y  l 2 .
Задача сводится к решению приближенного уравнения, полученного в работе [1].

2W  2 B1
Здесь B1 
где



(2   )
;
2b 2

B2 

2
 4W
 2W
 2Q

W

B

B

C
 C 2 Q  0
2
3
1
t 2
t 4
t 2
t 2

(1)

(1   ) 0
2(1   ) 0
(7  8 )
3(1   )
; C2 
,
; B3 
; C1 
2
4
2 2
3h
12b h
24b
2h b

– коэффициент Пуассона материала пластинки, h – полутолщина пластинки, b – скорость распростране-

ния поперечных волн в материале пластинки,  0 – коэффициент линейного расширения материала пластинки,

Q  A1
где A1  1 ;
с2

2

Q  2 A2 Q  A3Q  0
2
t
t

(2)

1
2
; A3  2 , с0 – константа материала пластинки, с – скорость распространения тем2
2с 0
h
пературы в материале пластинки.
Для шарнирно опертой пластины имеем известные граничные условия для поперечного смещения W и
для температуры Q при начальных условиях
A2 

W  1 ( x, y, t ),

W
 2 ( x, y, t ),
t

(3)

 2W  3W
 3  0; t  0
t 2
t
В силу граничных условий смещения и температуру ищем в виде




W   Wn ,m t sin  n x sin  m y ;

(4)

n 0 m 0




Q    Qn ,m t sin  n x sin  m y ;
n 0 m 0
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где   n ;
n
l1

m 

m
l2

;

Подставляя (5) в уравнение для температуры, для

d 2 Qn,m

A1

dt

 2 A2

2

dQn ,m
dt

Qn,m t  получаем дифференциальное уравнение





 (  n2   m2  A3 )Qn,m  0

(6)

Общее решение однородного уравнения (6) находим известными способами:

Qn, m  Q0e pt sin t
где

(7)

Q0 – амплитуда температуры,
С учетом (7) выражение (5) запишем в виде




Q    Q0 e  pt sin t sin  n x sin  m y ;

(8)

n 0 m0

Далее, подставляя (4) и (8) в уравнение (1), для смещений

Wn,m t 

получаем неоднородное диффе-

ренциальное уравнение:

B2
где



d 4Wn, m
dt 4





 B3  2 B1  n2   m2

2

 d dtW

n, m
2

 B4Wn, m  D(t )

(9)



B4   n2   m2 ; D(t )  Q0e  pt C2  n2   m2   C1  p 2   2 sin t  C1 p cos t .
2

Общее решение неоднородного уравнения (9) ищем в виде

W  W0  W 
где

W0

– общее решение однородного уравнения,

(10)

W * – частное решение неоднородного уравнения.

Неоднородного уравнения (9) решалось известными методами и общее решение имеет вид:

W n , m (t )  a n , m sin( rn(,1m) t )  bn , m cos( rn(,1m) t )  с n, m sin( rn(,2m) t )  d n , m cos( rn(,2m) t ) 


Q0 e  pt
a b
2

2

 ((C ( p
1

2

  2 )  C 2 ( n2   m2 )) a  С1 pb) cos t 

 (С1 pa  (C1 ( p 2   2 )  C2 ( n2   m2 ))b) sin t ];
Для определения постоянных интегрирования

an , m , b n , m , c n , m , d n , m

(11)

используем начальные условия.

Численно решалась задача о свободном поперечном колебании изотропной пластинки, когда начальное
состояние пластинки задано в виде

1  l 0 sin  1n x sin  1 y ;  2  0,
37
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и на рисунке приведены графики расчетов. Показано, что амплитуда колебаний упругой пластинки с учетом
температуры при ненулевых начальных условиях больше аналогичных амплитуд без учета температуры и затухает с течением времени.

Рис. 1

При других начальных условиях нетрудно произвести аналогичные расчеты.
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Аннотация. Работа посвящена вопросам проектирования и реализации цифрового фильтра Чебышева второго рода, который обладает бесконечной импульсной характеристикой. Проектирование проводилось
в программном пакете MATLAB FDATool. Спроектированный фильтр реализован на базе ПЛИС Xilinx Spartan
3E. Для обеспечения возможности работы с аналоговыми сигналами были использованы АЦП и ЦАП.
Ключевые слова: ЦОС, цифровой фильтр, рекурсивный фильтр, БИХ-фильтр, импульсная характеристика, амплитудно-частотная характеристика, ПЛИС, АЦП, ЦАП.
Введение
Обработка сигналов – одно из основных направлений в радиотехнике. Исторически обработка проводилась
с использованием аналоговых средств. Однако с развитием цифровой схемотехники цифровая обработка сигналов
(ЦОС) стала занимать ведущее положение благодаря своим преимуществам: простоте перепрограммирования, возможности переноса алгоритмов между средами реализации, низкой чувствительности к параметрам окружающей
среды и т.д. [3].
Фильтрация – одна из основных задач ЦОС. По виду импульсной характеристики цифровые фильтры (ЦФ)
разделяют на ЦФ с конечной импульсной характеристикой (КИХ-фильтры) и ЦФ с бесконечной импульсной характеристикой (БИХ-фильтры). БИХ-фильтры получили широкое распространение, т.к. являясь рекурсивными, при
одинаковом качестве передаточной характеристики БИХ-фильтры имеют в несколько раз меньшую вычислительную сложность, чем КИХ-фильтры [5].
В настоящее время, как правило, наиболее эффективно реализовать ЦФ на базе ПЛИС. Благодаря особенностям своей архитектуры, ПЛИС позволяют достигнуть наилучших показателей производительности по сравнению с
другими способами реализации ЦФ. Так, при реализации ЦФ на базе ЦПОС среднего класса возможно достигнуть
производительности обработки данных порядка 5 миллионов отсчетов в секунду (MSpS, Million samples per second).
Использование готовых специализированных БИС позволяет обеспечить производительность 30-35 MSpS. При использовании ПЛИС достигаются величины более 100 MSpS [4].
Предпосылки
При работе с замкнутыми системами автоматического управления (САУ) необходимо проводить контроль
параметров системы, обрабатывать полученные данные, и, на основе результатов обработки, осуществлять управляющее воздействие на систему [6].
Наиболее часто для измерения параметров системы используются датчики, преобразующие физические величины в аналоговый сигнал. Данный сигнал, как правило, является маломощным и требует предварительного усиления с помощью аналогового модуля. Дальнейшая работа с сигналом будет наиболее эффективна, если проводить
цифровую обработку сигнала. Для этого необходимо осуществить аналого-цифровое преобразование с помощью
АЦП и произвести фильтрацию полезного сигнала от шумов, для чего необходим полосовой фильтр. Для осуществления управляющего воздействия после обработки полученных данных необходимо преобразовать цифровые данные в аналоговую форму, что осуществляется с помощью ЦАП.
Таким образом, при управлении замкнутыми САУ необходимо иметь комплекс, состоящий из датчиков,
модуля предварительного усиления, АЦП, блока ЦОС и ЦАП. Первые два компонента системы были рассмотрены в
статье [1]. В данной статье рассматривается работа блоков АЦП, ЦОС и ЦАП.
Постановка задачи
Реализация на отладочной плате Starter Kit ПЛИС Spartan 3E ЦФ для обработки аналогового сигнала, с последующим преобразованием результата обработки в аналоговую форму.
АЦП: LTC 1407A – последовательного приближения, 14-битный, 2х канальный, 1,5 млн. выборок в секунду
на 1 канал, динамический диапазон: от -1.25В до 1.25В.
ЦАП: LTC 2624 – 12-разрядный, четырехканальный, с полным размахом выходного напряжения, время
установки = 7 мкс, выходное напряжение: 3.3В для 1 и 2 каналов, 2,5В для 3 и 4 каналов.
© Азябин С.В., Пашинский И.О. / Azyabin S.V., Pashinskiy I.O., 2015
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Параметры ЦФ:
1. частота дискретизации Fs = 110 кГц;
2. нижняя граница частоты задержания Fstop1 = 1 кГц;
3. нижняя граница частоты пропускания Fpass1 = 3 кГц;
4. верхняя граница частоты пропускания Fpass2 = 9 кГц
5. верхняя граница частоты задержания Fstop2 = 11 кГц;
6. максимальное подавление в полосе пропускания Astop = 70 дБ;
7. минимальное подавление в полосе подавления Apass = 1 дБ
Для обеспечения пологой АЧХ в полосе пропускания, и крутизны АЧХ при переходе от полосы пропускания к полосе подавления в качестве ЦФ выбран БИХ-фильтр Чебышева второго рода. Его АЧХ имеет более
крутой спад, чем у фильтров Бесселя и Баттерворта, и меньшие пульсации в полосе пропускания, чем у эллиптического фильтра или фильтра Чебышева первого рода. Пульсации в полосе подавления не имеют значения, т.к.
они будут подавлены.
Проектирование ЦФ
Проектирование ЦФ выполнено в программном пакете MATLAB GUI FDATool (Filter Design and
Analysis Toolbox – средства проектирования и анализа фильтров). Интерфейс пакета представлен на рисунке 1.

Рисунок 1. Интерфейс пакета FDATool

В главном окне (рисунок 1) задаются параметры проектируемого фильтра – тип фильтра (БИХ-фильтр
Чебышева 2 рода), полосы пропускания и подавления, величина подавления. Далее программный пакет (ПП) генерирует фильтр согласно заданным параметрам. Результат представлен на рисунке 2.
При проектировании цифрового фильтра необходимо также учитывать эффекты квантования, которые
появляются из-за ограниченной величины регистров ПЛИС, содержащих коэффициенты фильтра и результаты
вычислений. Эти эффекты могут вывести фильтр из устойчивого состояния.

Рисунок 2. Спроектированный ЦФ
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Используемый ПП позволяет создать фильтр и промоделировать его с учетом эффектов квантования. ПП
позволяет установить длину регистра коэффициента фильтра. Установим ее равной 18 бит, так как ПЛИС Spartan 3E
содержит 18-разрядные аппаратные умножители. Исходя из разрядности АЦП и ЦАП, определим длину входных
данных равной 14 бит, длину выходных данных = 12 бит. В качестве типа арифметики фильтра выбираем арифметику с фиксированной точкой. АФЧХ, полученная с учетом эффектов квантования, представлена на рисунке 3.

Рисунок 3. АФЧХ фильтра

На рисунках 4, 5 представлены полученные с учетом эффектов квантования импульсная и переходная характеристики.

Рисунки 4, 5. Импульсная и переходная характеристики фильтра

На рисунке 6 представлены полюса и нули передаточной функции фильтра. Все они заключены в окружность единичного радиуса. Значит, согласно критерию устойчивости Найквиста-Михайлова, спроектированный
ЦФ устойчив.

Рисунок 6. Полюса и нули передаточной функции фильтра
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Реализация ЦФ на ПЛИС Xilinx Spartan 3E
ПП FDATool позволяет получить файл с HDL-описанием ЦФ для его дальнейшей реализации на ПЛИС.
При создании HDL-описания необходимо указать язык описания, тип используемых умножителей, тип архитектуры (рисунок 7).

Рисунок 7. Конфигурирование HDL-описания

После настройки параметров генерации был получен Verilog-модуль filter.v, описывающий спроектированный ЦФ.
Дальнейшая работа с Verilog-описанием проводилась в программном пакете Xilinx ISE Design Suite 14.7.
Для работы с АЦП необходимо предварительно сконфигурировать его, выбрав коэффициент усиления
предусилителя.
Связь ПЛИС с АЦП и ЦАП осуществляется по интерфейсу SPI. Для работы с данным интерфейсом был
разработан Verilog-модуль spi.v.
Весь функционал разработанного устройства, т.е. предварительная конфигурация АЦП после сигнала сброса, прием оцифрованного сигнала от АЦП, его фильтрация с помощью ЦФ, передача отфильтрованного сигнала на
ЦАП, реализован в модуле верхнего уровня main.v.
После синтезирования проекта и получения программного файла была осуществлена конфигурация ПЛИС.
Исследование характеристик ЦФ
На рисунке 8 показан внешний вид рабочего места.

Рисунок 8. Внешний вид рабочего места

Состав рабочего места: отладочная плата Spartan 3E Starter Kit, функциональный генератор [2], цифровой
запоминающий осциллограф.
Методика тестирования: на аналоговый вход отладочной платы (вход АЦП) с функционального генератора
подается синусоидальный сигнал. В данной точке сигнал контролируется каналом 1 осциллографа. Обработанный
цифровым фильтром сигнал подается на ЦАП, выход которого контролируется каналом 2 осциллографа.
Рисунок 9 иллюстрирует работу ЦФ: на вход ЦФ подан синусоидальный сигнал с частотой 10кГц (размах
сигнала 1,96В), на выходе ЦФ размах сигнала равен 1,96мВ (коэффициент передачи = – 20дБ).
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Рисунок 9. Иллюстрация работы ЦФ

На рисунке 10 представлена АЧХ разработанного ЦФ.
Полученная АЧХ соответствует заданным требованиям и практически не отличается от полученной в
результате моделирования.

Рисунок 10. АЧХ разработанного ЦФ

Заключение
В ходе проведенной работы в программном пакете MATLAB FDATool был спроектирован цифровой полосовой фильтр Чебышева второго рода с бесконечной импульсной характеристикой, проведено его моделирование и
проверка на устойчивость с учетом эффектов квантования. С помощью данного программного пакета было получено
Verilog-описание спроектированного фильтра.
В программном пакете Xilinx ISE Design Suit 14.7 было разработано Verilog-описание устройства, обеспечивающего прием данных с АЦП, их обработку ЦФ и передачу на ЦАП. Данное устройство было реализовано на базе
отладочной платы Spartan 3E Starter Kit.
Исследование параметров работы устройства показало, что характеристики в целом соответствуют характеристикам, полученным в процессе проектирования, и удовлетворяют заданным требованиям.
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Abstract. This article is devoted to design and implementation of Chebyshev type II digital filter with the infinite impulse response. Design was conducted using the MATLAB FDATool software package. The filter is implemented
on the basis of Xilinx Spartan 3E FPGA. ADC and DAC were used supporting work with analog signals.
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Аннотация. Описаны особенности программной реализации алгоритма структурной и параметрической идентификации временного ряда, основанного на совместном использовании комплекса вероятностностатистических методов (сингулярный спектральный, корреляционно-регрессионный, авторегрессионный
анализы). Алгоритм реализован в виде модуля клиент-серверной системы поливариантного прогнозирования
VarForecasts. Модуль тестировался на временных рядах притока воды к створу Новосибирской ГЭС. В результате его применения была построена идентификационная модель временного ряда притока, имеющая высокую адекватность исходным данным, пригодная для краткосрочного прогнозирования притока.
Ключевые слова: нестационарные временные ряды, последовательная идентификация, клиентсерверная система прогнозирования, SSA, ARIMA, корреляционно-регрессионный анализ.
Идентификация временных рядов (ВР) широко используется для моделирования естественных и искусственных процессов в различных задачах стратегического планирования и оперативного управления. Одна из
таких задач – управление уровнем воды в Новосибирском водохранилище (НВХ) на основе прогнозирования
ВР притока воды к створу ГЭС на различные календарные периоды [2]. ВР притока воды характеризуются нестационарностью и имеют неоднородную структуру. Идентификация таких ВР с помощью методов анализа
стационарных сигналов оказывается несостоятельной, а непараметрические методы (сингулярный спектральный анализ/SSA, нейронные сети и др.) ограничены моделированием нелинейных компонент ВР и не учитывают закономерности линейной природы. Создание комбинированных методов дает возможность компенсировать
указанные недостатки и повысить качество моделирования нестационарных процессов.
В данной работе рассматривается комбинированный подход к идентификации нестационарных ВР, основанный на совместном применении методов сингулярного спектрального, авторегрессионного/ARIMA и корреляционно-регресcионного анализов. В рамках подхода предполагается аддитивная структура идентификационной модели ВР, состав компонент которой определяется по условиям задачи, либо по результатам разведочного анализа. В основе алгоритма подхода лежит поэтапная декомпозиция ВР на отдельные интерпретируемые
компоненты, их структурная и параметрическая идентификация. На очередном шаге алгоритма выделяются
определенные составляющие ВР: трендовые, сезонные, циклические и иные компоненты, которые вносят значимый вклад в поведение ряда. После каждого шага выполняется анализ остатков, полученных вычитанием
выделенных компонент из исходного ряда, проверяются адекватность и точность идентификации [2].
Рассмотренный подход к идентификации модели ВР реализован в виде программного модуля сетевой
версии системы VarForecasts. Система VarForecasts предназначена для идентификации и прогнозирования стационарных и нестационарных дискретных ВР на основе применения комплекса оригинальных методов и алгоритмов. Первая версия системы была реализована в локальном варианте и включала SSА-модуль [1].
Сетевая версия системы реализована как клиент-серверное веб-приложение на базе стека технологий
Java EE, хранение и доступ к данным организованы при помощи СУБД PostgeSQL, в качестве клиента используется веб-браузер. Такой подход позволяет организовать удаленный доступ к ресурсам и функциональным
возможностям системы независимо от операционной системы конечного пользователя, а также решить проблему оперативного предоставления обновлений. Дополнительное преимущество клиент-серверной архитектуры –
уменьшение вычислительной нагрузки на компьютер клиента, что может быть актуальным при использовании
методов анализа ВР, основанных на принципах машинного обучения. Для реализации и добавления в систему
новых методов разработан специальный API.
Модуль последовательной идентификации позволяет пошагово и интерактивно (посредством диалога с
пользователем) проводить идентификацию компонент ВР. Все настройки модуля имеют значения «по умолчанию», и в простейшем случае от пользователя не требуется никакой специальной подготовки. На некоторых
этапах алгоритма имеется возможность автоматизировать процесс принятия решения:
1. в методе SSA автоматизирована группировка сингулярных векторов компонент (соответствующих
тренду и сезонности), которая в интерактивном режиме требует высокой квалификации пользователя;
2. в методе ARIMA автоматизирован выбор порядка (p, d, q) модели на основе критериев AIC и BIC
(информационный критерий Акайке и баейсовский информационный критерий).
Качество результирующей модели ВР оценивается на каждом шаге алгоритма и включает: автокорреляционный анализ модельных остатков, проверку гипотезы о нормальном законе распределения остатков (кри© Альсова О.К., Щербаченко А.А. / Alsova O.K., Shcherbachenko A.A., 2015
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терий Пирсона), контроль над значением коэффициента детерминации R2. Если качество модели после выделения очередной компоненты оказывается неудовлетворительным, пользователь может вернуться на предыдущий
шаг и повторить его с новыми параметрами. Процесс построения модели ВР считается завершенным, если модельные остатки e(t) согласуются с процессом «белого шума».
В модуле последовательной идентификации реализована возможность одновременного анализа нескольких взаимно коррелированных ВР. Оценивая степень взаимной корреляции на каждом шаге алгоритма,
пользователь может принимать решение о включении в идентификационную модель исходного ВР составляющих других вспомогательных ВР. При анализе гидрологических процессов такой подход позволяет исследовать
взаимное влияние показателей речного стока на территориально разнесенных участках реки и учесть при моделировании наиболее значимые из них.
С помощью разработанного программного модуля проведено исследование ВР среднесуточного расхода воды в НВХ за период с 1985 по 2012 гг. Построенная модель ВР имеет высокую адекватность исходным
данным (R2~0.993) и пригодна для расчета прогноза на период до 10-ти дней (средняя относительная ошибка не
превышает 10 %). Модель имеет четкую содержательную интерпретацию компонент и параметров и может использоваться для изучения особенностей изменения речного стока во времени.
Описанный подход к идентификации ВР может быть расширен за счет введения в алгоритм возможности автоматического выбора наилучшей модели для очередной составляющей ряда. Наилучшая модель выбирается из некоторого базового набора моделей в соответствии с заданным критерием селекции. Подобная структурная адаптация даст возможность гибко комбинировать различные виды моделей для учета существенных
изменений в динамических свойствах исследуемого ВР.
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SOFTWARE FOR SEQUENTIAL IDENTIFICATION OF NON-STATIONARY TIME SERIES
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Novosibirsk State Technical University, Russia

Abstract. This paper describes the features of the software implementation of an algorithm for time series
model identification. The algorithm that based on different probabilistic and statistical methods (singular spectrum
analysis, ARIMA, correlation and regression analysis) has been implemented as a plugin for the client-server version of
the forecasting system VarForecasts. This plugin was tested using time series of water inflows to the Novosibirsk Hydroelectric Power Station site. A comprehensive model of the described inflow time series was built by using the developed plugin. The model is adequate to the empirical data and can be used for daily inflow forecasting.
Keywords: non-stationary time series, sequential identification, client-server forecast system, SSA, ARIMA,
correlation and regression analysis.
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ПОСТРОЕНИЕ ЛИНЕЙНОЙ ТЕОРИИ ДИНАМИЧЕСКОГО
ПОВЕДЕНИЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ КОНСТРУКЦИИ В ВИДЕ ПЛАСТИН,
НАХОДЯЩИХСЯ ПОД ПОВЕРХНОСТЬЮ ДЕФОРМИРУЕМОЙ СРЕДЫ

Б.Д. Джанмулдаев1, К.Т. Аленов2
доктор технических наук, профессор, 2 докторант
Кызылординский государственный университет им. Коркыт Ата, Казахстан
1

Аннотация. В статье представлен математический подход к построению линейной теории колебания вязкоупругих конструкций в виде пластин. На основе точной постановки краевой задачи получены общие
уравнения колебания, в виде систем интегро-дифференциальных уравнений.
Ключевые слова: вязкоупругость, интегральные преобразования Фурье и Лапласа, интегродифференциальные операторы.
Пластины как плоские элементы конструкций в настоящее время нашли широкое применение в различных областях техники и строительства. Это объясняется тем, что тонкостенным конструкциям присущи
легкость, рациональность форм и их высокая несущая способность, экономичность и хорошая технологичность,
которые являются основными элементами конструкций.
Следует отметить, что актуальной проблемой теоретических исследований в этой области, наряду с
разработкой моделей динамического поведения вязкоупругих материалов, является развитие строгого математического подхода к исследованию двумерных и пространственных задач. Эта проблема далека от своего полного завершения, так как существующие методы расчета еще не дают полного ответа на множество различных
вопросов, выдвигаемых строительной практикой. Более того, нет даже единства взглядов на то, какие принципы (гипотезы) должны лечь в основу этих методов, в частности, какая механическая модель грунтового основания должна использоваться в расчетах.
1. Колебание плоского элемента, находящегося под поверхностью деформируемой среды без учета
температуры.
В случае отсутствия влияния температуры, краевая задача колебания пластинки, находящейся под поверхностью, сводится к решению интегро-дифференциальных уравнений

N j (Ф ( j ) )   j

 2Ф ( j )
t 2
(1.1)

 ( j)

 ( j)

Mj ( )   j
t 2
2

(j=1,2,3)

при граничных и начальных условиях

 ( 2)  Fz( 2) ( х, у, t ),  ij( j )  Fjz( 2 ) ( х, у, t ) ( j  x, у)

(1.2)

На границе контакта верхний слой – пластинка z= h1

 zz(1)   zz( 2) ;  (jz1)  0,  (jz2 )  0,

w(1)= w(2) (j=х, у)

(1.3)

На границе пластинка – основание z=-h1

 zz(1)   zz(3)  F3(z3) ( х, у, t ),  1jz  0;
 ij(3)  Fjz(3) ( х, у, t )  0 : w(1)  w(3)  F0(3) ( х, у, t )
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(1.4)
(j=х, у)
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где функции F3(z3) ( х, у, t ); F jz( 3) ( х, у , t ); F0 ( х, у, t ) описывают напряжения и смещения в падающей волне
( 3)

снизу, т.е. со стороны основания, что может быть вызвано, в частности, землетрясением или взрывом.
Кроме того, должны выполняться условия затухания на бесконечности, т.е. при z  
Ф(3) = 0,  1

( 3)

  2(3)   3(3)  0

(1.5)

Начальные условия нулевые

Ф( j ) 

T
Ф ( l )  ( e ) 

   Т j  j  0 j  1, 3; при t=0
t
t
t

(1.6)

В начале найдем общие решения (1.1), удовлетворяющие начальным условиям.
Как известно, при исследовании колебания пластин трехмерная постановка заменяется более простой,
т.е. двумерной, для точек срединной плоскости пластинки, что накладывают ограничения на внешние усилия,
вызывающие ее колебания. Эти ограничения сводятся к тому, что внешние усилия не должны быть высокочастотными. В качестве искомых величин будем рассматривать смещения и деформации точек плоскости z=0.
Сформулированную задачу будем решать, применяя преобразования Фурье по координатам Х и Y и
Лапласа по t.
Общее решение задачи при нулевых начальных условиях будем искать в виде

  sin qy 
( j ) pt
kx
Ф ( j )   sin
e dt;
соsqy dk   соsqy dq  Ф0
o
 o
 L









o



o



( j ) pt
kx
соsqy
 1( j )   sin
e dt;
соsqy dk  sin qy dq   10



 2( j)  



соskx
sin kx

dk 

соskx
sin kx

dk 

o

o



 3( j )  

sin qy
 соsqy


o

o

соsqy
sin qy

L

(1.7)


( j ) pt
dq  20 e dp;
L



( j ) pt
dq  3 e dp;
 L

При этом в силу сформулированных ограничений на функции внешних усилий, функций Ф0

( j)

,  10

( j)

пренебрежимо малы вне области k  k0 , q  q0 , что позволяет дифференцировать выражения (1.7) под знаком интеграла. Подставляя (1.7) в уравнения движения (2.2.1) с учетом начальных условий (1.5); (1.6), для

Ф0 , и  10
( j)

( j)

получим обыкновенные дифференциальные уравнения
( j)

d 2Ф0
( j)
  2j Ф0  0
2
dz
(1.8)

d  10
dz 2
2

( j)

  j2 10

( j)

0

2
2
0
0
0
0
где,  2  k 2  q 2  p p  2  k 2  q 2  p p , при этом N j и M j преобразованные операторы N j и M j .
j
j
j
j
0
0
Nj
Mj
Общие решения уравнений (1.8) строятся обычным способом и имеют вид
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Ф0









 А1( j )ch  j  ( z  z j )  A2( j ) sh  j  ( z  z j ) ;

( j)

10( j )  B11( j ) sh j  ( z  z j ) B12( j )ch j  ( z  z j );
(1.9)
( j)
( j)
 20( j )  B21
sh j  ( z  z j ) B22
ch j  ( z  z j );

 30  B31( j ) sh j  ( z  z j ) B32( j )ch j  ( z  z j );
( j)

для верхнего слоя и пластинки, где z1  0; z 2  h1 ; а для нижнего основания с учетом условий затухания (1.5)

Ф0

( 3)

 А0 е3 z ;

 10(3)  B0e  z
3

(1.10)

 20

( 3)

 C0 е

3 z



;

( 3)
10

 D0e

3z

Имея решения в виде (1.9) для преобразованных перемещений точек верхнего слоя и пластинки, получим выражения

и0

( j)

 2 n ( j )
( z  z j )2n
( j)
( j)
2n
   k j A1  (  j  B21  qB31 )  j

( 2n)
п 0 








2 n 1



( j)
( j)
 k 2j n 1 A2( j )  (  j  B22
 kB32
)  j2 n 1

v0

( j)

 ( z(2nz)1)!
j

 
( z  z j )2n

( j)
( j)
   q 2j n A1( j )  (  j  B11
 kB31
)  j2 n

( 2n )
п 0 






(1.11)



( j)
( j)
 q 2j n 1 A2( j )  (  j  B22
 kB32
)  j2 n 1

w

(l )



( z  z j ) 2 n 1
( 2n  1)


( z  z j ) 2 n 1
 2n2 ( j )
( j)
( j)
2 n 1
    l A1  (q11  kB21 )  j

(
2
n

1
)
п 0 









2 n 1
j



( j)
2

A

 (qB

( j)
12

 kB ) 
( j)
22

2n
j



( z  z j )2n
( 2n)

при этом гиперболические функции представлялись в виде сходящихся степенных рядов по аргументам. Общие
решения в изображениях (1.11) удобнее выразить через другие неизвестные, имеющие физический смысл.
Поэтому, вместо постоянных Аi

( j)

Blk( j ) для верхнего слоя возьмем величины, описывающие переме-

щения точек контакта и их деформации для точек верхнего слоя, а вместо постоянных для пластинки перемещения и деформации точек срединной плоскости пластинки z = 0. Эти новые неизвестные являются первыми
слагаемыми в рядах (1.10), введем новые неизвестные вспомогательные величины
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U0
( j)

U10

( j)





( j)
( j)
 kА1( j )  ( j  B21
 qB31
);





( j)
( j)
 kа j A2( j )   j ( j  B22
 qB32
);

V0

( j)





( j)
 qA1( j )   j ( j  B11( j )  kB31
);

(1.12)
( j)

V10



W0

( j)

W10
где U 0

( j)

, V0

( j)

, W10

( j)



( j)
( j)
 qa j A2( j )   j ( j  B12
 kB32
);





( j)
 a12 A1( j )   j (q11( j )  kB21
);

( j)





( j)
 a j A2( j )  (q12( j )  kB22
);

являются касательными и нормальными преобразованными смещениями точек плоскости

контакта z = h1 и точек срединной плоскости пластинки, а U10

( j)

, V10

( j)

, W0

( j)

изводных по z поперечного смещения или величины типа деформации где, ( W0
Переходя от постоянных

W0

( j)

A1( j ) Bil( j )

преобразованные величины про-

( j)

к вновь введенным неизвестным U 0

– деформации
( j)

, V0

( j)

, W10

 zz( 0 )

( j)

при z = 0).

, U10

( j)

, V10

( j)

,

с учетом соленоидальности векторного потенциала поперечных волн (отсутствие источников стоков)

 ( j)

div

=0

(1.13)

вместо (1.11) получим выражения

и0

( j)





2n
 

( j)
( j)
( j) (z  z j )
   ( j2 n  k 2с j 0Q (j 00) )U 0  kcj 0Q jn (qV0  W0 )

( 2 n)
п 0 




( z(2nz)1)!

2 n 1

 (  j2 n  k 2 D j0 Q (j00) )U10

( j)

 k 2 D j0 Q (jn0) (qV10

( j)

  j2W10



( j)

j







2n
 

( j)
( j)
( j)
( j) (z  z j )
v0    (  j2 n  q 2 с j0 Q (jn0) )V0  qC j 0 Q jn (kV0  W0 )

( 2n)
п 0 


(1.14)



 (  j2 n  q 2 D j0 Q j0 )V10

( z(2nz )1)

2 n 1

( j)

 qD j0 Q (jn0 ) (kV10
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w0

 
( z  z j ) 2 n 1

( j)
( j)
( j)
   (  j2 n  a 2j с j0 Q (jn0 ) )W0  a 2j C j 0 Q jn (kU 0  qV0 )

(2n  1)
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( j)



(1.14)
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где С j 0  1  N (j 0 )  M (j 0 )
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 D j0 Q jn (kU10
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2m

( j)

 qV10



D j 0  1  M (j 0 )  N (j 0 )



1

( j)

; Qj0

Обращая выражения (1.14) по k, q, p для истинных смещений

j
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 0; Q j 0
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точек слоев получим выра-

жения


2

  (2nj)  C j Q jn 2 )U

x
п 0 


и

( j)

+

 









h 0

( j)

v

(n)
2j

 D j Q jn

( j)
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( j) 
)
U

D
Q
(


W
)
1
j
jn
2
j
1
 (2n  1)!
x 2
x y



2

  (2nj)  C j Q jn 2 )U

y
h 0 



( j)
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При этом операторы
в плоскостях z j = сonst, a U

1( jj )
( j)

,

и

(2 jj)

описывают распространение плоских продольных и поперечных волн

V ( j ) , W1( j )

являются касательными и нормальными обращенными смещени( j)

ями точек плоскости контакта z j = h1 и точек срединной плоскости пластинки, U1
щенные величины производных по

( j)

( j)

( j)

, V1

,W

( j)

, W

( j)

– обра-

z поперечного смещения или величины типа деформации ( W ( j ) – дефор-

и( j) , v ( j) ,

мации при z = 0). Зная выражения для смещений

W1 , U1

( j)

, V1

w

( j)

через произвольные функции U

( j)

,

V ( j) ,

находим аналогичные выражения для напряжений.

 хх( j ) ,  уу ,  zz( j ) ,  ху ,  хz( j ) ,  уz
( j)

( j)

( j)

Выражения (1.15) получены лишь из решения уравнения движения (1.1) при нулевых начальных условиях и являются общими решениями задач.
Для нахождения неизвестных U

( j)

,V

( j)

,

W1 j , U1( j ) , V1( j ) , W ( j )

и параметров нижнего полупро-

странства имеем граничные условия (1.2), (1.3) и (1.4).
Среди вышеперечисленных неизвестных основными независимыми примем смещения U

W1

j

( j)
1

( j)

,V

( j)

,

( j)

( j)
1

, и деформации смещений U
,V ,W
точек срединной плоскости пластинки (z = 0).
2.
Вывод общих уравнений колебания пластинки, находящейся под поверхностью.
Среди неизвестных функций U

( j)

,V

( j)

,

W1 j , U1( j ) , V1( j ) , W ( j )

не все являются независимыми. За-

висимость между ними можно получить, исходя из граничных условий при (z = h1 ) . Используя выражения
(1.15) для напряжений и перемещений и подставляя их в граничные условия (1.2) – (1.4), находим эти зависимости
( 2)
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Abstract. The article deals with the mathematical approach to the creation of linear theory of dynamic behavior of constructions in the plate form. Basing on the precise boundary value problem setting, the general dynamic behavior equations are established as integro-differential equation systems.
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1

Аннотация. Рассмотрены вопросы эффективности измельчения в вибрационных мельницах материалов, используемых в стройиндустрии. Приведены результаты ситового анализа продуктов измельчения.
Ключевые слова: мельница, измельчение, тонкость помола.
На сегодняшний день можно с уверенностью сказать, что получение некоторых видов современных
строительных материалов невозможно без использования высокоэффективного оборудования для измельчения
(тонкого помола) и активации. Одним из перспективных измельчительных оборудований является вибрационная мельница, которая уступает по измельчающим способностям только планетарной мельнице. Однако вибрационная мельница превосходит планетарную по таким показателям, как простота конструкции, долговечность,
простота в эксплуатации и настройке оборудования, ремонтопригодность.
Современные представления о механизме деформации и разрушения твердых тел свидетельствуют о
том, что оптимальными условиями измельчения являются такие, при которых материал подвергается многократному воздействию относительно небольших ударных усилий, расшатывающих структуру частицы, причём
частота воздействий должна быть достаточно высокой для исключения «самозаживления» образующихся трещин. Этот принцип наиболее полно реализуется в вибрационных мельницах. Частота ударов шаров в них на 1
м3 объёма в 5000 раз больше, чем во вращающихся шаровых мельницах [2, 3].
Эффективность помола в вибромельницах определяется механическими свойствами измельчаемого материала, частотой и амплитудой колебаний помольной камеры, размерами и твердостью шаров, объемом помольной камеры, степенью заполнения её мелющими телами и измельчаемым материалом, способом удаления
измельчаемого материала из помольной камеры, а также механикой движения в ней шаров.
Для исследования эффективности измельчения вибрационной мельницей в данной работе использована
её действующая модель (рисунок 1), установленная в лаборатории кафедры «Технологические машины и оборудование» Карагандинского государственного индустриального университета.

Рисунок 1. Действующая лабораторная модель вибрационной мельницы

Модель вибрационной мельницы состоит из привода, размольного стакана, частично заполненного мелющими телами, соосно установленных неподвижного цилиндрического корпуса и вращающегося ротора с
дебалансом. Размольный стакан вставлен во вращающийся ротор эксцентрично, за счет чего приводится в круговые колебания. Эти колебания обеспечивают соударение мелющих тел со стенками и размалываемым материалом, тем самым измельчают их.
Для проведения экспериментов были отобраны три вида материалов различной прочности, используемых в стройиндустрии: гранулированный доменный шлак АО «АрселорМиттал Темиртау» (г. Темиртау, Казахстан), щебень (Аманский карьер, Казахстан) и известняк (месторождение «Астаховское», Казахстан). Крупность исходных кусков материала составляла 5-10 мм. В качестве мелющих тел выбраны шары диаметром 12
мм в количестве, необходимым для заполнения 0,5 объема размольного стакана. В ходе экспериментов производили сухой и мокрый помол материалов.
Динамика измельчения материалов по времени показала, что процесс измельчения происходит до
определенного равновесного состояния гранулометрического характеристики, т.е. когда устанавливается опре© Ибатов М.К., Ногаев К. А., Закария К. / Ibatov M.K., Nogaev K.A., Zakariya K., 2015
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деленное соотношение крупных и мелких частиц в рабочей камере (размольный стакан) мельницы.
Результаты ситового анализа представлены на рисунке 2, где показаны гранулометрические характеристики продуктов измельчения, достигаемые в течение 15 минут при сухом и мокром помоле. Из графиков видно, что при мокром помоле происходит более интенсивное измельчение материалов, чем при сухом. Причем,
тонкость помола более прочного материала – гранулированного доменного шлака выше, чем у остальных материалов. Таким образом, тонкость помола, достигаемая при измельчении доменного шлака в вибрационной
мельнице, открывает перспективы его возможного использования для производства так называемого «бесклинкерного цемента» [1].

а)

б)
Рисунок 2. Гранулометрическая характеристика продуктов измельчения, достигаемая в течение 15 минут
а – сухой помол; б – мокрый помол
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Аннотация. Рассмотрено условие работы механизма передвижения коксовыталкивателя. Выявлены
элементы механизма с низкой надежностью и предложены пути повышения их долговечности.
Ключевые слова: коксовыталкиватель, механизм передвижения, отказ.
Для выполнения технологических операций, связанных с выдачей кокса из печей, съемом и установкой
дверей, коксовых батарей, планированием шихты и другими технологическими операциями, предназначен коксовыталкиватель, передвигающийся вдоль фронта коксовых печей с помощью механизма передвижения [1, 3].
Специфические тяжелые условия эксплуатации в коксохимическом производстве при повторнократковременных режимах работы в условиях постоянного реверсирования и динамических нагрузок, возникающих при пусках и торможениях, снижают долговечность элементов механизма передвижения и являются
основными причинами их отказа.
По данным статистического анализа, приведенного в работе [2], относительная частота отказов механизма передвижения коксовыталкивателя составляет 6,2 % от общей частоты отказов всех механизмов и
устройств этого агрегата. Поломки в механизме передвижения коксовыталкивателя приводит к сбоям в работе
всех остальных технологических агрегатов из-за нарушения последовательности их работы в общей технологической цепочке.
В коксовом цехе АО «АрселорМиттал Темиртау» (г. Темиртау, Казахстан) установлены 9 коксовыталкивателей, в которых применяются два типа кинематических схем механизма передвижения.
На рисунке 1, а показана кинематическая схема механизма передвижения, применяемая на трех коксовыталкивателях. Привод механизма передвижения состоит из электродвигателя 1, с установленным на свободном конце вала тормозом 2, цилиндрического редуктора 3, трансмиссионного вала 4, соединенного при помощи
зубчатых муфт 5 с тихоходным валом редуктора 3 и валом шестерни 6 открытой цилиндрической зубчатой передачи. Шестерня 6 находится в зацеплении с зубчатым колесом 7, жестко посаженным на одном валу с ходовым колесом 8 коксовыталкивателя.
В остальных коксовыталкивателях применяются механизмы передвижения с индивидуальным приводом на каждое ходовое колесо (по системе «электрический вал»), где каждый привод состоит из электродвигателя 1, муфты – тормоза 2 и редуктора 3 (рисунок 1, б).
Анализ актов технического обслуживания и ремонтных работ коксовыталкивателей за 8 месяцев 2013
года (таблица 1) показывает, что наличие трансмиссионного вала в первом типе механизмов передвижения (рисунок 1, а) приводит к снижению их надежности. Например, за рассматриваемый период, независимо от регулярности технического обслуживания, 9 раз проводился ремонт трансмиссионного вала, связанный с износом
пальцев, болтов и подшипников. Общая продолжительность ремонтных работ при этом составила 25 часов.
Вместе с тем, по данным анализа можно заметить, что механизмы передвижения второго типа (рисунок
1, б) характеризуются более высокой надежностью, чему способствуют отсутствие в них трансмиссионных валов, минимальное число соединительных муфт, компоновка электропривода непосредственно на ходовом колесе, компактность привода.

а)

© Илькун В.И., Мукаев Р.Р., Ногаев К.А. / Ilkun V.I., Mukaev R.R., Nogaev K.A., 2015
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б)
Рисунок 1. Кинематические схемы механизмов передвижения

По результатам анализа также наблюдается низкая долговечность быстроходного вала ходового редуктора, замена которого за рассматриваемый период производилась три раза.
Причинами выхода из строя валов стали трещины и изломы, износ шеек, износ шпоночных канавок.
Трещины и изломы вала являются следствием воздействия на вал нагрузок, превышающих расчетные. Характерными повреждениями шеек являются их износ, появление рисок и задиров, что происходит вследствие недостаточной смазки или применения масла, загрязненного твердыми механическими примесями.
Указанные дефекты быстроходного вала требует конструктивного решения и правильного выбора материала. Также, необходимо обратить внимание на режимы эксплуатации и разработке правильной стратегии
планирования ремонтов, технического обслуживания механизмов передвижения.
Таблица 1
Данные по ремонтам механизма передвижения коксовыталкивателей за 2013 год.
№ п/п
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
12
13

Узел механизма
Ходовой редуктор
Ходовой редуктор
Ходовой редуктор
Трансмиссионный вал
Трансмиссионный вал
Трансмиссионный вал
Трансмиссионный вал
Трансмиссионный вал
Трансмиссионный вал
Трансмиссионный вал
Трансмиссионный вал
Трансмиссионный вал
Итого

Дата
07.03.2013
12.04.2013
16.08.2013
08.02.2013
10.05.2013
01.08.2013
01.03.2013
03.06.2013
28.06.2013
22.02.2013
12.04.2013
19.07.2013

Продолжительность, ч
8
8
8
2
3
4
2
3
2
3
4
2
49

Наименование операции
Замена быстроходного вала
Замена быстроходного вала
Замена быстроходного вала
Замена пальцев
Замена болтов
Замена редуктора
Замена пальцев
Замена болтов
Замена подшипников
Замена болтов
Замена редуктора
Замена пальцев
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THE SELECTION OF EFFECTIVE PROJECTS
FOR DEVELOPMENT OF AUTOMOBILE TRANSPORT


B.I. Kamildjanov, Researcher, Faculty of Automobile Transport
Tashkent Automobile and Road Construction Institute, Uzbekistan
Abstract. The priorities of formation of innovative projects of the automobile transport system are determined
in the article.
Keywords: innovation, automobile transport, investment portfolio, projects, investment, discount.
Due to the fact that the innovation process involves a number of participants and organizations concerned, scientific research and development are realized in inconstant conditions. Unexpected technical and technological problems can appear in any situations and it can result in delay or total stop of a project. In addition, consumers’ needs and
demands can change. That is why the actuality of a project must be reconsidered. The choice of a project is connected
with the search of counter solutions.
The portfolio of scientific, technical and experimental design works can consist of various projects. However,
each project requires allotting limited resources taking into consideration its peculiarities.
The number (n) of projects in a portfolio comes out from the following correlation:
n = budget of scientific, technical and experimental design works / average expenses of a project.
While considering opportunity of introducing a project in a portfolio, the quality of management and consequences of redistributing project expenses must be taken into consideration.
Let us estimate two portfolios. Each of them consists of two projects. (Table 1) Both portfolios are considered
as small ones.
Table 1
Estimation of the efficiency of the portfolios
Portfolio A
Projects

1
2
General
portfolio

Expenses,
monetary unit
(Ex.)
1
22 000
18 000

Portfolio B

Income, monetary unit (In.)

Profitability 2/1

2
41 800
32 400

3
1,9
1,8

Expense,
monetary unit
(Ex.)
4
34 000
30 000

72 400

1,86

64 000

40 000

Income, monetary unit (In.)

Profitability
5/4

5
59 500
57 000

6
1,75
1,9

116 500

1,82

The first project of portfolio A is for 8,6 % (1,9/1,75=1,086) more profitable than the first one of portfolio B ,
but the second project of portfolio B is more profitable (1,8/1,9=0,947), i.e. the second project of portfolio A is less
profitable for 9,5 %.
The portfolios are generally estimated according to the indicators of their average profitability. Profitability of
portfolios A and B is indicated as RA and RB.
R *d
К  R *d
In accordance with profitability the superiority coefficient (
) in this example is equal to 1,22. It is
equal to the average superiority coefficient, because according to the estimation of expenses the shares of both portfolios are almost equal and there is no superiority (KP=1).
If a manager considers the projects of portfolio A, taking into consideration profitability of portfolio A for 0,04
points, additional profit of portfolio A will be [(+0,04)*40000]=1600 monetary units.
АI

‚AI

зI

‚зз

п

Table 2
Calculation of the priority coefficient
Projects
1
2
Cost of a portfolio

RAI
1,9
1,8

R

A

 1,86

Portfolio A
dЗАI
0,55
0,45

RAI x dЗАI
1,045
0,81

1,00

R

A

RBI
1,75
1,90

 1,86

R

A

 1,86

Portfolio B
dЗBI
0,53
0,47
1,00

RBI x dЗBI
0,927
0,823

R

A

 1,86

Comparison of the presented projects is realized taking into consideration the following aspects:
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RB1xdЗА1
0,962
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1. Implemented volume of work using new methods (technology, devices etc.);
2. quality indicators of innovations;
3. time factor;
4. extent of cost and tariff, terms of paying wages.
Prolongation of innovations’ live cycle results in economic inequality of expenses and incomes done at different time. This problem may be solved if the method of estimation the cost or discount is used. In other words, expenses
and results at some period of time are introduced.
The practical net cost of a project is estimated by discount.
The selection mechanism of a project can be studied on this example.
The initial amount of the capital invested to the project is 480 million sums. The profit is 160 million sums a
year during 3 years. The percentage rate is 10 %.
The discount coefficients of this example are as follows:
For the first year –
;
1

(1 0,1)

1

For the second year –

 0,909

1

(1 0,1)
For the third year –

1

(1 0,1)

3

2

 0,826

 0,751

;

;

Consequently, during 3 years of project realization the net practical cost is equal to (160*0,909) + (160*0,826)
+ (160*0,751) = 398 million sums.
In order to make a decision about investing capital to the project, the difference between the initial amount of
the net practical cost and investments must be defined.
The project under consideration is not profitable, because the profit is less than the initial investment: (398–
480) = -82 mln. sums
It should be emphasized that in order to simplify discount process and selection of a project, there is the standard table of multipliers. Some part of the discount multipliers table is given below (Table 3).
If inflation takes place, there will be a difference between nominal and practical percentage rate.
Table 3
Years
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
13

1%
0,990
0,980
0,971
0,961
0,951
0,942
0,933
0,923
0,914
0,905
0,879

10%
0,909
0,826
0,751
0,683
0,621
0,564
0,513
0,467
0,424
0,386
0,290

15%
0,870
0,756
0,658
0,552
0,497
0,432
0,376
0,327
0,284
0,247
0,163

20%
0,833
0,694
0,579
0,482
0,402
0,335
0,279
0,233
0,194
0,162
0,093

25%
0,800
0,640
0,512
0,410
0,328
0,262
0,210
0,168
0,134
0,107
0,055

30%
0,769
0,592
0,455
0,350
0,269
0,207
0,159
0,123
0,094
0,073
0,033

35%
0,741
0,549
0,406
0,301
0,223
0,165
0,122
0,091
0,067
0,050
0,020

40%
0,714
0,510
0,364
0,260
0,186
0,133
0,095
0,068
0,048
0,035
0,013

For example, the nominal annual rate is 9 %, expected inflation rate is 5 % a year, consequently the practical
rate is equal to 4 %.
Using the method of presented expenses, let us choose the most effective variant of the new projects according
to the following formula:
C+EHK
Herein: C – annual expenses of production;
K – Investments;
EH – Coefficient of economic efficiency equal to 0,1
Variant 1 – (13600*700) + 0,1*22500 = 11770 mln. sums
Variant 2 – (14700*1100) + 27600 = 18930 mln. sums
Variant 3 – (13700*2500) + 0,1*19700 = 36220 mln. sums
Conclusion: the most efficient variant of the presented projects variant 1, i.e. the least spend expenses.
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Table 4
Data for choosing innovative technologies
Indicators
1
22500
13600
700

Investments, (mln.sums)
Production expenses (thousand sums) per a product
Annual volume of production (thousand pieces)

Variants
2
27600
14700
1100

3
19700
13700
2500

Special attention is paid to the planned results reference and the scientific potential of operators.
The results must be presented in a form of expert examination.
Completing the project works formalized with the time of completion (intermediate, annual stage etc.)
The projects presented for the selection are studied by the multistage independent expert examination. The decision on the amount of financing is made according to the results of the expert examination.
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ВЫБОР ЭФФЕКТИВНЫХ ПРОЕКТОВ РАЗВИТИЯ АВТОМОБИЛЬНОГО ТРАНСПОРТА
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Ташкентский автомобильно-дорожный институт, Узбекистан
Аннотация. В данной статье рассматриваются приоритеты формирования инновационных проектов автомобильной транспортной системы.
Ключевые слова: инновации, автомобильный транспорт, инвестиционный портфель, проекты, инвестиции, льгота.
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РАЗРАБОТКА ЭЛЕМЕНТОВ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ
СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА


Е.В. Корягин, соискатель, ассистент кафедры Технологий транспортных процессов,
Балтийский федеральный университет им. И. Канта (Калининград), Россия

Аннотация. В работе описана разрабатываемая система автоматической парковки. Описаны основные методы и алгоритмы, используемые в процессе разработки и настройки системы. Разрабатываемая система может быть доработана до полноценного автопилота.
Ключевые слова: система нечеткого вывода, алгоритм извлечения правил из данных, генетический алгоритм, параллельная парковка, виртуальная среда, Matlab, Microsoft Robotics Developer Studio.
1. Введение
Создание систем управления различными мобильными объектами в последнее время стало очень актуальной задачей. Автоматизация вождения и управления сложными габаритными транспортными средствами
(погрузчики, буксиры, причаливание судов) позволяет ускорить и упростить процессы транспортировки грузов
и минимизирует возможность ошибок и несчастных случаев, вызванных человеческим фактором.
Основной задачей описываемого проекта является создание системы автопилотирования, состоящей из
минимального набора датчиков и механизмов, что позволило бы легко устанавливать ее на любые транспортные средства. Предполагаемые технические составляющие системы – многопроцессорный контроллер, осуществляющий высокоскоростную обработку данных, лазерные дальномеры, камера. Система может выступать
как в качестве помощника (давать рекомендации к управлению, на экране либо голосом), так и в качестве полноценной системы управления (для этого объект должен быть дополнительно оборудован устройствами автоматического управления).
Система управления движением мобильного объекта представляет собой набор систем нечеткого вывода (СНВ), базы правил которых создаются запатентованным методом извлечения умений человека-водителя.
Разрабатываемая система управления имеет большой потенциал на рынке автомобильных технологий.
Данный сегмент рынка сейчас активно развивается, и различные высокотехнологичные системы поддержки
принятия решений и автоматизации пользуются большим спросом. К тому же, на данный момент отсутствует
полноценно функционирующий аналог разрабатываемой системы управления.
Среди возможных заказчиков – предприятия, активно использующие технологический транспорт. Необходимыми датчиками и контроллерами можно оснастить погрузчики и буксиры.
2. Технология извлечения правил из данных
Эта технология [2] позволяет извлечь из протоколов экспериментальных данных набор правил, описывающих процесс при принятии определенной структуры функций принадлежности. Это как бы обратный нечёткому выводу процесс.
Допустим для простоты, что мы создаем базу правил для нечеткой системы с двумя входами и одним
выходом. Очевидно, что для этого необходимы обучающие данные в виде множества:
(a1(i), a2(i), c(i)), i = 1, 2, …
где a1(i), a2(i) – значения входных переменных x и y, а c(i) – ожидаемое, эталонное значение выходной переменной z.
Задача заключается в формировании таких нечетких правил для модуля управления, чтобы он при получении входных данных генерировал корректные (имеющие наименьшую погрешность) выходные данные.
Метод легко обобщается на любое число входов и выходов.
Шаг 1. Разделение пространств входных и выходных данных на области. Допустим, что известны минимальное и максимальное значение каждой переменной. По ним определим отрезки, в которых находятся допустимые значения.
Например, для входной переменной x такой отрезок обозначим [x1, x2].
Если значения x1 и x2 неизвестны, то можно воспользоваться обучающими данными и выбрать из них
соответственно минимальное и максимальное значения:
x1  min(a1(i)), x2  max(a1(i)), I  1, 2, …
Аналогично для входной переменной y определим отрезок [y1, y2], а для эталонной выходной переменной z – отрезок [z1, z2].
© Корягин Е.В. / Koryagin E.V., 2015
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Каждый отрезок разделим на (2N  1) областей, причем значение N для каждой переменной подбирается индивидуально, а отрезки могут иметь одинаковую или различную длину.
Отдельные области обозначим следующим образом:
MN – малый N, …, M1 – малый 1,
S – средний,
D1 – большой 1, …, DN – большой N.
Для каждого из них определим одну функцию принадлежности.
На рис. 1 представлен пример такого разделения, где область определения переменной x разбита на
пять подобластей (N  2), переменной y – на семь подобластей (N  3), а область определения выходной переменной z – снова на пять подобластей (N  2).

Рис. 1. Разделение пространств входных и выходных переменных
на области и соответствующие им функции принадлежности

Каждая функция принадлежности имеет треугольную форму: одна из вершин располагается в центре
области, и ей соответствует значение функции, равное 1. Две другие вершины лежат в центрах соседних областей с нулевыми значениями функции.
Очевидно, что такое разделение выбрано для примера. Можно предложить много других способов разделения входного и выходного пространства на отдельные области и использовать другие формы функций
принадлежности.
Шаг 2. Построение нечетких правил на основе обучающих данных. Сначала определим степени принадлежности обучающих данных a1(i), a2(i) и c(i) к каждой области, выделенной на шаге 1. Эти степени выражаются значениями функций принадлежности соответствующих нечетких множеств для каждой группы данных. Например, для случая, показанного на рис. 1, степень принадлежности данного a1(1) к области D1 составляет 0,8, к области D2 – 0,2, а к остальным областям – 0.
Аналогично для данного a2(2) степень принадлежности к области S составляет 1, а к остальным областям – 0.
Теперь сопоставим обучающие данные a1(i), a2(i) и c(i) областям, в которых они имеют максимальные
степени принадлежности.
Заметим, что a1(1) имеет наибольшую степень принадлежности в области D1, а a2(2) – в области S.
Окончательно для каждой пары обучающих данных запишем одно правило.
Правило 1 (a1(1), a2(1), c(1)): если a1 есть D1 и a2 есть M1, то c есть S.
Правило 2 (a1(2), a2(2), c(2)): если a1 есть S и a2 есть S, то c есть D1.
Шаг 3. Приписывание каждому правилу степени истинности. Обычно в наличии имеется большое количество пар обучающих данных, по каждой из них формулируется одно правило, поэтому существует высокая
вероятность того, что некоторые из этих правил окажутся противоречивыми. Это относится к правилам с одинаковым условием, но с разными следствиями.
Один из методов решения этой проблемы заключается в приписывании каждому правилу степени истинности с выбором из противоречащих друг другу правил того, у которого эта степень окажется наибольшей. Таким
образом, не только разрешается проблема противоречивых правил, но и уменьшается их общее количество.
Для правил вида
Правило: если a1 есть A1 и a2 есть A2, то c есть С
степень истинности, обозначаемая как SP(Правило), определяется как
 ( a )   ( a )  B (c ).
SP(Правило)  A1 1 A2 2
Правила из нашего примера имеют степени истинности:
SP(Правило 1) 

D1 ( a1 )   M1 ( a2 )  S (c )

 0,80,60,9  0,432;
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SP(Правило 2) 

 S (a1 )   S (a 2 )   D (c)
1

 0,71,00,7  0,49.

Шаг 4. Создание базы нечетких правил. Способ построения базы нечетких правил представлен на рисунке 2. Эта база представляется таблицей, которая заполняется нечеткими правилами следующим образом:
если правило имеет вид:
Правило 1 (a1(1), a2(1), c(1)): если a1 есть D1 и a2 есть M1, то c есть S,
то на пересечении строки D1 (терм переменной a1) и столбца M1 (терм переменной a2) вписываем имя
нечеткого множества из следствия, т. е. S (терм выходной переменной c). Если имеется несколько нечетких
правил с одним и тем же условием, то выбирается правило с наивысшей степенью истинности.

Рис. 2. Форма базы нечетких правил

Шаг 5. Дефазификация. Задаем один из методов дефазификации (приведение к четкости [1]).
3. Используемая система нечеткого вывода
Ранее во время экспериментов на реальном автомобиле были собраны данные об угле поворота руля и
расстоянии до препятствий (рис. 3, 4). По этим данным необходимо было создать начальную систему нечеткого
вывода описанным выше способом извлечения правил из данных.

Рис. 3. Эксперимент по сбору данных с помощью датчиков парктроника
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Рис. 4. Фрагмент протокола данных – времени, угла поворота руля и расстояний до помехи от каждого из 8 датчиков,
полученных при парковке водителем, и использованных для извлечения правил и функций принадлежности

Расположение датчиков на автомобиле приведено на рисунке 5.

Рис. 5. Схема автомобиля с УЗ датчиками

На основе алгоритма извлечения нечетких правил из численных данных и информации о работе пакета
Fuzzy Logic Toolbox из среды моделирования Matlab была написана программа.
Она осуществляет 2 важных действия:
1. на основе числовых параметров создает систему нечеткого вывода;
2. на основе численных данных создает базу правил для уже созданной системы нечеткого вывода;
Программа является:
1. базой для обработки обучающих данных и может быть улучшена;
2. основой для формирования программного кода для программирования нечеткого контроллера системы управления или для программирования логики работы модели, имитирующей работу такого контроллера.
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Иными словами, формирование, настройку системы нечеткого вывода, получение нечетких правил
можно осуществлять в данной программе для среды Matlab, а имитацию работы системы, что называется в полевых условиях, – в другой, более подходящей для этих целей среде моделирования, а именно, Microsoft
Robotics Developer Studio (далее – MRDS [6]).
Правила, сформированные на основе сгенерированных групп обучающих данных и соответствующие
им степени истинности изображены на рисунке 6.
Процесс формирования правил в значительной степени зависит от размещения функций принадлежности каждой из входных и выходных лингвистических переменных. При проведении численных экспериментов с
программой извлечения нечетких правил из данных каждый раз получалась другая база правил, которая, очевидно, будет давать другое качество управления. Подбор наилучшего размещения функций принадлежности
является отдельной проблемой, и эта задача требовала дальнейшего исследования.

Рис. 6. База нечетких правил, открытая в редакторе правил Fuzzy Toolbox

В среде MRDS, используя возможности Simulation Environment, был разработан виртуальный стенд для
проведения испытаний, обучения и настройки системы. Кроме городского окружения были созданы 4 модели
автомобилей разных габаритов с разным расположением датчиков по периметру. Программа была донастроена
на получение, обработку и вывод данных с датчиков, была реализована возможность управлять автомобилями с
помощью игрового контроллера (рисунок 7).

Рис. 7. Стенд для виртуальных испытаний

С помощью данного стенда можно проводить более точный и оперативный сбор данных с датчиков, а
также экспериментировать с их положением, диаграммой направленности и другими параметрами.
4. Доработка и оптимизация системы управления
Работа первоначально сгенерированной СНВ была неудовлетворительной. Отклонение значения угла,
полученного в результате нечеткого вывода, местами на 50 градусов расходилось с данными, полученными в
ходе экспериментов (рисунок 8).
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Рис. 8. Сравнение экспериментальных данных с выводом первоначальной НС

К тому же система имела противоречия в базе правил и нуждалась как в дополнительной настройке
правил, так и в оптимизации функций принадлежности лингвистических переменных.
Для начала была проведена серия заездов в разработанной виртуальной среде для получения альтернативного набора показаний датчиков (рисунок 9).

Рис. 9. Сбор данных в виртуальном эксперименте

При проведении другой серии виртуальных экспериментов, с моделями авто различных габаритов и
при различных по размеру парковочных нишах, была собрана еще одна серия данных.
Было решено применить метод оптимизации генетическим алгоритмом (ГА) для поиска оптимальных
параметров. Для этого в программном комплексе modeFrontier была построена схема оптимизации функций
принадлежности (рисунок 10).

Рис. 10. Схема оптимизации в modeFrontier
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Расчетный модуль СНВ, описанный средствами MATLAB Fuzzy Logic был модифицирован и конвертирован в исполняемый exe-файл. На вход этому exe-файлу подавался набор оптимизируемых параметров и
файл, содержащий данные с датчиков, полученные в ходе эксперимента. В modeFrontier он запускается с помощью скрипта, написанного на VBScript.
Целевой функцией задачи оптимизации выбрано среднеквадратичное отклонение между экспериментальным значением угла поворота руля и углом, полученным из СНВ.
После работы оптимизационного алгоритма и дополнительных ручных настроек система была разбита
на три отдельные системы нечеткого вывода. Три СНВ реализуют три варианта параллельной парковки, изображенных последовательно на рисунке 11 – стандартный (плавный поворот руля вправо, затем влево в процессе
парковки автомобиля), 2 – с участком прямого хода автомобиля (на рисунке отмечен розовым цветом; руль
вправо, прямо, влево в движении), и 3 – тот же первый вариант, только боковое расстояние между неподвижными и паркуемым автомобилем больше.

Рис. 11. Три варианта параллельной парковки

График изменения измеряемых показателей для 1-го варианта показан на рисунке 12.

Рис. 12. Графики изменения показаний датчиков и угла поворота руля во время плавной парковки

Для тестирования этих СНВ была разработана новая среда симуляции с использованием программного
средства Artificial Robotics [4]. AR это набор расширений для Microsoft Robotics Developer Studio и Google
Sketchup [5] – бесплатного продукта для создания 3d-моделей. AR позволяет добавлять к моделям Sketchup
сущности из MRDS (датчики, двигатели) и экспортировать их в среду симуляции MRDS.
К тому же Sketchup позволяет загружать из облачной базы данных модели, разработанные другими
пользователями. Таким образом, была создана среда со всеми основными типами автомобилей (хэтчбек, седан,
минивэн, кроссовер, внедорожник) (рисунок 13).
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Рис. 13. Разработанная среда симуляции с реальными автомобилями

Используя средства библиотеки AForge.NET [3], разработанные первоначально в Matlab системы нечеткого вывода были реализованы на языке C# в MRDS для обработки датчиков и расчета угла поворота руля.
Тестовые испытания показали верность выбранного направления, система адекватно ведет себя при взаимодействии с моделями реальных автомобилей. Хотя и бывают некоторые сбои, вызванные шумом и скачками в показаниях датчиков. Устранение этих недостатков является задачей будущих этапов проекта.
5. Использование микроконтроллера
Плату TMS320DM6437 от Texas Instruments (рисунок 14) предполагается использовать в качестве основного устройства обработки информации в разрабатываемой системе. Чип на этой плате обладает достаточной мощностью и объемом памяти, необходимым количеством входов и выходов для работы СНВ. Чтобы в
этом убедиться, был разработан модуль в среде Simulink (рисунок 15) с блоком Fuzzy Controller, который содержал fis-файл со второй из трех СНВ (рисунок 11), так как в этой системе было наибольшее количество правил (36 штук).

Рис. 14. Плата TMS320DM6437

Рис. 15. Разработанная тестовая модель в Simulink
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На вход контроллеру подавались 8 случайно сгенерированных чисел, выход системы нечеткого вывода
передавался на LED-выход контроллера. Вместе с платой разработчики поставляют специальный продукт Code
Composer Studio [7] для написания программ для микроконтроллеров Texas Instruments. С официального сайта
производителя были скачаны специальные библиотеки для работы с микроконтроллером в MATLAB, которые
позволяют прямо из MATLAB генерировать код на С++ в Code Composer Studio и записывать его на плату.
Большая СНВ с 8 входными переменными, 36 правилами и 1 выходной переменной без проблем записалась на
устройство, что еще более убедило в том, что это устройство подходит для внедрения разрабатываемой системы.
6. Заключение.
Была построена начальная система нечеткого вывода с использованием имеющихся экспериментальных данных, полученных ранее. В среде MRDS был создан виртуальный полигон для тестовых испытаний,
включающий в себя городское окружение и набор моделей автомобилей. Программа была интегрирована с
контроллером-рулем для более удобного проведения экспериментов.
С помощью построенного виртуального полигона были проведены серии парковок, собраны данные,
которые затем были использованы для настройки систем нечеткого вывода (как вручную, так и генетическим
алгоритмом).
Доработанные системы нечеткого вывода были протестированы в виртуальной среде с реальными автомобилями различных габаритов. Эксперименты показали правильность выбранного пути. Система решает
задачу автоматической парковки, хотя пока что еще не слишком устойчива к шуму, и поэтому может работать
нестабильно.
Во время последующих работ над проектом планируется повысить устойчивость СНВ к шуму, объединить три системы нечеткого вывода в один комплекс с управляющей системой верхнего уровня, разработать
прототип пользовательского интерфейса ассистента парковки, перейти к натурным испытаниям на реальном
автомобиле, используя протестированные микроконтроллер TI TMS320. Парковка является лишь одним из аспектов автоматического управления транспортным средством. В дальнейшем планируется спроектировать системы для автоматизации таких задач, как выпарковка, обгон, поворот, перестроение.
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Аннотация. В настоящее время недостаточно исследованы характеристики трещиностойкости
клеевых соединений, и поэтому разработка новых экспериментальных методик определения этих характеристик представляется актуальной задачей. В качестве клеевых композиций применялись связующие «ВАК-А»,
«Спрут Плюс», «Спрут-5М». Предлагаемые методики позволили повысить точность испытаний и установить, что трещиностойкость клеевого соединения в значительной степени зависит от типа трещины. Показано, что эффективность мероприятий по торможению трещин необходимо оценивать с учетом вида
напряженного состояния в вершине трещины.
Ключевые слова: трещиностойкость, композиция, клеевое соединение, удельная и потенциальная
энергия, образец.
В последние годы проводятся многочисленные экспериментальные исследования по оценке характеристик трещиностойкости (вязкости разрушения) клеевых соединений в условиях различных видов нагружения.
Причем многие экспериментальные данные несопоставимы, а некоторые результаты недостоверны из-за некорректности постановки эксперимента. Таким образом, в настоящее время назрела необходимость разработки
методик оценки характеристик трещиностойкости клеевых соединений, которые позволили бы получать достоверные значения определяемых характеристик [1, 3 ,4].
Возможности существующих конструкционных клеевых композиций ограничены не столько свойствами собственно клеевых композиций, сколько невозможностью избежать возникновения в соединении концентрации напряжений. Различие характеристик прочности клеевых композиций и соединяемых материалов приводит к неоднородному напряженному состоянию в клеевом слое (шве). Практически неизбежны технологические дефекты: пустоты, включения, области с отсутствием или слабой адгезионной связью. Неравномерно по
клеевому слою разупрочняющее действие окружающей среды.
Для оценки чувствительности клеевой композиции к концентрации напряжений разработаны разнообразные методы испытаний на неравномерный отрыв и отслаивание. Испытание на сдвиг клеевого соединения
внахлестку (ГОСТ 14759-69) также практически является испытанием на чувствительность к концентрации
напряжений. Однако результаты этих испытаний не являются однозначной характеристикой прочности клеевых композиций. Так, результаты испытаний на неравномерный отрыв и сдвиг в значительной степени зависят
от соотношения жесткостей клеевого слоя и соединяемых элементов, а результат испытаний на отслаивание
включает в себя несколько величин, которые не обязательно являются аддитивными и из которых величина,
представляющая работу, затрачиваемую на деформирование гибкой детали, может являться преобладающей.
Потеря несущей способности клеевого соединения связана с ростом дефектов в клеевом слое, поэтому
для оценки характеристик прочности клеевого соединения целесообразно использовать аппарат механики разрушения. В настоящее время сформировалась общепринятая методика оценки характеристик трещиностойкости клеевых соединений, основанная на концепции квазихрупкого разрушения. Известен двойной консольный
образец, балки которого сужены под углом 7,04°. При такой форме образца удельная энергия продвижения
трещины может быть определена без замера длины трещины, при условии, что ее вершина расположена в пределах некоторого участка образца, причем длина этого участка относительно невелика. С учетом часто весьма
значительного разброса характеристик прочности клеевых соединений, очевидна целесообразность многократных испытаний одного образца с заторможенной трещиной, что может быть достигнуто при использовании
образца с достаточной длиной рабочего участка. Суженый двойной консольный образец обладает сравнительно
высокой жесткостью, что затрудняет торможение трещины.
Из литературы известна также методика испытания клеевого соединения на трещиностойкость, заключающаяся в приложении изгибающей нагрузки к консолям двухконсольного образца, регистрации изменения
нагрузки и длины растущей в плоскости клеевого соединения трещины, определении удельной энергии разрушения, которой судят о трещиностойкости. Нагружение изгибом осуществляют приложением нормальных усилий, перпендикулярных консолям, до полного разрушения образца [1, 5].
Недостатком известной методики является ее невысокая точность, связанная с тем, что при таком приложении изгибающих усилий имеет место зависимость результатов испытаний от длины трещины. Для устранения этих недостатков, то есть для повышения точности, нами разработана новая методика испытания клеево© Корягин С.И., Буйлов С.В., Великанов Н.Л., Шарков О.В. / Koryagin S.I., Builov S.V., Velikanov N.L., Sharkov O.V., 2015
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го соединения на трещиностойкость. Повышение точности достигается за счет того, что двойной консольный
образец постоянной толщины нагружают изгибными моментами, определяют величину моментов, вызывающих разрушение клеевого соединения, затем вычисляют удельную энергию разрушения по формуле:
,

(1)

где М – изгибающий момент; b – ширина клеевого соединения; Е – модуль упругости материала консольных
балок; J – момент инерции сечения консольных балок.
О трещиностойкости судят по величине удельной энергии. Методика реализуется следующим образом.
Двойной консольный образец с постоянным по длине сечением нагружают изгибными моментами, при этом
образец накапливает потенциальную энергию, равную
или
,

(2)

где – коэффициент, зависящий от характеристик материала и размеров образца; – податливость; – длина
трещины; ,
– модули упругости материала балок; – длина образца; , – моменты инерции поперечных
сечений балок; ,
– коэффициенты податливости заделки консольных балок;
– изгибная жесткость
единицы длины склеенного образца.
С учетом известного соотношения имеем:
.

(3)

Отсюда получаем:
.

(4)

Зависимость (3) получена в предположении постоянства величин
и . Для определения условий, при
которых это предположение выполняется, произведены расчеты напряженно-деформированного состояния образца.
Рассчитаны следующие варианты – модули упругости балок 2,1⋅105 МПа (углеродистая сталь); 7⋅104 МПа (алюминиевые сплавы); 2,9⋅103 МПа (оргстекло); высоты балок – 2, 4, 6, 8, 10, 12 мм; модули упругости клея – 340 МПа
(«Спрут-5М») и 2300 МПа (Д-2); толщины клеевого шва – 0,1; 0,25 и 0,5 мм. Результаты расчета по некоторым вариантам представлены на рисунке 1. В целом же в рамках указанных выше вариантов установлено, что длина участка
образца, в пределах которого происходит переход напряженного состояния, соответствующего изгибу отдельных
балок, к напряженному состоянию изгиба неразрушенной части образца не превышает четырех высот консольной
балки. Податливость заделки консоли определяется характером распределения напряжений в районе вершины трещины, следовательно, если в процессе испытания часть образца длиной более четырех высот балки не разрушена, то
характер распределения напряжений не изменится, что обеспечит постоянство коэффициента податливости.
Как видно из графиков, приведенных на рисунке 1, напряжения в металле – сплошная линия, а в клеевой композиции – пунктирная – падают до пренебрежимо малых величин на расстоянии четырех толщин консоли. Такие же результаты получены при расчетах других образцов.

Рис. 1. Распределение напряжений по длине образца: 1, 2 – напряжения в клеевой композиции и металле соответственно
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На основании этого можно сделать вывод, что величина податливости заделки консоли не меняется,
если длина неразрушенной части образца не менее четырех толщин консоли.

Рис. 2. Зависимость податливости образца от длины трещины:
1, 2 – известная и разработанная методики соответственно

Для сравнения известной и разработанной методик произведены замеры податливостей двойного консольного образца с постоянным по длине сечением, испытываемым по известной методике. Образец состоял из
двух алюминиевых балок толщиной 4 мм, склеенных клеем Д-2, толщина клеевого слоя 0,25 мм. Полученные
результаты сравнивались с известными испытаниями суженного двойного консольного образца. Результаты
испытаний представлены на рис. 2. Кружками обозначены результаты испытаний по известной методике, а крестиками – по разработанной. Пунктирной линией выделен участок, на котором податливость образца, испытываемого по известной методике, приблизительно пропорциональна длине трещины. Аналогичный участок для
образца, испытываемого по разработанной методике, показан сплошной линией. Как видно из графиков (рисунок 2), пропорциональность в известной методике соблюдается примерно на одной трети длины рабочего
участка, в то время как в разработанной – почти по всей длине. Участок длины от 0 до 4 мм использовался для
инициирования трещины расклиниванием образца и для приложения нагрузки – пары сил. В разработанной
методике пропорциональность выдерживается более точно.
Таким образом, преимущества разработанной методики по сравнению с известной состоят в большей
точности, простой форме образца и большей длине рабочего участка, позволяющей получить несколько искомых значений на одном образце.
На рисунке 3. показана схема нагружения двойного консольного образца, реализующая разработанную
методику. Образец, состоящий из двух балок 1 и 2 постоянного по длине сечения, соединенных клеевой композицией 3, нагружается через гибкие нити 4 и 5 от блоков 6 и 7. При этом в гибких нитях возникают одинаковые
по величине усилия, создающие изгибные моменты на консольных частях балок. Предлагаемая схема нагружения позволяет использовать существующее испытательное оборудование. Возможно также применение разработанной методики для оценки характеристик трещиностойкости монолитных материалов.

Рис. 3. Образец для испытания клеевых соединений на трещиностойкость

Определение условий нагружения образца с балками из различных материалов, обеспечивающих получение трещины требуемого типа, производилось на основе расчетов напряженного состояния в клеевом слое.
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Осуществлялось это следующим образом. Рассчитывались напряженные состояния, соответствующие двум
вариантам нагружения – поочередное нагружение консолей единичным изгибным моментом. Определялись
коэффициенты влияния единичных моментов на величины нормальных и касательных напряжений на продолжении разреза в клеевом шве
,
;

;

;

;

(5)
где

– единичный момент.
Из условия равенства нулю нормальных или касательных напряжений при нагружении образца двумя
неравными изгибными моментами определяется соотношение величин этих моментов:
;

.

(6)

Нагружение образца системой моментов и
может быть представлено суммой двух систем изгибных моментов:
и
, соответствующих трещине нормального отрыва, а также
и
, соответствующих трещине поперечного сдвига. Величины
и
определяются из системы уравнений:
;
(7)
.
Если образец состоит из балок одинаковых размеров, выполненных из одного материала, то
, а трещины нормального отрыва или поперечного сдвига получают соответственно при симметричном и антисимметричном изгибе консольных балок, то есть при нагружении равными противоположно направленными или равными одинаково направленными изгибными моментами.
Таким образом, вид напряженного состояния в окрестности вершины трещины определяется величиной коэффициента k и может быть получено требуемое соотношение
Нами разработан способ изготовления образца клеевого соединения для испытаний на трещиностойкость,
который заключается в следующем: две балки соединяются склеиванием их боковых поверхностей и после отверждения создают в клеевом шве трещину, при этом используют балки, выполненные по форме дуги окружности, а
перед склеиванием балки выпрямляют.
При склейке образца в консольных балках возникают остаточные напряжения, за счет которых в клеевом
шве в процессе испытаний возникают механические напряжения. Известно, что остаточные напряжения могут снижать прочность элементов металлических конструкций и, как правило, принимают меры для их снижения. В предлагаемом способе в процессе сборки образца создается определенный уровень остаточных напряжений, следствием
чего является создание контролируемого напряженного состояния в клеевом слое. Таким образом, роль остаточных
напряжений и принцип их использования отличается от известных.
Предлагаемый способ реализуется следующим образом. Используют заготовки в виде балок, балки изгибают, причем таким образом, чтобы величины деформаций не превысили упругих деформаций. Наносят клеевую композицию на поверхности балок. Балки соединяют и выдерживают до отверждения композиции. Удаляют устройства,
с помощью которых создается изгиб балок, и образуют в клеевом шве с обоих концов образца трещины.

Рис. 4. Схема выпрямления балки

73

ISSN 2308-4804. Science and world. 2015. № 5 (21). Vol. I.

Балки изготавливались из стали Ст. 3 прямоугольного поперечного сечения. Производилась гибка балок на трехвалковом гибочном станке, остаточные напряжения после гибки устранялись термообработкой. После этих операций балки имели форму дуги окружности. С помощью кронштейнов 2 и тяг 3 балки I выпрямлялись (рисунок 4), на их поверхности наносилась клеевая композиция 4, и балки соединялись. После полимеризации клеевой композиции кронштейны и тяги удалялись и расклиниванием с двух сторон образца создавались
трещины (рисунок 5).

Рис. 5. Схема образования трещин: 1 – консольные балки;
2 – клеевой слой; форма несклееных консольных балок (штриховая линия)

Испытание полученного таким образом образца заключается в определении скорости роста трещины в
клеевом шве и соответствующей скорости величины силы продвижения трещины (
).
Рассмотрим процесс разрушения такого образца. Склеенный образец обладает следующей потенциальной энергией:
,

(8)

где R, R/k – радиусы кривизны несклеенных балок.
Зависимость (8) получена с учетом известных соотношений:
;

EJ;

(9)

Сила продвижения трещины равна:
,

(10)

где b – ширина клеевого шва.
Отсюда получим формулу для определения величины силы продвижения трещины:
.

(11)

Таким образом, использование при изготовлении образца предварительно изогнутых балок позволяет
производить нагружение клеевого шва при испытании клеевого соединения на трещиностойкость без применения нагружающих систем. При этом величина силы продвижения трещины определяется кривизнами изогнутых балок. Предпочтительным является предварительный изгиб отдельных участков образца по формам дуг
окружностей с различными радиусами, так как при этом обеспечивается постоянство величины силы продвижения трещины в пределах участка длины образца. Указанные факторы позволят повысить точность последующих испытаний, а также сократить их трудоемкость. Образец клеевого соединения, полученный в соответствии с предлагаемым способом, особенно удобен для исследования характеристик трещиностойкости в условиях воздействия агрессивных сред, радиоактивного облучения и других подобных факторов, поскольку для
его испытания не требуется специальной системы нагружения.
Для испытания двойных консольных образцов (рисунок 3) нами была разработана экспериментальная
установка, принципиальная схема которой приведена на рисунке 6. Образец жестко закреплялся и нагружался
парами сил через рычаги. В качестве силовых элементов использовались сильфоны и гидроцилиндр. Соотношение и знак изгибных моментов изменяли перемещением силовых элементов. Величина угла поворота и изгибные моменты измеряли с помощью тензорезисторов (тензодатчиков сопротивления типа 2ПКБ-10-100×В),
показания которых регистрировались двухкоординатным графопостроителем Н306.
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Рис. 6. Установка для испытаний двойных консольных образцов на трещиностойкость

Нагружение образца выполняли при постоянной скорости перемещения рычагов нагружающего устройства,
равной 0,16
. В результате испытаний получили диаграммы разрушения образца момент-угол поворота для клеевых композиций «ВАК-А», «Спрут Плюс» и «Спрут-5М» (рисунок 7). Характер роста трещины для клеевой, композиции «Спрут-5М» – устойчивый, для клеевых композиций «Спрут Плюс» и «ВАК-А» – скачкообразный. При скачкообразном распространении трещины наблюдалось следующее: вскоре после старта трещина достигала высокой
скорости и затем непрерывно замедлялась вплоть до остановки. Объясняется это превышением скорости трещины
над скоростью возникновения неупругих деформаций. При страгивании трещины неупругие деформации у ее вершины, даже в том случае, когда нагружение начинали уже при наличии исходной трещины, успевают развиться в
той же мере, какая возможна для данного материала в данных условиях нагружения. Части диаграмм, соответствующие скачкообразному распространению трещины, показаны пунктиром, поскольку быстродействие использованной регистрирующей аппаратуры недостаточно для регистрации возможных динамических эффектов. При испытаниях наблюдалось, что трещина проходила вблизи поверхности раздела, отслеживая рельеф армирующего материала (стеклоткани), то есть на ее траекторию влияет рельеф поверхности соединяемого материала.
В результате испытаний установлено, что трещиностойкость клеевого соединения в значительной степени зависит от типа трещины. Причем неоднородность структуры полимерного материала в составе клеевого
соединения, очевидно, приводит к возникновению анизотропии и неоднородности характеристик трещиностойкости. Установлено, что направление, в котором трещиностойкость минимальна, несколько отклоняется в
направлении слоя с минимальной трещиностойкостью, соответственно в ту же сторону отклоняется и направление дальнейшего развития трещины, то есть можно ожидать в случае монотонного возрастания трещиностойкости клеевого соединения, что движущая трещина выйдет на траекторию, параллельную траектории трещины нормального отрыва. В этом случае величина отклонения траектории, а, следовательно, и уровень трещиностойкости определяется видом напряженного состояния в окрестности вершины трещины. С учетом этого
можно сделать вывод, что трещиностойкость реальных клеевых соединений, а также эффективность мероприятий по торможению трещин должны оцениваться с учетом вида напряженного состояния в вершине трещины.
Известно, что при нестабильном развитии трещины существуют два переходных состояния, которые
целесообразно использовать для оценки характеристик трещиностойкости материалов, в том числе и клеевых
соединений. Первое характеризуется величиной
при которой трещина делает резкий скачок, а второе – ,
при которой трещина останавливается. В нашем случае величина
определялась по величине наибольшего
изгибного момента, а –

определялась по величине изгибного момента при остановке трещины. В таблице 1

приведены средние результаты величин
и
для покрытий на основе клеевых композиций «ВАК-А»,
«Спрут Плюс» и «Спрут-5М». Армирующим материалом являлась стеклоткань марки Т-II-ГВС-9.
Таблица 1
Результаты испытаний
Клеевая композиция
ВАК-А
Спрут Плюс
Спрут-5М

, Дж/м2
573
465
274

Снижение

,%

18,9
52,2

Рис. 7. Диаграммы момент-угол поворота
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, Дж/м2
512
414
238

Снижение
19,9
53,5
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Рис. 8. Зависимость трещиностойсти от размеров консольного металлополимерного образца

Рис. 9 зависимость трещиностойкости оттолщины АПП

Из таблицы 1 видно, что наибольшей трещиностойкостью обладает покрытие на основе клеевой композиции «ВАК-А». На рисунке 8 приведена зависимость трещиностойкости от размеров двойного консольного образца, а
на рисунке 10 – зависимость энергии разрушения от толщины армированного полимерного покрытия (АПП) на основе этой композиции. Из рисунка 8 видно, что величины
и
практически нечувствительны к изменению геометрических параметров образца, а из рисунка 9 следует, что энергия разрушения почти не зависит от толщины покрытия, то есть клеевая композиция «ВАК-А» обеспечивает достаточно высокую трещиностойкость соединения, по
сравнению с другими.
Результаты исследований показали, что на характеристики трещиностойкости клеевых соединений существенное влияние оказывают эксплуатационно-технологические факторы.
Таким образом, Проведенные исследования могут быть использованы в инженерной практике при проектировании клееных конструкций.
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ADHESIVE BOND CRACK RESISTANCE FEATURES EVALUATION METHODS
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Abstract. Nowadays the characteristics of adhesive bond crack resistance are as yet little understood, therefore the development of new experimental characteristics detection methods is a current issue. VAK-A, Sprut Plus,
Sprut-5M were used as adhesive compositions. Suggested methods allow increase in test accuracy and defined that adhesive bond crack resistance depends on the crack type. The authors prove that the crack retardation has to be evaluated in terms of stress state at the top of the crack.
Keywords: crack resistance, composition, adhesive bond, total and potential energy, sample.
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ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ ЭЛЕКТРОННОЙ
КОММЕРЦИИ В ИНФОРМАЦИОННО-КОММУНИКАЦИОННЫХ СЕТЯХ
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Аннотация. В связи интенсивным развитием информационно-коммуникационных технологий всемирная сеть Интернет охватила все отрасли деятельности человека. Среди экспоненциально развивающихся
направлений весьма важную роль играют системы электронной коммерции. Огромными темпами развивается
сектор бизнеса Интернет-торговли, предоставляемый посредством Интернета. Этот сектор бизнес-услуг
связан с предоставлением услуг или продукции конечному потребителю. Основной тип данных систем – электронный магазин – автоматизированная система электронной торговли в сети Интернет.
Ключевые слова: безопасность, электронная коммерция, информационно- коммуникационные сети.
Как правило, система «электронная коммерция» представляет собой характерный пример распределенной информационно-коммуникационной технологии и системы. В ней несколько клиентов работают с одним
сервером, реже с несколькими серверами. Таким образом, серверу электронного магазина угрожают все внутренние и удаленные атаки, присущие любой распределенной компьютерной системе, взаимодействующей посредством передачи данных по открытым сетям.
Поэтому безопасность является ключевым вопросом для успешного внедрения системы электронной
коммерции. Основным препятствием, возникающим на пути развития рынка Интернет-платежей, является психологический фактор, связанный с осознанием угрозы потенциального мошенничества. Пользователи до сих пор не
рассматривают Интернет как безопасную среду, чему способствует объективная информация о степени безопасности работы в Интернете. Опросы показывают, что более всего люди боятся потенциальной угрозы получения
кем-либо их персональных данных при работе через Интернет. По данным платежной системы VISA около 23 %
транзакций с банковскими картами так и не производятся из-за боязни клиента ввести запрашиваемую электронным магазином персональную информацию о клиенте. В результате пользователи главным образом используют
Интернет в качестве информационного канала для получения интересующей их информации [2].
На сегодняшний день наиболее интересным объектом для атаки со стороны электронных кибервзломщиков являются юридические лица. Физические лица мошенников, как правило, не интересуют, так как их
остатки по счетам недостаточно велики. К тому же вероятность взлома юридических лиц повышается по причине того, что бухгалтерия в рабочие дни в большинстве случаев активна.
Каждый месяц в правоохранительных органах фиксируются десятки подобных инцидентов. По объему
нанесенного ущерба они могут быть весьма значительными – в реальной практике большинство хищений по
системам дистанционного банковского обслуживания находится в районе 250 тысяч сумов, также известны
случаи и с нескольких миллионов сумов. В подавляющем большинстве случаев хищение денег организуется с
несанкционированным использованием даже не извлекаемых секретных ключей при онлайновых атаках, когда
USB-токен установлен в рабочем компьютере [1]. Токен, в свою очередь, представляет собой миниатюрное
устройство, снабженное клавиатурой и жидкокристаллическим индикатором. Эти устройства позволяют защитить ключ от несанкционированного доступа как на программном уровне, поскольку воспользоваться им может
только человек, знающий соответствующий PIN-код, так и на физическом уровне. Даже если токен будет украден и разобран на детали злоумышленниками, получить доступ к хранящейся на нем информации невозможно.
Наибольшее число проблем возникает, если бухгалтерский компьютер не только постоянно оснащен
однажды установленным USB-токеном, но и системный блок не выключается на ночь, а только переводится в
«спящий» режим, оставаясь подключенным к каналу доступа в сеть Интернет.
Первые массовые инциденты атак в режиме онлайн на пользователей дистанционного банковского обслуживания стали проявляться с начала 2010 г. Проникающие на компьютер вирусы в работе системы дистанционного банковского обслуживания после адаптации к установленному на компьютере клиентскому программному обеспечению и считывания основных параметров проведения подобных операций начинают создавать свои платежные поручения для отправления в банк. Обычно это троянские вирусы с функцией удаленного
доступа к консоли дистанционного банковского обслуживания. На компьютер пользователя сначала проникает
загрузчик, который после «укоренения» на компьютере-жертве и детектирования компании-разработчика клиентского модуля дистанционного банковского обслуживания загружает на машину дополнения для работы
именно с этой версией системы. Поскольку они не выходят в сеть Интернет, антивирусы часто их не отслеживают. Ещё одним из способов мошенничества является перехват команд на запрос электронной цифровой под© Кубаев У.Р., Якубов М.С., Бекназарова С.С. / Kubaev U.R., Yakubov M.S., Beknazarova S.S., 2015
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писи (ЭЦП) с USB-портов компьютера с хоста злоумышленника через компьютер клиента сразу до банковского
сервера. Таким образом, во время сеанса работы с дистанционным банковским обслуживанием клиент фактически использует свой компьютер вместе с мошенником, который в удаленном режиме свободно работает с его
системой. Соответственно, оператор бухгалтерского компьютера может не уследить за формированием иных
платежей, которые формально подписаны его ЭЦП и уходят в банк в числе прочих. Но для защиты клиентов от
новых вирусных угроз банк в свою очередь, может улучшить свою систему безопасности. В его возможности
входит настройка индивидуально по каждому юридическому лицу или индивидуальному частному предпринимателю пороговой суммы для платежного поручения. При превышении этой суммы к стандартной ЭЦП потребуется дополнительное подтверждение по авторизованному каналу связи с использованием ОТР-токенов, одноразовых паролей через SMS-сообщение или голосом по определенному номеру мобильного телефона, при том
подобный разговор должен записываться [4]. В практике принято выделять следующие виды рисков мошенничества с электронными деньгами в сети Интернет: риск дублирования технического устройства (электронного
кошелька или жесткого диска компьютера); риск изменения или дублирования сведений или программ; риск
изменения сообщений; риск кражи; риск отказа операций.
Обычно риск дублирования технического устройства представляет собой вероятность убытков в результате создания мошенником нового аппарата, который принимал бы электронные кошельки за настоящие.
При этом делается копия с электронного кошелька, включая его криптографические ключи, остатки по счету и
другие важные сведения. В качестве альтернативы мошенники могут создать электронный кошелек, который
функционировал бы как настоящий, но содержал бы остатки средств, созданные мошенническим путем. Другим риском мошенничества может быть риск изменения информации, хранимой в электронном кошельке. Если
остатки денежных средств, записанные на карте, были увеличены мошенническим путем без видимых нарушений (поломок) самой карты, то держатель может выполнять операции с этой карты, которая будет терминалу
казаться настоящей. Кроме того, могут быть изменены внутренние функции электронного кошелька, например,
процедуры отчетности, так чтобы калькулирование происходило не так, как положено. Изменение данных или
функций электронного кошелька может быть осуществлено благодаря слабой безопасности операционной системы, либо путем физического воздействия непосредственно на сам чип электронного кошелька. В некоторых
случаях риск изменения сообщений представляет собой вероятность убытков в результате изменения данных
или процессов технического устройства путем удаления, повтора или замены сообщений. Сообщения между
техническими устройствами могут быть перехвачены мошенниками в момент их передачи по телекоммуникационным линиям, компьютерным сетям или при прямом контакте между техническими устройствами.
Иногда риск кражи проявляется в возникновении вероятности убытков в результате воровства технического устройства и незаконного использования остатков средств, записанных на нем. Данные, хранящиеся на
техническом устройстве, могут быть также похищены путем незаконного копирования. Мошенник может перехватить сообщения между законным владельцем электронных денег и их эмитентом, а затем использовать перехваченные данные при совершении каких-либо операций. Такая кража будет обнаружена только после того,
как эмитент получит настоящие электронные денежные знаки, которые будут иметь аналогичные характеристики с незаконными деньгами. К тому времени мошенник уже получит финансовую выгоду.
Мошенничество может быть совершено также путем отказа от операций, сделанных при помощи электронных денег. Например, при дистанционных операциях, совершаемых при помощи телефона или компьютерных сетей, пользователь может заявить, что не разрешал проводить операцию. Это, в свою очередь, может
привести к финансовым потерям торгового предприятия или эмитента электронных денег. Меры, предпринимаемые участниками электронной коммерции для обеспечения безопасных расчетов в сети Интернет достаточно многообразны. Прежде всего, это обучение держателей банковских карт минимальным навыкам для обеспечения собственной безопасности: пользование только знакомыми Интернет-ресурсами, изучение порядка доставки товаров и предоставления услуг, проверка использования интернет-коммерсантом сертифицированных
протоколов, гарантирующих безопасность передаваемой информации. При достаточно обширном списке мер,
предпринимаемых для обеспечения безопасных расчетов в сети Интернет, многое зависит от самого пользователя. Часто причиной мошеннического доступа к счету пользователя Интернет-банкинга является невнимательность и неосторожность самого пользователя. Поэтому, чтобы избежать возможных проблем, владельцу
учетной записи необходимо беречь данные доступа к ней. Необходимо периодически изменять пароли для доступа в систему и не использовать Интернет-банкинг на непроверенных компьютерах. Помимо этого, следует
соблюдать осторожность при работе в Интернете. Мошенники широко используют приемы «социальной инженерии» для того, чтобы получить аутентификационные данные – логин, пароль клиентов. Наиболее старый метод – «фишинговые» письма электронной почты, которые провоцируют получателей отправить свои аутентификационные данные злоумышленникам или предлагают пройти по ссылке на мошеннический сайт [4].
Кроме таких простых методов защиты от мошенничества, как воспитание держателей, используются и
технологические средства. Банки стараются использовать различные системы и механизмы, призванные как
гарантировать, так и повысить безопасность использования онлайн банкинга. Одним из таких механизмов является шифрование данных. На сегодняшний день практически всеми банками, предоставляющими услугу Интернет-банкинга, применяется SSL (SecureSockedLayer) – шифрование данных, передаваемых от компьютера
пользователя в систему банка и обратно. Широко используемый и ставший практически обязательным в Ин78
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тернет-торговле протокол SSL позволяет всем участникам торговли спокойно передавать самую разную информацию. При попытке перехвата данных они будут закрыты шифром, взломать который за сколько-нибудь
адекватный промежуток времени невозможно. Протокол SSL надежно защищает информацию, передаваемую
через Интернет, но все же он не может уберечь частную информацию, хранимую на сервере продавца, – например, номера кредитных карт. Когда продавец получает данные кредитной карты вместе с заявкой на покупку,
информация расшифровывается и сохраняется на сервере, пока заявка не будет выполнена. Если сервер не защищен и данные не зашифрованы, то возможен несанкционированный доступ к частной информации и дальнейшее использование ее в мошеннических целях. В дополнение к использованию протокола шифрования передаваемых данных участники интернет-коммерции используют такие способы идентификации держателя карты, как проверка СVV2/СVK2-кодов (СМ2-код для карт платежной системы Visa и CVK2 – для MasterCard). К
способам идентификации стоит добавить проверку адреса AVS (AddressVerificationService). Данная процедура
в большей степени характерна для североамериканского рынка электронной коммерции, но, тем не менее, с ней
приходилось сталкиваться и держателям карт российских банков, пытавшимся воспользоваться картами для
оплаты товаров с доставкой на территории США. Однако все эти меры безопасности явно недостаточны для
обеспечения высокого уровня безопасности расчетов в сети Интернет. Доля Интернет-торговли неуклонно растет из года в год, увеличиваются обороты от продажи товаров и услуг в сети, пропорционально растет и количество мошеннических операций, но мало кто хочет отказываться от получаемых выгод, поэтому всех участников процесса все больше волнует безопасность проведения платежей и расчетов.
Ещё одним из методов защиты интернет-банкинга являются одноразовые пароли, получаемые в банкомате. При такой системе защиты, кроме обычного логина и пароля, для входа в систему и подтверждения операций пользователь должен ввести одноразовый пароль, список которых он может получить в банкомате своего
банка. С точки зрения безопасности такая система имеет преимущество – чтобы совершать операции по карточному счету через интернет-банкинг, лицо должно как минимум иметь в наличии непосредственно саму карту, а также знать ПИН-код, чтобы получить список паролей в банкомате. Вместе с тем нельзя не отметить ряд
недостатков такой системы защиты. Одним из них является то, что список паролей, распечатанный в виде чека
из банкомата, необходимо хранить для подтверждения будущих операций. А это значит, что при его потере
появится необходимость приобретать новый. Также существуют одноразовые SMS-пароли–это система, при
которой каждая операция, осуществляемая посредством онлайн-банкинга, должна быть подтверждена одноразовым паролем, который пользователь получает в SMS-сообщении на мобильный телефон. При этом мобильный номер должен быть «привязан» к номеру счета. Такая система имеет ряд преимуществ. Во-первых, она
достаточно проста в использовании – нет необходимости в специальном оборудовании, а процедура подтверждения операции занимает всего несколько минут. Во-вторых, она позволяет обезопасить учетную запись от
использования злоумышленниками – даже если мошенникам станет известен логин и пароль для входа в систему, они не получат доступ к деньгам, а пользователь узнает о попытке провести несанкционированную операцию из SMS-сообщения [4]. Одним из эффективных направлений защиты информации является криптография
или криптографическая информация, широко применяемая в различных сферах деятельности в государственных и коммерческих структурах. В отличие от традиционных систем шифрования, в которых один и тот же
ключ используется и для шифрования, в методах несимметричного шифрования – системах с открытым ключом, предусмотрены два ключа, каждый из которых невозможно вычислить из другого. Один ключ – открытый,
используется отправителем для шифрования информации, другим – закрытым, получатель расшифровывает
полученный зашифрованный текст. Электронная цифровая подпись – механизм чаще используется при обслуживании банками компаний, но иногда его предлагают и индивидуальным клиентам. Преимущество электронной цифровой подписи в том, что она позволяет однозначно идентифицировать пользователя. Недостаток же
заключается в том, что электронная цифровая подпись также может быть уязвима для мошенников. Злоумышленники могут добраться до ключа от цифровой подписи, заразив компьютер вредоносным программным обеспечением.
На сегодняшний день также распространены внешние электронные устройства. Некоторые банки предлагают пользователям онлайн банкинга приобрести или взять в аренду специальное устройство – генератор
одноразовых паролей. Генератор подключается к компьютеру через USB-порт и не требует специального программного обеспечения. Другие учреждения предлагают использовать внешний электронный ключ, который
генерируется при первом подключении к системе Интернет-банкинга, записывается на внешний носитель и
затем используется при проведении операций в системе. Такие системы являются упрощенной версией электронной цифровой подписи. Помимо перечисленных мер, банки зачастую применяют дополнительные меры
для обеспечения безопасного пользования интернет-банкингом: ограничение использования личного сертификата – система некоторых банков позволяет использовать электронный ключ или электронный сертификат
только на том компьютере, на котором он был сгенерирован. Таким образом, осуществлять платежи через Интернет-банкинг можно только со своего личного компьютера, при том, что просматривать выписки по счету
можно и на других устройствах; виртуальная клавиатура – предназначена для того, чтобы мошенники не могли
считывать регистрационные данные при вводе их с обычной клавиатуры с помощью компьютерных вирусов;
ограничение длительности сессии – в случае неактивности пользователя, сессия в системе Интернет-банкинга
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через определённое время будет закрыта. После этого для возобновления работы потребуется заново пройти
аутентификацию; история подключений – с помощью этой функции пользователь Интернет-банкинга узнает,
если кто-то кроме него подключался к системе, а также может отследить все несанкционированные операции.
Но все же решить проблему обеспечения надежности информационной безопасности исключительно с помощью технических средств и программного обеспечения невозможно. По мнению специалистов, защита корпоративных информационных систем зависит от ряда факторов: на 30 % – от применяемых технических решений;
на 40 % – от проводимых в учреждении организационных мероприятий и на 30 % – от морально-нравственного
состояния общества и общекультурного уровня пользователя. Более половины кредитных организаций не имеют специалистов по информационной безопасности. Некоторые банки администрируют задачи филиалов с удаленных и головных офисов. Но эти мероприятия носят фрагментарный характер, поэтому задачи по обеспечению безопасности практически не решаются. Особенно не защищены филиалы, где системы часто не настроены, внутренние сети, как правило, соединены с внешними, неправильно эксплуатируются межсетевые экраны и
средства АРМ-клиента Банка Узбекистана. Следует отметить, что проблемы безопасности онлайновых услуг
связаны с отсутствием нормативно-правовой базы – комплекта нормативных актов, прямо регулирующих права
и обязанности участников оборота онлайновых финансовых услуг, гарантий по выполнению распоряжений,
отданных в электронной форме, толкования подобных операций соответствующими контролирующими и
надзорными ведомствами. Кроме того, отсутствие стандартизированных шифровальных протоколов для передачи информации через Интернет не прибавляет активности потенциальным банковским клиентам. Сегодня
вопросы обеспечения безопасности онлайновых банковских операций каждый банк решает в отдельности путём использования профессиональных средств защиты. Однако банкам потребуется немало времени и усилий,
прежде чем они смогут заручиться доверием таких средств защиты у значительной массы клиентов.
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Abstract. Because of the intensive development of information-communication technologies, the worldwide
network “Internet” covers all activity fields of human. Among exponentially developing directions the very important
role is played by systems of electronic commerce. The Internet trade business sector provided by Internet is very fast
developed. This sector of business services is connected with providing of services or production to the final customer.
The main data type of systems – online shop – automated system of electronic trading on the Internet.
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БЕСЦЕМЕНТНЫЕ ПЕНОГАЗОБЕТОННЫЕ МАТЕРИАЛЫ
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Аннотация. Исследованы бесцементные ячеистые композиции, поризованные механохимическим способом с использованием пеноконцентрата и газообразователя. Охарактеризованы физико-химические превращения в жидкостекольных и магнезиальных пеномассах при введении перекиси водорода в качестве газообразователя. Обоснован состав поверхностно-активных веществ для вспенивания композиций с различными вяжущими веществами. Выявлены особенности ячеистой структуры пеногазобетонов, в которой вероятны
разрывы. Предложен технологический прием, снижающий дефекты ячеек.
Ключевые слова: жидкое стекло, магнезиальная композиция, комплексная поризация, перекись водорода.
Дальнейшее развитие технологии ячеистых бетонов связано с использованием бесцементных композиций, которые благодаря особенностям твердения, фазового состава гидратных образований способны обеспечить высокопористую структуру, превышающую по прочности цементные аналоги [1].
Перспективны магнезиальные и щелочесиликатные композиции, которые затворяют водными растворами солей и щелочей, активизирующими твердение порошкового наполнителя.
Поризация – определяющая стадия технологического процесса получения ячеистых бетонов, которая
характеризуется многообразием способов: химическим, механическим, механохимическим.
Химический способ – газовыделение в формовочной массе за счет химических превращений исходных
компонентов.
Механический способ – вовлечение и распределение воздуха в водном растворе или суспензии при
энергичном перемешивании массы.
Механохимический способ включает в себя два этапа: вначале формовочная смесь поризуется за счет
введения пены; затем в поризованной массе создаются более крупные ячейки с участием газообразователей или
другими методами получения ячеистой пористости.
Многообразие способов обеспечивает возможность выбора оптимального варианта, соответствующего
исходным технологическим условиям и заданным характеристикам бетона.
Цель работы – исследование поризации бесцементных композиций механохимическим способом.
Объектом исследования послужили щелочесиликатные и магнезиальные композиции, содержащие техногенный наполнитель. В качестве затворителя щелочесодержащих композиций использовали жидкое стекло.
Магнезиальные композиции затворяли растровом хлорида магния. Плотность затворителей 1250 кг/м 3.
Для механической поризации масс использовали поверхностно-активные вещества различного происхождения: протеиновый пеноконцентрат «Унипор», пенообразователи на синтетической основе «Fairy» и
«Zelle – 1».
Для повышения теплозащитных свойств композиций исследована возможность дополнительной поризации с помощью газообразующего компонента. Традиционный газообразователь ячеистых бетонов – алюминиевая пудра способен одновременно играть роль водоупрочняющего отвердителя, так как продукты его взаимодействия с жидким стеклом дополнительно модифицируют щелочно-силикатную матрицу, повышая ее водостойкость. Однако повышенная зависимость кинетики газовыделения от состояния сырьевой смеси и поверхности порообразователя, дороговизна порошка обусловили поиск другого газообразующего компонента.
В качестве порообразователя использован концентрированный водный раствор перекиси водорода
H2O2 (технический пергидроль, концентрация 37 %). Газообразование с участием H 2O2 независимо от значения
pH среды, при разложении поризатора выделяется нетоксичный и негорючий кислород. При разложении 1 кг
пергидроля выделяется 0,144 кг кислорода или около 133 л. Процесс разложения пергидроля в щелочной среде
протекает интенсивно; при температуре 30 – 40 °C разложение начинается через 10 – 30 с и заканчивается через
2 – 5 мин. С повышением температуры среды интенсивность разложения пергидроля повышается.
Микроструктура бесцементных композиций на основе пеномасс и перекиси водорода приобретает дополнительное количество пор (рисунки 1 и 2).
Введение перекиси водорода предусмотрено в композиции различного состава, поэтому представляется
необходимым теоретическое обоснование использования этого вида порообразователя. Известно [2], что характер поризации зависит от значений pH суспензии, в таблице 1 приведены данные об изменении этого показателя при ведении в жидкое стекло различных технологических добавок.
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Таблица 1
Влияние состава на pH жидкостекольной суспензии
Состав жидкостекольной суспензии, %
Жидкое стекло

Fairy

Zelle

H2O2

NaOH

–
–
–
2
3
4
–
–
–
–
–
–
–

–
–
–
–
–
–
2
3
4
–
–
–
–

–
–
–
–
–
–
–
–
–
50
–
–
–

–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
1
2
3

Na2SiF6
1250 кг/м3
100
–
100
100
100
100
100
100
100
50
100
100
100

1400 кг/м3
–
100
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

–
–
3
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

pH

10,71
10,54
10,68
10,64
10,72
10,75
10,55
10,63
10,67
11,72
10,64
10,66
10,68

Рис. 1. Микроструктура жидкостекольных композиций с перекисью водорода

Жидкое стекло – истинный раствор неорганического полимера, который содержит гидратированные
катионы щелочных металлов и полимерные кремнекислородные анионы невысокой степени полимеризации.
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Рис. 2. Влияние перекиси водорода на структуру магнезиального пенобетона

Наличие полярных групп обеспечивает высокую вязкость этих растворов за счет образования водородных связей, а при отвердении – возможность конденсации с получением в итоге геля кремниевой кислоты.
Процесс гидролиза жидкого стекла зависит от рН раствора. В результате гидролиза силиката натрия
образуется гидросиликат натрия, среда становится сильнощелочной (рН более10) и полимеризации не происходит:
Na2SiO3 + Н2O ↔ NaНSiO3 + 2NaOH,

(1)

2Na+ + SiO32– + Н2O ↔ Na+ + НSiO3– + 2Na+ + 2OH–,

(2)

SiO32– + Н2O ↔ НSiO3– + OH– .

(3)

При рН ниже 6 в воде жидкое стекло подвергается гидролизу с образованием ортокремниевой кислоты:
Na2SiO3 + 3Н2O = 2NaOH + Si(OH)4,
2Na+ + SiO32– + 3Н2O = 2Na+ + 2OH– + Si(OH)4 ,
SiO32– + 3Н2O = 2OH– + Si(OH)4.

(4)
(5)
(6)

При рН, равном 5 – 6, наиболее энергичны процессы полимеризации и твердения жидкого стекла в
присутствии электролитов, увеличивающих кислотность среды.
Изменение pH среды существенно влияет на гелеобразование кремниевой кислоты. Понижение щелочности раствора приводит к смещению равновесия гидролиза силиката натрия в сторону гидролизованной формы, в этом случае выделяется гель кремневой кислоты. Снижение pH достигается путем введения кремнефторида натрия, воздействия углекислого газа, введением наполнителей, таких как SiO 2, Al2O3, Fe2O3. Твердые оксиды изменяют pH локально на контакте «раствор – зерно», в результате происходит образование поверхностных соединений.
Отвердение композиций на основе жидкого стекла является коллоидно-химическим процессом и значительно зависит от модуля жидкого стекла, влияющего на монолитность композиций, стойкость к воздействию воды и различных сред.
При образовании пены в растворах жидкого стекла целесообразно использовать анионные или неионогенные пенообразователи, такие как натриевые соли алкилсульфонатов и алкилбензосульфокислот. Представителями таких пенообразователей являются, как правило, синтетически полученные органические вещества, которые эффективны в области рН 7 – 10,5. При добавлении раствора щелочи рН возрастает и превышает
12, что снижает пенообразование и устойчивость пен.
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Магнезиальные вяжущие растворы солей, преимущественно MgCl2, повышают растворимость MgO в
воде:
MgO + H2O = Mg (OH)2.

(7)

С другой стороны, оксид магния взаимодействует с хлоридом магния, что приводит к образованию нерастворимого гидроксихлорида магния:
3MgO + MgCl2.6Н2О = 3MgO.MgCl2.6H2O.

(8)

При получении ячеистых магнезиальных композиций в раствор хлорида магния для процесса пенообразования добавляются ПАВ. Выбор ПАВ зависит от реакции среды раствора. В водном растворе хлорид магния подвергается гидролизу:
MgCl2 + H2O ↔ Mg(OH)Cl + HCl,

(9)

Mg2+ + 2Cl– + H2O ↔ Mg(OH)+ + Cl– + H+ + Cl–,

(10)

Mg2+ + H2O ↔ Mg(OH)+ + H+.

(11)

В результате гидролиза реакция раствора становится слабо кислой, рН среды изменяется от 6,75 до 5,30
в пределах концентрации раствора MgCl2 1,5 – 3,5 моль/л. При плотности раствора хлорида магния 1200 кг / м 3
рН равно 5,6.
Для магнезиальных композиций при пенообразовании эффективны ПАВ катионного или амфотерного
типа, которые эффективны в слабой кислой среде. В качестве таких ПАВ используют пеноконцетраты, содержащих олигопептиды и гидролизаты белков, которые эффективно образуют и стабилизируют пену при рН 6 – 8.
Использование перекиси водорода для поризации композиций наиболее эффективно в области рН 5 – 9.
Присутствие в растворе солей магния и кальция уменьшает скорость разложения перекиси водорода, а наличие
ионов железа увеличивает скорость реакции.
Определены предпочтительные концентрации перекиси в составе формовочных масс, которые зависят
от вещественного состава смеси, вязкости массы, темпов структурообразования, вида пеноконцентрата.
Введение 1,25 – 1,75 % перекиси водорода позволяет снизить среднюю плотность ячеистого композита
в среднем с 650 – 700 до 300 – 450 кг / м3. Перекись водорода, снижая плотность пенобетона, зачастую нарушает целостность структуры ячеек, разрывая поры и формируя открытую пористость (рисунок 2). Установлено,
что предварительный подогрев затворителя и добавление перекиси водорода в общую массу формирует мелкую равномерно распределенную пористость.
Выводы. Выявлено, что многокомпонентный состав исследуемых бесцементных вяжущих расширяет реализацию различных способов приготовления и вспучивания формовочных масс, что способно обеспечить дополнительные приемы поризации материалов.
Показана возможность комплексной поризации, предполагающая совмещение механизмов пенообразования и газообразования.
Определены условия для использования перекись водорода в качестве газообразователя.
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CEMENT-FREE FOAMED AND AERATED CONCRETE MATERIALS
O.A. Miryuk, Doctor of Technical Sciences, Professor
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Abstract. This article considers the cement-free cellular materials, aerated by mechanochemical way using
foam concentrate and gas-forming agent. The authors give the characteristics to physicochemical transformations in
sodium silicate and magnesian foam materials that occur while using hydrogen peroxide as a gas-forming agent. Compositional analysis of surface acting agents for foaming materials with various binding agents is considered. The article
also defines the peculiarities of foamed and aerated concrete cellular structure, which can have fissures. The technological method reducing the defects of cells.
Keywords: liquid silica, magnesian material, complex foaming, hydrogen peroxide.
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ МОЩНОСТИ УПРАВЛЯЮЩЕГО ДВИГАТЕЛЯ
МЕХАНИЗМА УПРАВЛЕНИЯ КЛИНОРЕМЕННОГО ВАРИАТОРА


М.Б. Набиев, кандидат технических наук, старший преподаватель
Бухарский Инженерно-Технологический Институт, Республика Узбекистан
Аннотация. Выбор мощности управляющего двигателя и развиваемого им вращающего момента является важной задачей при изучении механизмов управления клиноременных вариаторов. Вопросы расчета
клиноременных вариаторов изучены достаточно подробно. Однако недостаточно рассмотрены вопросы выбора управляющего двигателя и усилий, действующих на элементы механизма управления. Целью настоящей
работы является определение параметров и выбор электродвигателя клиноременного вариатора путем последовательных приближений.
Ключевые слова: механизм управления, передаточное отношение, подвижный диск, пружина, управляющий двигатель, вращающий момент.
Рассмотрим случай, когда механизм управления воздействует на подвижный диск ведущего шкива (рисунок 1).

Рис. 1

Вращающий момент необходимо определять для двух случаев работы вариатора, когда управление вызывает разгон ведомой части агрегата, и когда имеет место снижение скорости при управлении. В первом случае происходит уменьшение передаточного отношения, а во втором – увеличение.
Для случая разгона, когда диски ведущего шкива сближаются, получаем

T  T1 p







m0 X1  Q1  F1T  F2 y Q2  F2T Z ,
 Tc 
U p П1

(1)

где Tc – приведенный к валу двигателя МР момент сил сопротивления в цепи управляющего механизма,
; m1 и m2 – массы подвижных дисков ведущего и ведомого шкивов; Х1 – осевое
2   2
  2

m0  JU р  П



1

 m  П
2




m

1

перемещение подвижного диска ведущего шкива; UР – передаточное отношение редуктора Р; П1 и П – функции положения преобразующих вращательное движение в поступательное; Z=П1. В работе [1] показано, что

Z  1 /  2 , где 1 и  2 углы обхвата ремнем ведущего и ведомого шкивов. Тогда передаточное отношение вариатора U  1, Z  1 . Если U  U
 1, Z  1; U  U min  1, Z  1.
max
Когда управление подвижными дисками ведущего шкива вызывает уменьшение скорости вращения ведомого вала вариатора, в управлении следует выбирать нижние знаки, что дает
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T  T1з  Tc 







m0 X1  Q1  F1T  F2 y Q1  F2T Z .
U p П1

(2)

В выражениях (1), (2) F2y является упругой силой пружины. Пружина подбирается [5] таким образом,
что

F2 y  Q2 .

(3)

Силы трения направляющих подвижных дисков F1T и F2T пропорциональны [3] распорным усилиям

F1T  f1C1Q1 ; F2T  f 2C2Q2 ,
где

f1, f 2

(4)

– коэффициенты трения для материалов направляющих подвижных дисков ведущего и ведомого

шкивов; С1, С2 – коэффициенты пропорциональности [4, 5]; Q1 И Q2 – распорные усилия ремня. Усилие Q1 > Q2
и при этом [2, 5] Q  1,5...1,7 Q . Когда
1
2

Q1  Q1min ; Q2  Q2 min

U  U max

[4, 5].

Q1  Q1max ; Q2  Q2 max при

U  U min ,

С учетом вышеизложенного из сравнения зависимостей (1) и (2) можно установить, что
Т1Р>T1З .

(5)

Условие (5) позволяет сделать вывод, что подбор двигателя по вращающему моменту следует производить для режима управления вариатором, когда происходит разгон ведомой части агрегата. Если принять, что
ускорение

Х1 равно предельному Х1П

ражения (1) можно заключить, что

Т1 р

и учитывая, что функция П  изменяется в малых пределах, из вы1
, и это подтверждается экспериментами. Поэтому
(U )  T
max

1 p max

управляющий двигатель должен обладать пусковым моментом ТП , который

TП  Т1p max .

(6)

Перейдем к определению мощности управляющего двигателя. Если обе части выражения (1) умножить
на угловую скорость установившегося режима ωУ вала управляющего двигателя, то получим зависимость, позволяющую определить его мощность

N1 p  N y  N c   y
где







m0 X1  Q1  F1T  F2 y  Q2  F2T Z ,
U p П1

(7)

N1 p  T1 p y ; Nc  Tc y . Управление вариатором сопровождается изменением передаточного отноше-

ния вариатора от начального значения UH до конечного UK . Oтработка управляющим двигателем заданного
интервала ΔU передаточного отношения ΔU = U H - U K может осуществлять при различных режимах его работы. Возможны два случая работы двигателя. В первом для отработки заданного значения ΔU двигатель вначале
разгоняется до угловой скорости ωmax < ω у , a затем осуществляется торможение до остановки. При этом за
время разгона t р и торможения tТ (рисунок 2) подвижный диск соответственно разгоняется до максимальной
скорости Х
 X max , а затем производится его торможение до неподвижного состояния . За время tp
max

1





 

подвижный диск переместится на величину Х  Х t , а за время торможения tT - на Х  Х tT  .
1Т
1
1р
1 p
При отработке заданного значения ΔU диск переместится на величину Х  Х  Х
1
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Рис. 2

Рис. 3

Во втором случае двигатель разгоняется до установившегося режима ωу, далее подвижный диск движется с установившейся скоростью Х  Х   (рисунок 3) и за время установившегося движения tу перемещау

 

1

у

ется на Х  Х t , a далее происходит торможение. В этом случае заданной величине ΔU соответствует пе1у
1 у
ремещение подвижного диска Х  Х  Х  Х . Для того, чтобы определить мощность двигателя,
1
1р
1у
1Т
необходимо иметь значения Q  Q X  ; Q  Q X ; F  F X ; П   П  Х ; Х  Х  .
1р
1p
1p
1p
1р
1
1р
1 1р
2 yp
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Однако, эти значения неизвестны и их находим методом последовательных приближений. Определяя
значение ТП, из условия (6) задавшись величиной wy, выбираем электродвигатель и его мощность. После этого
определяем для выбранного двигателя момент Т и находим решения. На основе этих решений вычисляем
Х , а вместе с этим и Q , Q , Q , П  , Х . Наличие указанных значений и wy выражения (7) позволя1р

1p

2p

2 yp

1р

1р

ет определить мощность, по величине которой Ny выбираем мощность Ng управляющего двигателя. При значительных расхождениях Ny и Ng используем метод последовательных приближений и повторяем расчеты по
определению ΔХ1р и связанных с этим значением величин Q , Q , F , П  , Х
 , а далее и Ny. Так как
1p

2p

2 yp

1р

1р

Т1 р U max  T1 p max , то и мощность Ny=Nymax при начале разгона из состояния UH = Umax.
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V-BELT VARIABLE-SPEED DEVICE CONTROL
DEVICE CONTROL ENGINE CAPACITY DETECTION
M.B. Nabiev, Candidate of Technical Sciences, Senior Professor
Bukhara Engineering Technological Institute, Republic of Uzbekistan
Abstract. The selection of control engine capacity and its running torque is an important task while studying
control mechanism of v-belt variable-speed devices. The issues of v-belt variable-speed devices have been studied comprehensively, while the study of selection issues of control engine and power affecting the controlling mechanism parts
is not complete. The research objective is the detection of characteristics and the selection of v-belt variable-speed device electric motor by stepwise approximation.
Keywords: controlling mechanism, gearing ratio, movable plate, spring, control engine, running torque.
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NEW PROJECTS OF JOINT-STOCK COMPANY RZD IN THE SOUTH DIRECTION OF RUSSIA
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Abstract. This article is devoted to the recent projects of joint-stock company RZD in the South direction of
Russia. We will propone on the reconstruction of the existing lines as well as on the building of completely new lines for
high-speed traffic, which is undoubtedly one of the most perspective directions of passenger transportation. The article
deals with both advantages and disadvantages of these projects.
Keywords: RZD, South direction, high-speed lines, development.
The theme of our article is the construction and development of railways in the South of our country. And our
objectives are:
1) to inform about new projects of joint-stock company RZD.
2) to analyse line construction and further development.
Many countries around the world use high-speed railways to transport passengers as quickly as possible across
the country. Development of new railway line in Russia became the most important aim of RZD. New lines must allow
not only the quickest delivery of passengers and cargo but their safety too, and fulfillment of these requisitions is necessary in the quickly changing world.
The head of joint-stock company “RZD” Vladimir Yakunin said in the interview to “Rossiyskaia gazeta” that a
new railway line to the south of the country leaving out Ukraine’s territory was to be constructed in Russia.
New part of railroad is to replace the existing one with a length of 26 km passing through the territory of
Ukraine. Vladimir Yakunin also noticed that the length of this line would be significantly bigger because of terrain’s
relief and other reasons (about 60 km). Using of double-decker cars on the south direction will allow to compensate
charges of passenger transportation and the cost of seats in compartment cars will be reduced by 30 percent.
Nowadays trains from the center of our country to its south direction have to cross Ukraine’s territory in areas
of Voronezh and Rostov regions.
According to the Minister of Transport Maxim Sokolov the construction of line leaving out Ukraine was
planned earlier as long as repeated crossing of border of another state by trains going on the territory of our country to
the south caused inconveniences. However, constantly escalating conflict in southeast Ukraine sped up discussion and
consecutive decision to construct a new line. The project under discussion is a new railway Prokhorovka – Zhuravka –
Chertkovo – Bataisk.

Map 1. A planned line via Zhuravka (Журавка) and Chertkovo (Чертково)

There is no doubt that the building of new line is essential. First of all, it is worth noting, that the priority goal
of “RZD” is safe transportation of passengers and cargo and the construction of a new route as far as possible from the
© Pankratov I.N., Sukhov A.A. / Панкратов И.Н, Сухов А.А, 2015
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centre of conflict will help to increase safety. Secondly, construction of another road will allow to increase trans' speed
and quality of service.
It is planned to invest into the project 7 billion rubles from budget in 2015, 18.5 billion rubles in 2016 and 31.1
billion rubles in 2017. The total cost of the project is 56.6 billion rubles.
Furthermore, there is a project of construction of a high-speed line Moscow-Adler with potential extension to
Crimea, but this project is rather a distant prospect - we are talking about the upcoming 15 years. Now JSC RZD has a
more topical problem of finding funds to construct a high-speed line Moscow-Kazan.
Advantages of building HSL Moscow-Adler are rather obvious. First of all, these are speed and comfort. It is
assumed that the speed of the trains will be around 300-350 kph what will enable trains to cover 1500 km distance for
less than 5 hours. High-speed trains arrive at the stations, which are situated, as a rule, in the center of the cities, while
airplanes, which are the main competitor to high-speed trains, land at the airports located far away from the cities.
Secondly, this is a high traffic capacity. High-speed trains carry ten millions passengers every year on the average. For instance, traffic capacity at the line Moscow-Saint-Petersburg is planned as 10-14 million passengers a year. 10
million passengers is a one third of the tourist flow in the Russian south.
Thirdly, it is a low cost because the ticket for a high-speed train is cheaper than the ticket for plane. Considering the expenses for the trip from the city to the airport and back this sum gets even lower.
But there is a significant number of disadvantages as well. Such as necessity of modernization of outworn infrastructure for high-speed trains, lack of production of trains and equipment for high-speed lines, low logistic preparation and traffic management, ecological problems associated with noise pollution. Burning issue is the organization of
high-speed train traffic. There are no separate lines for them in Russia. High-speed trains are supposed to use the existing upgraded lines. That is why high-speed trains have to be included in the general schedule and run in pairs to make
the services rational.
But there are other projects on the future plan of the joint-stock company.
The first one is creating a new concept of passenger’s transportation to Crimea involving the passengers crossing the strait remaining in the rolling-stock, as Maxim Sokolov said.
The first vice president Vadim Morozov said about another one. He said that RZD was asking to bring closer
the assignment of funds from the budget to the project of restoration the part of the railroad “Maxim Gor’kiy – Kotel’nikovo – Tihoretskaya – Krymskaya” leaving out Krasnodar, to complete main part of the construction by 2018. It
had been planned to finance this project from 2014 to 2020.
Development and upgrade of southern network of our country may largely contribute to the increased efficiency of transport system of our country in general and improve competitiveness of railways compared to other kinds of
transport. Constructing new high-speed lines or modernizing the existing ones requires considerable expenses but the
main aim is to give passengers an opportunity to get from one point to another as fast as possible.
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Аннотация. Статья посвящена новым проектам ОАО «РЖД» на южном направлении России. Авторы
рассматривают переустройство существующих магистралей, строительство совершенно новых линий для
высокоскоростного движения, которые, несомненно, являются одним из наиболее перспективных направлений
в перевозке пассажиров. Статья затрагивает как преимущества, так и недостатки этих проектов.
Ключевые слова: «РЖД», южное направление, высокоскоростные магистрали, развитие.
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Аннотация. В статье рассматривается проблема подготовки плана управления энергоэффективностью судна. В качестве инструментов предварительной оценки мероприятий, повышающих энергоэффективность, рассматривались RETScreen и Eco8. Они были применены для проверки рентабельности установки преобразователя частоты для асинхронного электродвигателя с короткозамкнутым ротором вентилятора
охлаждения гребного электродвигателя ледокола «Капитан Чечкин». Также рассмотрен вопрос расчёта конструктивного коэффициента энергетической эффективности в случае реального применения указанных мер.
Ключевые слова: энергоэффективность, ИМО, преобразователь частоты, инструменты оценки повышения энергетической эффективности судна, план управления энергоэффективностью судна.
Введение
1 января 2013 года Международной морской организацией (IMO, International Maritime Organization)
были введены новые требования, касающиеся энергоэффективности судов. Требования распространяются на
все суда валовой вместимостью более 400 тонн. Они обязаны иметь на борту утверждённый План управления
энергоэффективностью судна (ПУЭС) [6].
Внедрение ПУЭС направлено на уменьшение загрязнения окружающей среды за счёт более рационального использования топлива на судах. Резолюция МЕРС.213(63) требует, чтобы план был индивидуальным
для каждого судна.
Постановка задачи.
Для того чтобы составить ПУЭС, необходимо включить в него мероприятия, выполнение которых
улучшит состояние энергопотребления на судне. Чтобы составляемый план был более подходящим объективным и осуществимым необходима некая предварительная оценка этих мероприятий. При этом отсутствует специализированный инструментарий, который позволял бы быстро и просто оценить пользу от инвестирования в
энергоэффективность [7]. Но, изучив рынок программных продуктов, мы подобрали те, которые можно использовать в этих целях. Предварительно ознакомившись с ними, мы решили применить их при составлении ПУЭС
для судна «Капитан Чечкин». Основные характеристики судна приведены в Регистровой книге судов [5].
В статье рассмотрим программные продукты: RETScreen и Eco 8 в качестве инструментов повышения
энергоэффективности для составления ПУЭС.
Программное обеспечение Eco8 разработано фирмой Schneider Electric с целью быстрой оценки экономии энергии, которая может быть достигнута с использованием преобразователя частоты (ПЧ) Altivar для
насосных и вентиляционных агрегатов [8].
Eco8 предназначено для таких областей рынка, как промышленность, инфраструктура, коммерческое и
жилищное строительство и для других отраслей.
Каждое моделирование основывается на характеристиках двигателей для точно определенного рабочего
цикла. В зависимости от этих характеристик, Eco 8 рекомендует наиболее подходящую модель ПЧ Altivar [9].
Выполненный в работе [2] анализ судовых электроприводов показал, что в настоящее время подавляющее большинство электродвигателей, входящих в их состав, являются трехфазными с короткозамкнутой роторной обмоткой. Поэтому обоснованно проводить мероприятия по повышению энергоэффективности в
направлении модернизации электроприводов установкой ПЧ.
RETScreen – это основанное на приложении Excel программное решение для анализа проектов с использованием чистой энергии. С его помощью можно быстро и недорого провести техническую и финансовую
оценку проектов по возобновляемой энергии, комбинированного производства тепловой и электрической энергии, их энергетической эффективности [4].
«Капитан Чечкин» – это дизель-электроход с гребными электродвигателями (ГЭД) постоянного тока и
судовой электростанцией двойного рода тока. Существенного роста энергоэффективности можно добиться
установкой ПЧ при модернизации электроприводов с трёхфазными асинхронными электродвигателями. Он
позволяет регулировать скорость асинхронного электродвигателя в широких пределах, изменяя частоту питающего тока.
© Покусаев М.Н., Трифонов А.В., Хмельницкая А.А. / Pokusaev M.N., Trifonov A.V., Hmelnitskaya A.A., 2015

90

ISSN 2308-4804. Science and world. 2015. № 5 (21). Vol. I.

Предварительно из анализа баланса электроэнергии ледокола [1] выбрано наиболее энергоёмкое оборудование, работающее длительное время и в переменном режиме во время движения судна: вентилятор воздушного охлаждения ГЭД мощностью 11 кВт, c частотой вращения 3000 об/мин.
Таблица 1
Вспомогательные механизмы ГЭУ, непрерывная работа
Потребитель

Количество, шт.

Мощность
одного потребителя, кВт

Подкачивающие насосы топлива главного двигателя
Насос охлаждающей воды см. масла упорного подшипника
Масляный насос упорного подшипника гребного вала
Насос прокачки дейдвудных труб
Вентилятор главного генератора
Вентилятор гребного электродвигателя
Вентилятор аппаратной (тиристорные шкафы)
Стояночный обогрев главного генератора
Стояночный обогрев гребного электродвигателя
Вентилятор продувочного воздуха главного двигателя

4
2

1,0
1,0

6
2
3
6
3
3
3
3

0,7
4
5,6
11
7,5
0,5
0,5
4,1

Мощность на различных режимах, кВт
На якоре
На чистой
В
воде
порту
1,0
1,0
1,2
1,2
1,0
4
16,8
66
15
12,3

1,0
4
16,8
66
15
12,3

1,5
1,5
-

117,3

117,3

3,0

На вентиляторе охлаждения гребного электродвигателя для изменения расхода воздуха стоит регулировочная заслонка. Данный способ регулирования неэкономичен. Видится возможным для асинхронного электродвигателя указанного оборудования установить ПЧ, тогда регулировочная заслонка остаётся постоянно открытой,
а расход воздуха будет меняться изменением частоты вращения электродвигателя в зависимости от степени
нагрева гребного электродвигателя, что повысит экономичность при работе судна на долевых режимах, так как на
долевых режимах гребные электродвигатели нагреваются слабее и можно уменьшить интенсивность охлаждения.
ПЧ является достаточно дорогим оборудованием, поэтому необходимо проверить обоснованность его установки.
В Eco8 выполнен подбор ПЧ Altivar, производимый Schneider Electric (программа работает только с
оборудованием данной фирмы и также является электронным каталогом её оборудования). Пример показан на
рисунке 1.
Удельный расход топлива дизеля типа «Вяртсиля-Вааса 12V22В»

Цена электроэнергии для генератора рассчитана на декабрь 2013 года. При средней цене дизельного
топлива (Л-0,05-62) 32140 рублей за тонну и КПД генератора 95 % цена электроэнергии составит 7,17 рублей за
1 кВт*ч. Цена переведена для программы в евро.
(1)

Рисунок 1. Исходные данные необходимые для расчёта в Eco8
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Таблица 2
Экономия электрической энергии – результат расчёта
Без ПЧ
29037
17230

Потребление активной энергии
Потребление реактивной энергии
Окупаемость: 7 мес.

С ПЧ
19997
0

кВт*ч
кВАр*ч

Eco8 вычислила разницу в энергопотреблении с приводом и без него, а также возможный период окупаемости инвестиций. Программа показала, что окупаемость для данного случая составит 0,6 года.
Далее аналогичный расчёт выполнен в RETscreen. На рисунке 2 приведен пример расчёта. Для того же
электродвигателя устанавливаем ПЧ Optidrive серии E2 (аналогичный подобранному с помощью программного
обеспечения Eco8). Результат расчёта показан на рисунке 3.

Рисунок 2. Параметры вентиляторов ГЭД для расчёта в RETScreen

Рисунок 3. График совокупного потока денежных средств – результат расчёта

Предварительный расчёт в программе RETScreen показал, что при установке на указанный электродвигатель ПЧ вращения, срок окупаемости проекта составит 0,6 года.
Результаты
Программное обеспечение Eco8 разработано фирмой Schneider Electric с целью быстрой оценки эконо92
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мии энергии, которая может быть достигнута с использованием ПЧ Altivar [3].
В Eco8 выполнен подбор ПЧ Altivar, производимый Schneider Electric. Eco8 вычислила разницу в энергопотреблении с приводом и без него и возможный период окупаемости инвестиций. Программа показала, что
окупаемость для данного случая составит 0,6 года.
Аналогичный расчёт выполнен в RETscreen. Для того же асинхронного электродвигателя устанавливаем ПЧ Optidrive серии E2 (аналогичный подобранному с помощью программного обеспечения Eco8).
Предварительный расчёт в программе RETScreen показал, что, при установке на указанный электродвигатель ПЧ вращения, срок окупаемости проекта составит 0,6 года.
Выводы (научная новизна, теоретическое значение исследования, а также перспективы дальнейших
научных разработок в данном направлении).
В работе были рассмотрены инструменты анализа проектов повышения энергоэффективности судов:
RETScreen и Eco8. С их помощью была произведена оценка целесообразности установки ПЧ для вентилятора
охлаждения ГЭД.
В результате проделанной работы сделаны следующие выводы:
1. Применение на вентиляторе охлаждения гребного электродвигателя частотного регулятора сократит затраты электроэнергии на 30 % и окупится за 10 месяцев.
2. Наиболее полно и широко работает RETScreen.
3. Рекомендуем судовладельцам и тем, кто занимается разработкой ПУЭС использовать программные продукты RETScreen и Eco8. Они позволят оценить адекватность внедрения на судне мероприятий по повышению энергоэффективности.
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Abstract. The article deals with an issue of ship energy efficiency management plan development. RETScreen
and Eco8 are considered as preliminary assessment tools, raising the energy efficiency. They were used for frequency
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Аннотация. В данной статье предлагается устройство для пневмомеханического прядения.
Предлагаемое устройство относится к текстильной промышленности, в частности, к получению пряжи на
пневмомеханических прядильных машинах. Задача – получение пряжи высокой прочности и широкого
диапазона по линейной плотности. Задача решается тем, что в устройстве для роторного
пневмомеханического прядения, содержащем дискретизирующий барабанчик, транспортирующий канал и
прядильную камеру, прядильная камера снабжена металлическими или пластмассовыми шариками, которые
используются для натяжения пряжи в зоне ее формирования. Отношение диаметра шариков к внутреннему
диаметру камеры составляет 1:10–1:15. Использование данного устройства позволяет получить пряжу
высокой прочности и широкого диапазона по линейной плотности.
Ключевые слова: пряжа, пневмомеханическое прядение, ротор, дискретизирующий барабанчик,
прядильная камера.
В настоящее время применяются безверетенные способы прядения, в частности, устройства для
роторного пневмомеханического прядения.
Устройство для роторного пневмомеханического прядения представляет собой прядильную камеру, в
которую входят сепаратор и транспортирующий канал. Для подготовки волокон к прядению служит
дискретизирующий барабанчик. Основной частью механизма кручения и формирования пряжи является
прядильная камера.
Разрывная нагрузка пневмомеханической пряжи примерно на 20 % ниже, чем у кольцевой, однако ее
равномерность по линейной плотности выше.
Причиной меньшей прочности пневмомеханической пряжи является сам способ ее формирования, при
котором волокна в процессе транспортирования к ротору в воздушном потоке теряют свою параллелизацию и
распрямленность за счет воздействия внешних аэродинамических сил и внутренней упругости, к тому же в
процессе движения по питающему каналу под действием аэродинамической силы со стороны воздушного потока волокна неизбежно поворачиваются большим сечением перпендикулярно вектору скорости, т.е. на 90 0.
Это приводит к дезориентации волокон вдоль оси продукта. В итоге пневмомеханическая пряжа получается
более объемная и пушистая за счет выступающих концов волокон, их большей извитости и меньшим коэффициентом параллелизации.
Кроме того, кручение стержневой части пряжи в зоне формирования происходит при меньшем натяжении, чем на кольцевой прядильной машине. Этим также объясняется меньшая плотность пневмомеханической
пряжи по сравнению с плотностью кольцевой пряжи.
Имеются предложения по улучшению работы пневмомеханических машин. Например, устройство для
роторного пневмомеханического прядения, содержащее приводной прядильный ротор с вентиляционными
отверстиями, неподвижную пряжевыводную трубку (Авторское свидетельство СССР № 1803482, кл. D 01 H
4/08, 1993. Бюл. № 11) [1].
Недостатком этого устройства является сложность конструкции и необходимость строгой центровки
стержня для обвивания пряжей. Еще одним из недостатков является вероятность навивания пряжи на стержень
при смене паковок, что требует остановки устройства.
Для получения пряжи высокой прочности и широкого диапазона по линейной плотности предлагается
устройство для роторного пневмомеханического прядения, содержащее дискретизирующий барабанчик,
транспортирующий канал и прядильную камеру, внутри прядильной камеры имеются металлические или
пластмассовые шарики.
Это решение обеспечивает получение пряжи высокой прочности и широкого диапазона по линейной
плотности.
При вращении ротора шарики располагаются по внутренней окружности желоба прядильной камеры.
Волокна, сходящие с желоба, с небольшим усилием прижимаются шариками к желобу. Это усиливает
натяжение в зоне формировании пряжи. Все это приводит к увеличению плотности и прочности пряжи.
На (рис. 1) фиг. 1 представлен продольный разрез установки, на фиг. 2 – разрез А-А.
© Серикбаев Б.Е., Джанпаизова В.М., Аширбекова Г.Ш., Тогатаев Т., Калдыкулов М.Ж. / Serikbaev B.E., Janpaizova V.M.,
Ashirbekova G.Sh., Togataev Т., Kaldykulov М.Zh., 2015
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Рисунок 1. Устройство для роторного пневмомеханического прядения

Устройство содержит дискретизирующий барабанчик (не показан), транспортирующий канал 1,
прядильную камеру 2, сепаратор 5 с выводной трубкой 6.
Внутренняя поверхность камеры выполнена в виде кругового желоба 3. В стенках камеры проделаны
радиальные вентиляционные отверстия 4. Внутри камеры 2 по желобу 3 расположены металлические или
пластмассовые шарики 8. Отношение диаметра шариков к внутреннему диаметру камеры 1:10–1:15. Количество
шариков устанавливается таким образом, чтобы, располагаясь по желобу 3, шарики 8 замыкали кру [3].
Устройство работает следующим образом.
Воздух, движущийся по транспортирующему каналу, снимает с дискретизирующего барабанчика
волокна и в виде непрерывного дискретного потока несет их на сборную поверхность прядильной камеры 2.
Так как транспортирующий канал 1 имеет форму конфузора, то скорость воздуха, а, следовательно, и
скорость волокон при движении в нем возрастает. Это способствует сохранению распрямленности и ориентации волокон вдоль оси канала. Движение воздуха в транспортирующем канале обеспечивается разрежением в
камере. Разрежение может быть создано вентилятором, который устанавливается вне камеры, или самими камерами. В последнем случае в стенках камеры делают радиальные вентиляционные отверстия 4, и при вращении она работает как вентилятор.
Волокна из транспортирующего канала 1 в прядильную камеру поступают с помощью сепаратора 5,
который отделяет пространство транспортировки волокон от пространства формирования пряжи. Поступающие
в прядильную камеру волокна захватываются за прядение концы сборной поверхностью 2 (внутренней конической стенкой камеры) и струей воздуха и центробежной силой прижимаются к сборной поверхности. Воздух из
камеры удаляется через отверстие 4. По сборной наклонной поверхности волокна смещаются на максимальной
диаметр и укладываются параллельными слоями в желобе камеры 3, образуя волокнистую ленточку.
Сформированная ленточка выводится из прядильной камеры через канал выводной трубки 6 со скоростью оттяжки, меньшей окружной скорости желоба, формируется из нескольких дискретных слоев, число которых определяется отношением этих скоростей. При циклическом сложении слоев происходит выравнивание волокнистой ленточки. Эффект выравнивания может быть подсчитан как корень квадратный из числа сложений.
При выработке пряжи средней линейной плотности неравномерность поступающего слоя уменьшается в 15-20
раз.
Для формирования пряжи в камеру вводится заправочный конец пряжи 7, который через отверстие 6
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засасывается в камеру под действием имеющегося в ней разрежения. Центробежные силы отбрасывают нить к
желобу 3 на волокнистую ленточку, и нить соединяется с ней. Если нить будет выводиться из прядильной камеры выпускной оттяжной парой, то сформированная волокнистая ленточка будет также выводиться через отверстие 6 выводной трубки.
Предлагаемое устройство предусматривает наличие внутри прядильной камеры 2 металлических или
пластмассовых шариков. Отношение диаметра шариков к внутреннему диаметру камеры 1:10–1:15. Количество
шариков устанавливается таким образом, чтобы, располагаясь по желобу 3, шарики 8 замыкали круг.
При вращении камеры шарики под действием центробежной силы распологаются по внутренней
окружности камеры. Волокна, сходящиеся с желоба камеры, с небольшим усилием прижимаются шариками к
желобу. Это усиливает натяжение и крутку волокон в зоне формировании пряжи. В результате повышается
прочность пряжи и расширяется ее ассортимент [2].
Конкретный пример выполнения устройства для роторного пневмомеханического прядения:
длина ротора (по образующей ) – 40 мм;
диаметр ротора ( внутренний ) – 60 мм;
число оборотов ротора — 14000-15000 в мин;
диаметр шариков – 5 – 6 мм;
Использование данного устройства позволяет получить пряжу высокой прочности и широкого
диапазона по линейной плотности.
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Abstract. In this paper we propose a device for rotor spinning. The proposed device refers to the textile industry, in particular to the production of yarn on rotor spinning machines. The task – obtaining a yarn of high strength and
a wide range of linear density. This problem is solved in that the device for rotor spinning rotor containing the sampling roller conveying channel and spinning the camera, spinning camera is equipped with a metal or plastic balls that
are used for the tension yarn in the zone of its formation. The ratio diameter of the balls to the inner diameter of the
chamber is 1:10-1:15. Usage of this device allows obtaining yarn with high strength and wide range of linear density.
Keywords: yarn, rotor spinning, rotor, opening roller, spinning camera.
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ИНФРАЗВУКОВАЯ ДЕФЕКТОСКОПИЯ ТРУБОПРОВОДОВ


К.В. Супрунчик, бакалавр техники и технологии по направлению «Информатика и вычислительная техника»
Новосибирский государственный технический университет, Россия

Аннотация. В работе рассматривается проблема своевременного обнаружения опасных дефектов
стенки трубопровода. Проанализированы существующие методы внутритрубной дефектоскопии, требования, предъявляемые к ним, и их недостатки. Рассмотрен новый метод внутритрубного мониторинга – инфразвуковая дефектоскопия. Указаны достоинства этого метода, принцип его работы, а также описан алгоритм выявления и локализации дефектов стенки трубопровода.
Ключевые слова: дефектоскопия трубопроводов, инфразвуковая дефектоскопия, оперативный мониторинг, очистное устройство.
Введение
Аварии на нефте- и газопроводах наносят огромный урон экологии. Нефть попадает в реки и другие
водоемы, прорывы на газопроводах приводят к пожарам. В 2011 году в России произошло более 14 тыс. аварийных порывов нефтепроводов. МЧС отмечает шестикратное увеличение количества крупных аварий на магистральных трубопроводах в России за 2012 год, по сравнению с показателями предыдущего года [2]. С каждым годом количество аварий на нефте- и газопроводах растет. На устранение последствий аварий на нефте- и
газопроводах уходят триллионы рублей [3].
К авариям на нефтепроводах чаще всего приводят несанкционированные врезки, износ и коррозия металла. Существующие средства дефектоскопии трубопроводов представляют собой сложные системы, а сама
процедура дефектоскопии является дорогостоящей, поэтому проводится, как показывает практика, не чаще одного раза в пять лет.
Своевременное выявление дефектов трубопровода позволит значительно снизить количество аварий.
Особенности дефектоскопии трубопроводов
Важным требованием к дефектоскопии трубопроводов является обнаружение дефектов методом неразрушающего контроля. Неразрушающий контроль — контроль надежности и основных рабочих свойств и параметров объекта или отдельных его элементов/узлов, не требующий выведения объекта из работы либо его демонтажа. В противном случае пришлось бы останавливать процесс перекачки сырья на трубопроводе, что привело бы к большим убыткам.
Еще одним важным требованием к дефектоскопии трубопроводов является обнаружение дефектов методом внутритрубной диагностики. Это обусловлено тем, что в большинстве своем трубопроводы пролегают
под землей.
Существующие методы внутритрубной дефектоскопии трубопровода
На сегодняшний день существует два наиболее эффективных и распространенных метода внутритрубной дефектоскопии трубопровода: магнитный и ультразвуковой.
Магнитная дефектоскопия
Магнитная дефектоскопия основана на изменении величины и распределения магнитной индукции
вблизи дефектов, которое фиксируется датчиками.
Магнитная система, входящая в состав дефектоскопа, осуществляет намагничивание участка трубопровода с помощью постоянных магнитов и гибких проволочных щеток. В зависимости от направления намагничивания, продольного или поперечного, дефектоскоп позволяет определить наличие поперечных и продольных
дефектов в стенке трубы.
Ультразвуковая дефектоскопия.
Ультразвуковая дефектоскопия основана на регистрации отраженного от дефектов и стенок трубопровода ультразвукового импульса.
Дефектоскоп содержит датчики двух типов: посылающие и принимающие ультразвуковые импульсы.
Принцип работы дефектоскопа состоит в измерении временных интервалов между зондирующим импульсом и импульсами, отраженными от трещин, внутренней и внешней поверхностей стенки трубопровода.
Из-за низкой скорости распространения звука в газовой среде применение ультразвуковых дефектоскопов
ограничивается только трубопроводами, перекачивающими продукт в жидкой фазе (нефть и нефтепродукты, вода).
Недостатки существующих методов внутритрубной дефектоскопии трубопроводов
Наиболее эффективны комбинированные методы ультразвуковой и магнитной дефектоскопии, которые
дают исчерпывающую информацию о текущем состоянии трубопровода.
Однако, при всей массе достоинств такой диагностики, ее проведение на некоторых участках магистрали сталкивается с целым рядом трудностей, а то и вовсе невозможно:
© Супрунчик К.В. / Suprunchik K.V., 2015
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1. Для проведения полномасштабной диагностики за один прогон снаряда необходимо использовать
составные (комбинированные) внутритрубные устройства, содержащие в себе несколько секций с оборудованием различного типа. Такие снаряды имеют большие размеры и массу, и требуют использования нестандартных камер пуска и приема. Существует возможность использования временных камер, но их монтаж и демонтаж – весьма трудоемкий процесс, требующий выполнения большого количества огневых работ.
2. Некоторые участки магистрали непригодны для дефектоскопии магнитными снарядами, так как содержат большие вмятины, подкладные кольца и другие препятствия, мешающие проходу снаряда и плотному
прилеганию его датчиков к стенке трубы. Затруднена магнитная внутритрубная дефектоскопия подводных переходов, так как метод очень чувствителен к экранированию, создаваемому чугунными кольцевыми балластными пригрузами, закрепленными на трубопроводах. Суммарная площадь зон экранирования забалластированного трубопровода может достигать 40 % всей площади его поверхности.
3. Ультразвуковые снаряды с преобразователями, имеющими акустический зазор между датчиком и
внутренней поверхностью трубы, позволяют обследовать трубопроводы с подкладными кольцами и небольшими препятствиями. Они нечувствительны к экранированию. Но такие диагностические снаряды должны пропускаться в жидкой акустической среде, что требует заполнения инспектируемого участка газопровода водой
или формирования перемещаемой водной пробки. Возникают проблемы последующей очистки большого количества воды от возможного ее загрязнения газовым конденсатом, а также очистки самого газопровода от остатков воды.
4. Используемые методы дефектоскопии очень затратны и требуют предварительной подготовки трубы: измерения минимального сечения трубопровода для предотвращения застревания и поломки дефектоскопа,
а также предварительной очистки трубопровода от отложений.
Инфразвуковой метод внутритрубной дефектоскопии трубопровода
Разработка универсального метода дефектоскопии, работающего в любых средах, не требующего предварительной подготовки трубопровода, а также используемого со стандартным нефтегазовым оборудованием,
позволит проводить процедуру дефектоскопии чаще, а значит своевременно выявлять и реагировать на опасные
дефекты трубопровода.
Фирмой ООО НПФ «ТОРИ» [1] был предложен инфразвуковой метод внутритрубного мониторинга с
использованием дефектоскопа, позволяющий выполнять оперативную диагностику трубопровода с частотой 12 раза в месяц (при регламентном пропуске очистных устройств).
Инфразвуковой дефектоскоп представляет собой датчик, прикрепляемый к стандартному очистному
устройству, регулярно запускаемому в трубопровод для очистки его внутренней поверхности от парафинов и
других отложений. Инфразвуковой дефектоскоп не излучает сигналов, а только записывает, вследствие чего
является конструктивно более простым и имеет значительно меньшую стоимость по сравнению с дефектоскопами, основанными на других методах внутритрубного мониторинга.
Инфразвуковая дефектоскопия не требует предварительной подготовки трубопровода, а также не привязана к типу перекачиваемого сырья и может проводиться на любых трубопроводах.
Сравнение методов внутритрубной дефектоскопии трубопроводов приведено в таблице 1.
Таблица 1
Сравнение методов внутритрубной дефектоскопии трубопроводов
№

4
5
6

Характеристика
Принцип работы (регистрируемая характеристика)
Режим работы
Стоимость работ по дефектоскопии на 100 км.
млн.р
Используемый снаряд
Предварительная подготовка трубопровода
Агрегатное состояние продукта перекачки

7

Исследуемые участки трубопроводов

8

Периодичность проведения процедуры дефектоскопии

1
2
3

Магнитная
Магнитная индукция
Активный

Ультразвуковая

Инфразвуковая

Ультразвук

Инфразвук

Активный

Пассивный

~10

~10

~1

Собственный
Требуется
Жидкость, газ
Наземные, подземные

Собственный
Требуется
Жидкость
Наземные, подземные, подводные

Очистное устройство
Не требуется
Жидкость, газ
Наземные, подземные, подводные

5 лет

5 лет

1 месяц

Алгоритм инфразвуковой дефектоскопии
Очистное устройство движется с током продукта перекачки благодаря внутритрубному давлению. Дефектоскоп записывает сигналы взаимодействия очистного устройства с особенностями трубопровода, а так же
шум различной природы. Таким образом, записанный сигнал состоит из:
1. Известных особенностей – стыков труб, задвижек, тройников и др.
2. Неизвестных особенностей – вмятин, трещин и др.
3. Шума – от работающей насосной станции, воздействий на трубопровод различного характера, отраженных всплесков.
Пример сигнала, записанного инфразвуковым дефектоскопом, представлен на рисунке 1.
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Рис. 1. Пример сигнала, записанного инфразвуковым дефектоскопом

Для выявления дефектов трубопровода (неизвестных особенностей) методом инфразвуковой дефектоскопии, необходимо:
1. подавить шум;
2. выделить особенности трубопровода;
3. определить, какие из выделенных особенностей относятся к известным особенностям трубопровода,
а какие к неизвестным;
4. определить местоположение на трубе неизвестных особенностей, т.е. дефектов.
Подавление шума
В большинстве своем шум лежит в низкой части спектра, т.к. источники шума (насосные станции, дороги и т.п.) находятся на относительном удалении от очистного устройства с инфразвуковым датчиком, а высокочастотный сигнал затухает быстрее низкочастотного. Для подавления шума применяется полосовой фильтр
на основе преобразования Фурье, с помощью которого из спектра сигнала удаляется низкая составляющая.
Оставшаяся составляющая соответствует сигналу, пришедшему из небольшой области вокруг дефектоскопа.
Для высокой степени очистки трубопровода очистное устройство запускается многократно, поэтому
для подавления «случайного» шума помимо полосового фильтра применяется сравнение нескольких прогонов
дефектоскопа по одному и тому же участку трубопровода. По результатам этого сравнения производится удаление неповторяющихся всплесков – всплесков, имеющих случайный характер.
Сигнал после подавления шума представлен на рисунке 2.

Рис. 2. Сигнал после подавления шума

Выделение особенностей и определение, какие из них относятся к известным
Из отфильтрованного сигнала амплитудным методом выделяются особенности трубопровода (рисунок 3).

Рис. 3. Сигнал после подавления шума с выделенными особенностями трубопровода.
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Для определения, какие из выделенных особенностей относятся к известным, используется следующий
алгоритм.
1. Из отфильтрованного сигнала выделяются наиболее «характерные» особенности – имеющие
наибольшую амплитуду.
2. Строится «шаблон особенности» путем суммирования участков сигнала, соответствующих выделенным «характерным» особенностям (рисунок 4). Число известных особенностей много больше числа неизвестных (известные особенности расположены как минимум каждые ~11 метров – стыки сегментов труб), поэтому «шаблон особенности» представляет собой «идеальную» известную особенность:
,
где sh – массив значений «шаблона особенности», – массив значений участка сигнала соответствующего k-й
«характерной» особенности, s – кол-во выделенных «характерных» особенностей, n – размерность массива
шаблона и массивов «характерных» особенностей.

Рис. 4. Пример «шаблона особенности»

3. Корреляция «шаблона особенности» с сигналом позволяет выделить участки, соответствующие известным особенностям (рисунок 5, рисунок 6).

Рис. 5. Сигнал после корреляции с «шаблоном особенности» с выделенными известными особенностями

Рис. 6. Сигнал после подавления шума с выделенными известными особенностями

Определение местоположения неизвестных особенностей
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Особенности, не относящиеся к известным, являются неизвестными особенностями трубопровода или
дефектами.
Определение местоположения дефектов производится с точностью до сегмента трубы. Длина одного
сегмента ~ 11 метров. Для этого к сигналу привязывается раскладка труб. Раскладка труб – перечень известных
особенностей трубопровода с их местоположением.
Привязка раскладки труб к сигналу позволяет определить сегменты труб, в которых расположены дефекты трубопровода (рисунок 7). Амплитуда участка сигнала, соответствующего неизвестной особенности,
показывает степень опасности этого дефекта.

Рис. 7. Сигнал с привязанной раскладкой труб и выделенными дефектами

Заключение
Существующие методы дефектоскопии позволяют получить исчерпывающую информацию о состоянии трубопровода, но имеют ограничения в применении. Сама же процедура дефектоскопии требует предварительной подготовки трубопровода и является сложной и дорогостоящей, т.к. дефектоскопы представляют собой
сложные громоздкие системы. В связи с этим процедура внутритрубной диагностики проводится не чаще одного раза в пять лет и затруднена на некоторых участках трубопровода, например, на водных переходах, аварии
на которых наносят наибольший вред экологии. Из-за редкого проведения процедуры дефектоскопии трубопроводов отсутствует возможность своевременного выявления опасных дефектов и оперативного реагирования
на них.
Использование инфразвуковой дефектоскопии позволит проводить процедуру внутритрубной диагностики совместно с процедурой очистки трубопровода с частотой 1-2 раза в месяц, а значит своевременно выявлять и оперативно реагировать на опасные дефекты, что снизит количество аварий на на нефте- и газопроводах.
При этом не требуется предварительной подготовки трубы, а сама стоимость инфразвуковой дефектоскопии на
порядок ниже стоимости дефектоскопии, основанной на других методах внутритрубного мониторинга.
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INFRASONIC PIPELINE DEFECTOSCOPY
K.V. Suprunchik, Bachelor of Engineering and Technologies Majoring in Informatics and Computing Hardware
Novosibirsk State Technical University, Russia
Abstract. This article considers the issue of expeditious monitoring of pipeline wall dangerous defects. The
methods of intrapipe monitoring, their requirements and disadvantages are analyzed. A new method of intrapipe monitoring, infrasonic defectoscopy is considered. The author points out the advantages of this method and its operating
principle, and de-scribes the algorithm of pipeline wall defects detection and localization.
Keywords: pipeline defectoscopy, infrasonic defectoscopy, expeditious monitoring, pipeline cleaner.

101

ISSN 2308-4804. Science and world. 2015. № 5 (21). Vol. I.

УДК 677.02

СОВРЕМЕННЫЕ ТКАНИ, ВЫРАБОТАННЫЕ
ИЗ АЛЬТЕРНАТИВНОЙ И СМЕСОВОЙ ПРЯЖИ


Б.П. Торебаев1, В.М. Джанпаизова2, Ш.К. Бейсенбаева3, С.М. Исраилова4
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Аннотация. В статье изложены: особенности льняных и альтернативных волокон; краткая история
производства тканей из лубяных волокон; использования исторических волокон и волокон экзотических растений для разработки уникальных современных тканей; разработка технологии производства бамбуковой
одежды. Авторы отмечают в данной статье ценности льняного волокна, актуальность направления развитии текстильного производства – котонизации льняного волокна и широкого применения альтернативных
волокон для охраны окружающей среды, а также роль лубяных волокон в смеси с другими волокнами в расширении и совершенствовании ассортимента современных тканей.
Ключевые слова: альтернативные волокна, парча, торка, котонизация, гигроскопичность, лиоцелл,
сорбционные свойства, аргонавты.
Лубяными называют волокна, залегающие в стеблях (лен, рапс, пенька, генекен и др.). Португальские
путешественники шестнадцатого-семнадцатого веков, сообщают, что народ баконго, живший в бассейне реки
Конго, производил ткани типа парчи, панбархата, которые пользовались большим спросом у европейцев. Однако все эти ткани выделывались из дикорастущих растений, совершенно далеких от хлопчатника – луба деревьев
и волокон трав саванны. В Африке одной из самых распространенных валют была ткань из волокон листьев
пальмы «рафия», имеющая определенную стандартную ширину. Нигерийцы называют эту ткань «табанга». Эти
волокна обрабатывали как коноплю и ткали небольшими кусками на вертикальных станках. «Луобума» волокно с 5000 летней историей, однако только сейчас его начинают активно использовать в текстильном производстве (пока в Китае). Это растение произрастает в лесах Китая. Основные свойства луобумы: гигроскопичность,
воздухо- и паропроницаемость, способность защищать от ультрафиолетового излучения и стимулировать кровообращение. Ткань из нее хорошо окрашивается и малоусадочна. Бамбук произрастает в тропиках и субтропиках повсеместно, образуя целые заросли или леса. Он формально не является деревом. Бамбук относится к семейству злаковых. Согласно многочисленным сообщениям, бамбук благодаря своим уникальным антимикробным и противоклещевым свойствам препятствует возникновению неприятных запахов. Специалисты Мельбурнского института технологических исследований (Австралия) разработали ткань на основе бамбука, которая
блокирует солнечные лучи. Сейчас в этой стране разрабатывают технологию производства бамбуковой одежды, которая, как планируется, будет обладать и антибактериальным действием. Говоря о тканях собственного
изготовления в хозяйстве бывших кочевых народов Центральной Азии, остановимся на еще одном виде тканей
прошлого, ныне совершенно забытом – торка. Эта ткань вырабатывалась из волокна дикорастущего растения –
кендырь. По упоминанию некоторых исследователей, «по красоте и блеску мало чем уступающему шелку» [3].
Благодаря гибкости, высокой прочности и хорошим сорбционным свойствам, наиболее ценным из перечисленных волокон является льняное волокно. Родиной льна считается Египет. Мастерство египетских ткачей
достигло высокого совершенства. О внешнем виде и свойствах древнеегипетского льна позволяют судить образцы
ткани, сохранившиеся до наших дней. По тонкости египетский лен не уступал натуральному шелку. Существует
версия, что цель похода аргонавтов за «золотым руном» – раскрыть секреты создания тончайшей пряжи из льна,
ценившейся на вес золота. Лен знали не только египетские жрецы, но и античные герои. В античное время среди
римских тканей особую популярность имели белые и разноцветные льняные ткани из Египта.
Лен – экологически чистый продукт, ткани из этого волокна отличаются не только гигроскопичностью,
но и большой прочностью, износостойкостью, незначительной растяжимостью, высокой теплопроводностью,
воздухопроницаемостью и бактерицидными свойствами. В отличие от хлопка, лен является полифункциональным целлюлосодержащим стебельным растением, несмотря на это он может полноценно заменить хлопок, так
как обладает прекрасной гигроскопичностью: быстро впитывает влагу и так же быстро испаряет. Таким образом, прилегающая к телу льняная одежда создает ощущение чуть влажной прохлады. Доказано также, что летом льняная ткань оберегает от излишней радиации.
Предпочтение отдается льну не только в чистом виде, но и в смеси. Известно, что льняная ткань легко
мнется, образуя множество произвольных складок, а приобретая одежду из материала «лен с лавсаном», можно
быть уверенным, что складка станет держаться именно там, где намечена модельером. Эти ткани гигиеничны и
предназначены для изготовления летних одежд.
© Торебаев Б.П., Джанпаизова В.М., Бейсенбаева Ш.К., Исраилова С.М. / Torebaev B.P., Janpaizova V.M., Beysenbaeva Sh.K.,
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Идея сочетания разных волокон в одежде родилась еще в древности. Остатки материй древних свидетельствует о том, что нередко в одной ткани соединились шерстяные, льняные или шелковые и другие нити. И
сегодня одним из актуальных направлений развития текстильного производства является котонизация льняного
волокна, т.е. получение хлопкоподобного льняного волокна «котонина» (cotton – хлопок, англ.), которое по
длине и линейной плотности приближается к хлопку, т.е. волокно приобретает «прядильную способность» и
может смешиваться с другими волокнами. Льняные ткани для детской одежды – это в основном хлопкольняные
ткани небольшой поверхностной плотностью с печатным рисунком детской тематики [1].
Ткани, выработанные из смесовой пряжи, содержащей льняное волокно, отличаются не только меньшей сминаемостью, но и хорошей пластичностью, большой растяжимостью по основе, чем чистольняные ткани
[2]. Полульняные ткани имеют матовую поверхность, а также благодаря натуральному блеску льняных волокон
отличаются красивым внешним видом. Кроме того, присутствие в ткани даже небольшого количества льняного
волокна (до 10 %) исключает ее электризуемость. Наконец, переработка льна в смесях с другими волокнами
может частично решить проблему нехватки льна для льноперерабатывающих предприятий.
Лиоцелл (Lyocell, Tencel) – является искусственным целлюлозным волокном, родственником вискозы,
но полученным из очень интересного сырья – древесины эвкалипта. Волокно мягкое, легкое, теплое. Лиоцелл
способно обеспечивать гигиену, ограничивая рост числа колонии бактерий. Также способно поддерживать оптимальный уровень влажности в зависимости от температуры окружающей среды: тончайшие волоконные каналы быстро вбирают избыточную влагу и легко отводят от тела, причем в четыре-пять раз лучше хлопка [2].
Ткань из натуральных материалов с добавлением бамбуковых волокон отлично поглощает влагу. Одна
зарубежная компания использует бамбуковую смесь для вязаных футболок и других текстильных изделий. Однако у них есть и недостатки: ткань на основе кукурузного волокна под названием Ingeo нельзя гладить, другие,
такие как бамбуковая ткань, быстро истираются и могут растянуться, а одежда, сшитая из банановых волокон,
вызывает зуд. Несмотря на такие сложности, эти экологически чистые ткани пробивают себе путь.
ВЫВОДЫ
Стремление к комфорту выдвигает на первый план натуральные ткани. Но озабоченность охраной
окружающей среды и высокие цены на подобное сырье нацеливают на более широкое применение альтернативных волокон. Поэтому неслучайно в последние годы лидерство сохраняют волокна, полученные из природного сырья и смесовые материалы, так как именно они позволяют «программировать» свойства будущей ткани.
Даже небольшой процент вискозы меняет материал – делает более шелковистым, гигроскопичным, менее сминаемым и т.д. Лубяные волокна с последующей их переработкой в смесях с другими волокнами позволяют
расширить и совершенствовать ассортимент современных тканей.
СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ
1. Малахова, С. А., Журавлева Т.А. и другие. Художественное оформление текстильных изделий / С. А. Малахова, Т. А. Журавлева и др. – М. : «Легпромбытиздат», 1988.
2. Разуваев, А. В. Природные антимикробные свойства натуральных волокон и вопрос их дополнительной биоцидной отделки / А. В. Разуваев // «Текстильная промышленность», № 5. – М, 2011.
3. Томина, Т. Н. Ткани в одежде кочевых и полукочевых народов Средней Азии / Т. Н. Томина. – М.: «Наука»,
1989.

Материал поступил в редакцию 22.04.15.

MODERN FABRICS ELABORATED FROM ALTERNATIVE AND MIXED YARN
B.P. Torebaev1, V.M. Janpaizova2, Sh.K. Beysenbaeva 3, S.M. Israilova4
Senior Lecturer, 2 Candidate of Chemical Sciences, Associate Professor,
1, 2, 3
M. Auezov South Kazakhstan State University (Shymkent), Republic of Kazakhstan
4
Tashkent Institute of Textile and Light Industry, Republic of Uzbekistan
1, 3, 4

Abstract. The article presents the following things: distinctive feature of linen and alternative fibers, brief
history of fabrics produced from bast fiber, usage of historical and exotic plants fibers in order to develope unique
modern fabrics, elaboration of technology for production clothers from bamboo. In the article the authors mark out the
value of linen fiber, the present day direction in the textile industry development – cottonizing of linen fiber and
widespread using of alternative fibers for environment protection, and the role of bast fibers combined with other fibers
in expanding and perfecting the range of modern fabrics.
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Аннотация. Предлагается нечетко-детерминированная математическая модель восстановления запасов и качества подземных вод в условиях однослойного и двухслойного строения водоносных пластов. Исследованы вопросы моделирования процесса распреснения аномалии высокоминерализованных подземных вод в
условиях однослойного и двухслойного строения водоносного горизонта на основе единой нечетко–
детерминированной математической модели взаимосвязи гидродинамических и гидрохимических режимов
грунтового водоносного горизонта.
Ключевые слова: водозаборы подземных вод, перенос солей, нечетко-детерминированная математическая модель фильтрации, технологические схемы распреснения, геофильтрационный процесс, высокоминерализованные подземные вод.
Разведанные и эксплуатируемые запасы подземных вод, в частности приречные и приканальные линзы
пресных вод являются перспективными с точки зрения хозяйственно–питьевого водоснабжения населения на
экологически неблагополучных территориях, в том числя для Каракалпакстана.
На перспективных участках Амударьинского месторождения в условиях и искусственного восполнения
(ИВ) можно получить дебит по 1000–2500 л / с. Большой практический интерес представляют приканальные
линзы, приуроченные к двухслойному пласту. Для таких территорий характерным является то, что часть линз
из-за значительной мощности покровной слабопроницаемой толщи пород, малой мощности водоносного горизонта и отсутствия качественного источника искусственного восполнения признана непригодной в качестве
источника постоянного водоснабжения [2]. В частности, разведанные участки Алликульского месторождения
относятся к такому типу. Запасы пресных вод на этих участках приурочены к песчаникам плиоцена, а русловые
отложения содержат слабосолоноватые воды. В таких условиях применяется схема искусственного формирования, предусматривающая опреснение верхней толщи в условиях эксплуатации естественных запасов нижней
толщи (Рис.1). Данная технология позволяет:
 Увеличить эксплуатационные запасы основного водоносного пласта;
 Обеспечить охрану пресных вод напорного пласта от истощения;
 Обеспечить охрану пресных вод напорного пласта от загрязнения;
 Поддерживать качество откачиваемых вод в пределах ПДК.
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Рис. 1. Технологическая схема водозабора с ИФ и эксплуатацией в условиях двухслойного строения водоносного пласта [2]

Математическое моделирования восстановления запасов подземных вод на водозаборах подземных вод
(ВПВ) для однослойных и двухслойных пластов рассматриваются ниже.
1) Нечетко–детерминированные математические модели восстановления запасов и качества водозаборов ВПВ в условиях однослойного строения водоносных пластов. Восстановление запасов и качества
подземных вод ВПВ осуществляется на основе выявление общих закономерностей формирования эксплуатационных запасов подземных вод. Весьма важной в этой связи является проблема распреснения аномалий высокоминерализованных подземных вод осуществляемая технологическими схемами, основанными на взаимодействие инфильтрационных каналов, бассейнови водозаборных сооружений по схемам:
а) пласт–полоса;
б) полуограниченный пласт;
в) неограниченный пласт.
Технологическая схема распреснения включает комбинации схем а, б, в в зависимости от различных ситуаций.
Исходя из сущности задач распреснения высокоминерализованных подземных для условий однослойного строения водоносного горизонта Южного Приаралья, процесс распреснения моделируется на основе единой нечетко-детерминированной математической модели взаимосвязи гидродинамических и гидрохимических
режимов грунтового водоносного горизонта в виде следующей системы дифференциальных уравнений фильтрации и физико-химической гидродинамики [3, 5]:
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~
~
h  x, y, o   h0 x, y ,

x, y   D

~
 ~ h 
~
  1h  ~1 x, y, t ,

n 


1  Kh

12  12  0,

~
~
C1  x, y, o   C10  x, y ,  x, y   D,
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(7)
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~
~
N  x, z , o   N 0  x, z ,0  z  m1 ,0  x  l



(8)



c
~ ~ ~
Vz C1  C2   z 1 , z  0, t  0
z

(9)

Здесь приняты следующие обозначения: h x, y, t  – соответственно нечеткие уровни грунтовых;

~

вертикальная координата ложа покровного слоя;
фильтрации и

z–

~
~ ~~
– нечеткая водопроводимость; K 1 – коэффициент
T  Km

~ мощность нижнего пласта; K~ – коэффициент фильтрации покровного слоя E
m
b

– модуль пи-

~
K x, y 

тания ГВ;
– нечеткий коэффициент фильтрации безнапорного водоносного горизонта;
~
~
C1 x, z, t , N x, z, t  – нечеткие значения концентрации солей в грунтовых вод, а также в твердой фазе;

~
~
~
h0  x, y , ~1  x, y , C10  x, y , N 0  x, z 

– заданные функции;

n1 ,n2 – активная пористость грунтов

l – длина

~ ~ – нечеткие коэффициенты фильрасчетного пласта; m1 – мощности покровного нижнего слоя; V~x ,V~y , D
x , Dy




трации и конвективной диффузии солей зонах по x, y; C1 , N – равновесные концентрации солей в жидкой и
твердой фазах;

  ,  

– параметры, характеризующие диффузионную и химическую стадии кинетики массо-

– константа изотермы. Параметры C1 , N  ,   ,   ,  0 входят в состав уравнений неравновесного
(6) или равновесного массообмена в зависимости от стадии формирования гидрохимического режима ГВ – растворение солей, солеобмен между жидкой и твердой фазами системы «поровые растворы – почвогрунты», ионный обмен и т.д.
2) Нечетко-детерминированные математические модели восстановления ВПВ в условиях двухслойного строения водоносных пластов. В настоящем рассматриваются вопросы численного моделирования
гидрогеологических (геофильтрационных, гидрогеохимических) процессов при решении задачи опреснения
высокоминерализированных вод месторождений ПВ Южного Приаралья, характеризуемых сложными геофильтрационно-геомиграционными (неоднородность области фильтрации в плане по мощности в фильтрационном отношении, наличие значительных градиентов концентрации солей, межслойный солеобмен, проявляющийся в зависимости от режима эксплуатации с разных водоносных горизонтов и др.) условиями [2].
Для опреснения высокоминерализованных подземных вод водоносного горизонта четвертичного отложения строятся питающие контуры (блоки магазинирования ПВ (Рис.1).
Водозабор, состоящий из спаренных скважин, работает следующим образом: в летнее время солоноватая вода, откачиваемая скважинами верхнего яруса, сбрасывается в дрены и отводится за пределы линзы. По
мере поступления в скважину пресная вода подается в водопровод.
Вода из нижнего яруса будет подаваться в водопроводную систему. В зимнее время работают скважины нижнего яруса. Следует отметить, что различные режимы эксплуатации водоносного горизонта приводят к
интенсивному взаимодействию гидродинамических и гидрохимических режимов ПВ обоих горизонтов. При
таких условиях необходимо уделить особое внимание защите водоносного горизонта от проникновения высокоминерализованных вод со стороны границ взаимодействующих водоносных горизонтов.
Согласно результатам анализа гидрогеологических условий, территорию таких ВПВ в геофильтрационном отношении следует считать как двухслойную по вертикали среду, состоящую из двух водоносных горизонтов (с относительно близким значением проницаемости), разделенных слабопроницаемым слоем.
Тогда движение ПВ в таких условиях описывается системой дифференциальных уравнений в частных
производных [1]:
обмена;

0


h  
h 
hH

 f  
 kb h   k m
t x 
x 
m
,

H
  H 
H h

*

k
  km

t
x  H 
m




(10)

где h(x, t), Н(х, t)–уровни грунтовых и напорных вод;  – коэффициент водоотдачи или недостатка насыщения;  * – коэффициент упругой водоотдачи; kB, k, km – коэффициенты фильтрации верхних и нижних пластов,
а также разделяющего слоя; т – мощность разделяющего слоя. Система (10) решается при следующих начальных и граничных условиях:
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h( x,0)  h0 ( x);

H ( x,0)  H 0 ( x),

(11)

h
x

h
x

(12)

kb h

k

H
x

x 0

x 0 

 Q1 (t );

H
x

Q 2 (t );

x  Lx

x  Lx

 0,

 0,

(13)

где h0(x), H0(x) – начальные значения уровней грунтовых и напорных вод; Q1(t) и Q2(0 – заданные функции; Lx –
длина области фильтрации.
Принятые условия фильтрации дают основание представить математическую модель переноса солей
так:

   

c1   ' c1    ' c1   V x' c1  V ' 2 
  Dx


   Dz

t x 
x  z 
z 
x
z 

''
c 2

  '' c 2    '' c 2   V x c 2
n2
  Dx
.
   Dz


t
x 
x  z 
z 
x

n1



(14)



Начальные условия:

с ( x, z,0)  c10 ( x, z );

c2 ( x, z,0)  c20 ( x, z )

(15)

Граничные условия:

c1
x

x 0



c1 ( x' , z ' , t )
Vz1C1  D1z

C1
z

c1
x

x  Lx

z m0

z  m 0

 0;

c2
x

x 0

 c2 ( x, z, t )
 Vz2C2  Dz2



c2
x

z  m 0

C2
z

x  Lx

 0;

,

(16)

(17)

z m0

,

(18)

На каналах

Dz

c1
z

z 0

 Vz1 (c1  ck );

Vx1C1  D

c1
z

x  Lx

 0,

(19)

На скважинах ставится условие:

где с1(х, z, t), C2{x, z, t) – концентрация солей грунтового и напорного водоносных горизонтов; Vх, Vz, Vx’, V'z –
скорости фильтрации; Dx, Dz, Dx’, Dz’ – коэффициенты конвективной диффузии солей; c1Q(x, z), С2о(х, ж) –
начальные распределения солей в грунтовом и напорном водоносном горизонтах; сп – концентрация вод в канале, подаваемых для опреснения (очистки); Lz–длина области фильтрации по вертикали; пь n2 – активная пористость грунта в соответствующих зонах.
Предлагаемая математическая модель – взаимосвязь гидродинамических и гидрогеохимических режимов грунтового и напорного водоносных горизонтов – реализуется на основе применения векторно-разностного
метода [1, 3].
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Проведенные исследования имеют большое значение для решения главной практической задачи – водоснабжение населения качественной водой в регионах с неблагополучной экологической обстановкой. При
этом использование численной модели значительно сокращает объем натурных исследований, что позволяет
свести к минимуму дорогие и материалоёмкие опытные работы, следовательно, снизить себестоимость подаваемой потребителю питьевой воды.
Выводы
1. Предложены нечетко-детерминированные математические модели для восстановления качества
подземных вод ВПВ для условий однослойного и двухслойного строения водоносного пласта.
2. Предложены нечетко-детерминированные математические модели, основанные на гипотезе Мятиева–Гиринского и двухмерности общего потока солей в условиях при квазидвухмерном рассмотрении потоков
поземных вод во взаимодействующих пластах. Обоснованы условия применимости такой математической модели для восстановления качества подземных вод ВПВ в условиях двухслойного строения водоносного пласта.
3. Эффективность реализации технологических схем формирования, эксплуатации и восстановления
ВПВ во многом определяется адекватностью учета в нечетко–детерминированных математических моделях
конструкции, типа, параметров водозаборных и инфильтрационных сооружений и рациональной схемы их взаимосвязи.
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Abstract. The vague determined mathematical models of quality and groundwater recharge in the conditions of
one-layer and two-layer water-bearing beds structure is offered. Issues of process modeling of anomaly highly mineralized underground water freshening in the conditions of one-layer and two-layer structure of the water-bearing horizon
on the basis of the uniform vague determined mathematical model of the hydrodynamic and hydro-chemical modes correlation of the soil water-bearing horizon are investigated.
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НЕЧЕТКО-МНОЖЕСТВЕННЫЙ ПОДХОД К ВОПРОСУ ВЫРАБОТКИ
УПРАВЛЯЮЩИХ РЕШЕНИЙ ПО СОСТОЯНИЯМ ГИДРОГЕОЛОГИЧЕСКИХ ОБЪЕКТОВ


1

Р.Н. Усманов1, Р.И. Отениязов2
профессор кафедры «Компьютерные системы», 2 ассистент кафедры «Компьютерные системы»
Ташкентский университет информационных технологий, Узбекистан

Аннотация. Подземная гидросфера играет важную роль в формировании эколого-мелиоративных
условий крупных территорий. В настоящее время большинство этих территорий подвержены интенсивному
влиянию техногенных факторов. В таких условиях основными проблемами являются вопросы, связанные с низкой достоверностью исходных данных, принимаемых для принятия решений. В этой связи рассмотрены вопросы принятия решений на базе интеграции нечетко-множественного подхода.
Ключевые слова: гидрогеологический объект, информация, область фильтрации, ситуационной анализ, нечеткие множества, нечеткие ситуации, лингвистические оценки.
Гидрогеологические объекты (ГГО) представляют собой территориально распределенные объекты
природно-техногенного характера, характеризуемые нарушенным режимом подземной гидросферы. Из-за невозможности организации необходимых условий для проведения опытов по измерению параметров в таких
условиях данные, представляемые режимными станциями, не всегда являются достоверными. Следует отметить, что под данными в практике гидрогеологических исследований понимается в основном информация числового характера. В то же время значительная часть информации о ГГО представлена в лингвистической форме, т.е. в виде вербальных оценок параметров и характеристик ГГО, описания литологии пластов. Такая информация в процедурах принятия решений используются косвенно, слабо или вовсе не используются. Проблема непосредственного, а не косвенного использования такой информации в процессах моделирования и принятия решений является сложной, слабо исследованной и актуальной [1, 3].
Состояния ГГО в основном определяются множеством признаков, в качестве которых можно принять
изменения глубин залегания ГВ, степени минерализации ГВ и фактор времени. Путем экспертного опроса этот
список можно расширить с добавлением других параметров или характеристик, таких как, дренированность
территории, взаимоотношения уровней грунтовых и напорных вод и т.д.
Следует отметить, что результаты гидрогеологических прогнозов на крупных ГГО имеют более общее
значения, т.е. эти прогнозы должны трактоваться с позиций не менее трех проблем: мелиоративной, охранной,
экологической [1].
Для принятия управляющих решений по состояниям ГГО целесообразными является проведение ситуационного анализа, основанного на анализе множеств возможных ( S В ) типовых (S T ) и эталонных ( S Э ) ситу,
аций. При этом, нечеткая ситуация определятся с помощью конструкции типа [2]:

~
~
 U , R, Cij 

(1)

~
~
~, ) T , R  ( H , C, M )T ,
U  (h , c~, m

~
~ ~ ~
C(i )  (C(1) , C( 2) , C(3) )T ,
~

где U  лингвистические оценки учитываемых признаков; R  универсумы по признаком;

~
C ( i )  функция

принадлежностей изменений признаков, определяемые так;





~
C(i )    i / T1i ,   i / T2i ,   i / T3i ,   i / T4i ,  i / T5i 
i

где T j ,

(2)

j  1,2,3  i  1,5  лингвистические термы i -признака, суть элементы нечеткого множества

м, нс, с, вс, б.

Для применения такой методики в процессе принятия решений область фильтрации D заменяется сеточный областью:
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Wh  xi  ih, Y j  jh, i  1, n; j  1, m
Далее, для всех точек сеточной области определяются значения

Pij   hij , cij , M ij  ,
где hij < изменения глубин залегания УГВ> в точке
точке

(3)

i, j; cij < изменения степени минерализации ГВ > в

i, j; M ij <изменения степени засоления почв и грунтов зоны аэрации > в точке i, j;
В таком рассмотрении, Pij называется множеством возможных ситуаций, hij , cij , M ij  признака-

ми гидрогеологического процесса.
Э

Введем обозначения P1  hij , P2  cij , P3  M ij . Пусть ( S i1 j1 ) , ( S i2 j2 )  множества типовых и
T

эталонных ситуаций. При этом, card ( S ij ) << card ( S i1 j1 ) << card ( S i2 j2 )
Переменные

P1 , P2 , P3 принимаем за лингвистические и введем единое множества термов для ЛП

P1 , P2 , P3
а) м  <малое>, нс  <ниже среднее>, с  <среднее>, вс  < выше среднее >, б  <большое>
Далее переходим к нечетким оценкам состояний ГГО

S  S1 , S 2 , S 3 ,
где S1  <мелиоративное состояние ГГО>, S 2  <водоохранное состояние ГГО>,
яние ГГО >,
На следующем этапе проектируются ФП состояний ГГО:

S 3  <экологическое состо-

 ( S1 ) ,  ( S 2 ) ,  (S3 ) . Далее вычисляются

значения ФП для конкретных данных, полученные результаты ранжируются в порядке убывания и определяется конкретное состояние ГГО. –
После нечеткого определения состояния ГГО осуществляется переход к процедуре принятии решений.
Принимаемые решения в зависимости от определенного состояния ГГО могут быть решениями профилактического, предупредительного, локализационного или восстановительного характера.
При этом, принимаются следующие обозначение:
AU – <множество возможных решений>;

AD – <множество допустимых решений из возможных>;
AUПР – <множество решений профилактического характера (ПР)>;

AUП – <множество решений предупредительного характера (П)>;
AUВС – <множество решений восстановительной характера (ВС)>;
AUЛ – <множество решений локализационного характера (Л)>.
Очевидно, что

AD  AU , AU  AUПР  AUП  AUВС  AUЛ
Множества

(4)

целесообразно представить в виде матрицы A  (aij ), где i  1,2,3 – номера состояний,

j  1,2,3,4 – номера принимаемых решений, выбираемая в соответствии с множеством ПР, П , ВС , Л .
Элемент aij  A обозначает выбор j -решения соответствующее i -состоянию, например a 23 – выбор
решения восстановительного характера соответствующее водоохранной ситуации.
В качестве критериев принятия решений могут быть надежность, экономичность и адекватность принимаемого решения.
Формирование множеств возможных, допустимых в данной ситуации альтернатив ( AU , AD ), а также
принятие решений (предупредительного, профилактического, локализационного или восстановительного характера) имеет весьма сложный характер и осуществляется на основе вербальных оценок влияния факторов на
устойчивость функционирования ГГО. Обоснованность критериев принимаемых решений целесообразно осуществить на много-экспертной основе, путем привлечения ведущих специалистов (экспертов), имеющих доста110
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точный опыт работы исследуемой ГГО. Руководитель экспертной группы – лицо, принимающее решения
(ЛПР), формирует группу экспертов, т.е. лиц, компетентных в вопросах принятия гидрогеологических решений, далее из них формирует группу экспертов с устойчивым мнением (ГУМ) по результатом опроса их в разПР
П
Л
ВС
личных условиях опроса. Выбор наилучшего из альтернативных решений ( AU , AU , AU , AU ) осуществляет-

ся на основе нечетко-множественного анализа имеющейся информации и определения конкретных ситуаций.
Следуя [2] управляющие решения представляются так: «Увеличить», «Уменьшить» и «Не изменить».
Обозначим эти решения ЛП < «Увеличить», TI , X >, < «Уменьшить», TD , X >, < «Не изменить», TZ , X >, где

TI , TD ,T Z – терм-множества ЛП < «Увеличить», «Уменьшить», «Не изменить» >.
В ведем обозначения:

 I j , TI j , X  – для ЛП «Увеличить»;

 D j , TDj , X  – для ЛП «Увеличить»;
 Z j , TZj , X  – для ЛП «Не изменить»;
ЛП I j , D j , Z j имеют терм–множества {«немного», «сильно»}, {«немного», «сильно»}, {«не изменить»}.
Пусть h=30м;  h

 от (0,3 0,4)h;

~ ~ ~
D1 , D2 , D3 – универсумы для ЛП P1 , P2 , P3 :

D1  {0,5, 1, 2, 3, 5, 7};
D2  {1, 2, 3, 5, 10, 12, 15, 20};
D3  {0.5,1, 2, 3, 5, 10, 12,15, 20};
Пусть признак p K  P ГГО имеет терм-множество {м, нс, с, вс, б}. Терм-множества ЛП I j , D j , Z j
приведены выше. Согласно [2], описывающие силу воздействия управляющих решений из терм-множеств ЛП
I j , D j , Z j приведены на ниже.
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Допустим, что признак p j  P ГГО имеет следующее нечеткое значение:
( 0)
~
p j   0,7 / м ,  0,5 / нс ,  0,3 / с ,  0,2 / вс ,  0,1 / б 

Пусть принимается нечеткое решение «Увеличить», со значением «немного». Каким будет нечеткое
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(0)
p j в результате применения команды «Увеличить» со значением «немного».
значение признака ~

Pj(1)  max(min( Pj0M Ij ))
Имеем

Pj(1)   0,7 / м ,  0,5 / нс ,  0,3 / с ,  0,2 / вс ,  0,1 / б 
Полученная выходная нечеткая ситуация сопоставляется со всеми типовыми ситуациями. В качестве
меры степени близости нечетких ситуаций используются понятия нечеткого включения, нечеткого равенства,
нечеткой общность ситуаций, вычисляемые на основе формул [2]:

~
~ ~
~
A  B  max( 1  A, B );
~
~ ~
~ ~
~
A  B  min((max( 1  A, B )), (max( 1  A, B ));

~ ~

 ( A, B ) 

 (

x X

A

( x )   B ( x ))

~ ~

где A, B,  A ( x),  B ( x) – нечеткие множества и их функция принадлежности.
С практической точки зрения интересным представляется следующий случай:

R j Pj( 0 )  Pj(1) , где Pj( 0 ) и Pj(1) – известны:
Pj( 0 )   0,7 / м ,  0,5 / нс ,  0,3 / с ,  0,2 / вс ,  0,1 / б 

Pj(1)   0,2 / м ,  0,7 / нс ,  0,7 / с ,  0,5 / вс ,  0,5 / б 
Требуется разложить неизвестное управляющие решение

R j через ЛП I j , D j , Z j , т.е. определить:

R j   R j ( RIj )RIj   R j ( RDj )RDj   R j ( RZj )RZj

(5)

Имеем:

 R ( RIj )   ( R j , RIj ) ,
j

 R ( RDj )   ( R j , RDj ) ,
j

 R ( RZj )   ( R j , RZj ) ,
j

Сперва определим

R j  Pj( 0 )  Pj(1)

0,2
0,2

 0,2

0,2
 0,1

0,7 0,7 0,5 0,5
0,5 0,5 0,5 0,5
0,3 0,3 0,3 0,3

0,2 0,2 0,2 0,2
0,1 0,1 0,1 0,1 

 R ( RIj )  0,3 ,  R ( RIj )  0,5 ,  R ( RDj )  0,3 ,  R ( RDj )  0,3 ,  R ( RZj )  0,3
j

1

j

2

j

1
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(0)

Таким образом, получаем, что для перехода от Pj

(1)

к значению Pj требуется применить нечеткое

управляющие решение:





P j   0,3 / RIj1 ,  0,5 / RIj2 ,  0,3 / RDj1 ,  0,3 / RDj 2 ,  0,3 / RZj  .
Для проверки результатов решение задачи построим объединение матриц исходных отношений с учетом коэффициентов разложение:

M j  0,3  RIj1  0,5  RIj2  0,3  RDj1  0,3  RDj 2  0,3  RZj
В итоге получаем:

0,3
0,3

M j  0,3

0,3
0,3

0,3 0,2 0,5 0,3
0,5 0,5 0,5 0,5
,
0,3 0,5 0,5 0,5

0,3 0,3 0,5 0,5
0,3 0,3 0,3 0,5
j

Степень нечеткого равенство исходного R и результирующего отношений равна 0,6, что согласуется
со степенью определенности задания нечетких значений признак P1 .
Предлагаемый подход разложения принимаемого решения представляется перспективным для конкретизации принимаемых решений с последующей оценкой – коэффициентом степени их долевого участия в
структуре решения.
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SET-INDISTINCT APPROACH TO MANAGERIAL DECISIONS
DEVELOPMENT ISSUE ON CONDITION OF HYDROGEOLOGICAL OBJECTS
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Abstract. The underground hydrosphere plays an important role in eco-meliorative conditions formation in the
large territories. Now the majority of these territories are subject to the intensive influence of technogenic factors. In
such conditions, the main problems are the questions connected to the low reliability of the basic data accepted for decision-making. In this regard the questions of decision-making based on the integration of indistinct and multiple approach are considered.
Keywords: hydrogeological object, information, filtering area, situation-dependent analysis, indistinct sets, indistinct situations, linguistic estimates.
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ПЛАВКА БАЗАЛЬТА В РЕАКТОРЕ С ОБЪЕМНЫМ
ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫМ ПЕРЕМЕШИВАНИЕМ РАСПЛАВА


С.Х. Акназаров1, В.Г. Лукьященко2, Н.Ю. Головченко3, В.Е. Мессерле4, О.Ю. Головченко5
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РГП «Институт проблем горения» (Алматы),
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Казахский Национальный Университет им. Аль-Фараби, (Алматы), Казахстан

Аннотация. На сегодняшний день перед строительным и энергетическим комплексами стоит актуальная задача уменьшения теплопотерь зданий, сооружений и теплопроводов. Для этой цели широкое распространение получили стекло- и минераловатные изделия, доля которых в общемировом объеме производства и
потребления теплоизоляционных материалов превысила 65 %. В данной работе рассмотрен процесс получения
базальтового волокна в трехфазном электромагнитном реакторе.
Ключевые слова: плавка базальта, теплопотери, теплопроводы, электромагнитный реактор, теплоизоляционные материалы.
Минераловатная продукция обладает рядом уникальных характеристик: отличная тепло- и звукоизоляционная способность, стойкость к щелочным и кислотным средам, к высоким и низким температурам, виброустойчивость и малый вес. Анализ применяемых в мировой практике сырьевых материалов показывает, что наиболее качественную, долговечную минеральную вату, можно получать на основе пород габбро-базальтового типа. Это позволяет увеличить срок эксплуатации утеплителей, повысить их термо- и водостойкость. Так, например, 10 см базальтовой ваты по теплопроводности равноценны стенке из силикатного кирпича толщиной 1,7 м. Теплоизоляционные
изделия из полимеров или бумаги при пожаре сгорают за 5 минут. Утеплители из стекловаты таких известных производителей, как фирмы ISOVER и URSA при температуре 650 0С, которая достигается приблизительно за 7 минут
при обычном пожаре внутри помещения, расплавляются и спекаются в стеклянный шар. В то же время минеральная
вата на базальтовой основе не расплавляется и не теряет формы даже при температуре 1000 0С. За ней следуют
предметные технологии на основе базальтовой ваты, а именно – производство стеновых материалов, теплоизоляционных матов, панелей и блоков. Значительный интерес представляет непрерывное базальтовое волокно (ровинг), по
прочности на разрыв превосходящее стальную проволоку одинакового сечения. На основе базовой технологии производства ровинга производят базальтопластиковые трубы для нефтегазовой промышленности, тормозные колодки,
мебель, спортинвентарь, стойки приборных панелей, бронежилеты, противопожарную одежду, строительную арматуру, крепежные изделия и др.
Процесс получения базальтового волокна состоит из двух основных стадий – получения каменного расплава
и производства из него волокон. В основном фирмы во всех странах используют для плавления минерального сырья
громоздкие угольные ваграночные или мазутные и газовые печи. В последние годы в связи с ужесточением требований по экологии и с тем, что традиционные виды ископаемого углеводородного топлива становятся все более дефицитными и дорогостоящими, пристальное внимание производственников привлекают электрические печи. В финансовые затраты, связанные с работой электрической печи, входит не только стоимость электроэнергии. Достаточно
обоснованное сравнение стоимости двух печей можно сделать только для периода 10-12 лет. В оценку необходимо
включить начальные капитальные затраты, процентную ставку на капитал, материальные и трудовые затраты на
ремонт, время простоя, потери продукции во время простоя, стоимость потребления энергии в рабочий и нерабочий
периоды, расходы на техобслуживание, эксплуатацию и стоимость партии. Согласно данным [1], электрические печи
для плавки минерального стекла при суточной производительности менее 25 тонн оказываются экономически более
выгодными. Если учесть необходимость использования дорогостоящего оборудования для снижения загрязнения,
создаваемого обычной печью, то преимущества электрической печи возрастают. При этом надо учитывать, что традиционные электропечи представляют собой громоздкие сооружения, футерованные дорогостоящей керамикой. По
сравнению с ними выгодно отличаются печи высокочастотного (ВЧ) нагрева с холодным, не футерованным тиглем,
разработанные фирмами ФГУП «Алтай» (г. Бийск) и «Рось» (г. Барнаул). Это компактные печи для плавки минерального сырья, в том числе и базальта. Их отличает высокая экологическая чистота технологического процесса.
Они компактны и динамичны. Для выхода на рабочий режим требуется от 0,5 до 1 часа. Но в связи с отсутствием
мощных генераторов высокой частоты (источников силового электропитания) ВЧ-печи ограничены по производи© Акназаров С.Х., Лукьященко В.Г., Головченко Н.Ю., Мессерле В.Е., Головченко О.Ю. / Aknazarov S.Kh.,
Lukyashchenko V.G., Golovchenko N.Yu., Messerle V.E., Golovchenko O.Yu., 2015
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тельности. В данное время нет печей с производительностью, превышающей 100 кг/час, при этом их КПД – низкий и
затраты на плавление базальта превышают 2,5 кВт*ч/кг.
Указанных недостатков лишен трехфазный реактор с объемным электромагнитным перемешиванием расплава для плавки базальта и другого минерального сырья с тремя силовыми электродами, представленный на рисунке 1. Корпус реактора секционирован и выполнен из листовой нержавеющей стали  = 2 мм. Секции – водоохлаждаемые. Роль футеровки выполняет естественный слой гарнисажа, получаемый в процессе работы реактора из слоя
расплава, прилегающего к холодным стенкам. Камеру реактора с диаметром вписанной окружности и высотой по
600 мм охватывает электромагнит с тремя полюсами, на которых расположены обмотки магнитного поля, включенные в определенном порядке последовательно с силовыми электродами. В результате протекания электрических
токов по обмоткам создается поперечное магнитное поле, а его пространственная структура формируется полюсами
3-х фазного электромагнита. Сверху камера ограничена водоохлаждаемой крышкой, на которой расположены
устройства ввода электродов и подачи базальта, а также патрубок вывода отходящих газов. Снизу камера ограничена
охлаждаемым дном, футерованным изнутри графитом или другим огнеупорным материалом. Летки выпуска расплава в зависимости от режимов работы и запуска реактора расположены на дне камеры или сбоку на одной из ее секций. Нагрев сырья происходит за счет токов проводимости между силовыми электродами через расплав. В результате взаимодействия этих токов с магнитным полем 3-х фазного электромагнита возникают силы, действующие на
определенные области расплава, что обеспечивает его электромагнитное перемешивание и, как следствие, увеличивается скорость нагрева расплава, достигается его более равномерный нагрев и гомогенизация. Подача сырья с
фракцией размером до 5 мм осуществляется дозатором через три патрубка ввода.

Рис. 1. Трехфазный электромагнитный реактор с погружными электродами: 1 – плавильная камера;
2 – крышка реактора; 3 – патрубок ввода базальтовой крошки; 5 – графитовые электроды; 6 – дно реактора;
7 – огнеупорная футеровка дна реактора; 8 – летка выпуска струи расплава; 9 – секции камеры реактора;
10 – трехфазный электромагнит; 11 – источник питания

Мощность реактора задается тиристорным агрегатом, подключенным к трансформатору с изолированной
нейтралью и напряжением 0,4-0,6 кВ. Реакционная камера в разрезе имеет шестиугольную форму. Эта форма выбрана для усиления магнитного поля путем сближения полюсов электромагнита при сохранении достаточно большого
расстояния между электродами, способствующего повышению рабочего напряжения и снижению величины рабочего тока при заданной мощности реактора.
Республика Казахстан, включая Алматинскую область, имеет огромные запасы базальтовых пород, пригодных для получения минерального волокна. Температура струи расплава, из которой формируется базальтовое волокно, в зависимости от химического состава горной породы и способов получения этого волокна в основном изменяется в пределах 1800-1900К. Для понимания физико-химических процессов, происходящих в реакторе при плавлении базальтов, были проведены термодинамические расчеты их плавления для месторождения Актюбинской области и месторождения Архарлы Алматинской области с использованием автоматизированной программы
«TERRA» в интервале температур 400-2600К и давлении 1 атм. В таблице 1 представлен химический состав горных
пород базальтов. В расчетах учитывался электрохимический износ графитовых электродов, при котором наблюдалось частичное восстановление оксидов железа, содержание которых в базальтах достигает 11-13,5 %.
Таблица 1
Химический состав горных пород
Месторождение
Архарлы
Актюбинское

SiO2
51.14
47.29

Al2O3
16.44
12.93

Fe2O3
10.96
13.56

TiO2
1.87
1.25

Содержание, масс. %
MgO
CaO
Na2O
4.07
10.4
2.84
7.91
13.98
2.95
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K2O
1.46
0.13

MnO
0.15
-

P2O5
0.67
-

Мк
5.4
3.2

ISSN 2308-4804. Science and world. 2015. № 5 (21). Vol. I.

Мк – модуль кислотности.
На основе сведения материального и теплового балансов процесса плавки базальта на экспериментальной установке производства базальтового волокна с трехфазным электромагнитным реактором получены следующие интегральные показатели:
1. Электрическая мощность реактора – 170 кВт (Jср.ф=295 А; Uсл.л = 333 В);
2. Расход базальта через реактор – 192 кг / ч;
3. Удельные энергозатраты на килограмм расплава – 0,9 кВт*ч / кг;
4. Тепловые потери реактора – 79,6 кВт; Термический КПД реактора – 53 %;
5. Износ графитового силового электрода – 1,4 г / мин;
6. Расход воздуха на газодинамическую головку раздува волокна – 18 м3 / мин.
Анализ полученных результатов позволяет сделать вывод о конкурентоспособности предложенной
технологии получения базальтового волокна по сравнению с традиционным производством.
На рисунке 2 представлены результаты расчетов удельных энергозатрат на электроплавку двух различных пород базальта.

Удельные энергозатраты, кВт*ч/кг

1.2
1.0

3

0.8
1
0.6
2
0.4
0.2
0.0
400

800

1200

1600

2000

2400

Температура, К

Рис. 2. Температурная зависимость удельных энергозатрат на процесс плавления различных базальтов:
1 – Актюбинское месторождение; 2 - Архарлинское месторождение,
3 – базальт Архарлинского месторождения с добавлением 6% углерода

Из рисунка видно, что удельные энергозатраты для плавления обеих пород практически совпадают
(кривые 1 и 2) и при температуре 1800К удельные энергозатраты для них составляют 0,46 кВт*ч/кг. Из рисунка
также видно, что при температуре выше 1800К удельные энергозатраты для Актюбинского месторождения
(кривая 1) незначительно возрастают по сравнению с Архарлинским месторождением (кривая 2). Это связано,
по-видимому, с неоднородностью химического и минералогического состава данных пород. На рисунке также
представлены результаты удельных энергозатрат плавления базальта с подщихтовкой угля (кривая 3). Видно,
что подщихтовка угля ведет к повышению удельных энергозатрат, которые составляют при 1800К уже 0,71
кВт*ч/кг.
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BASALT MELTING IN A CHOKE COIL WITH THE SOLID
ELECTROMAGNETIC STIRRING OF LIQUID MELT
S.Kh. Aknazarov1, V.G. Lukyashchenko2, N.Yu. Golovchenko3, V.E. Messerle4, O.Yu. Golovchenko5
Combustion Problems Institute (Almaty), 3, 5 Al-Farabi Kazakh National University (Almaty), Kazakhstan

2

Abstract. Nowadays there is a current problem of heat loss decrease of buildings, constructions and heat lines
in construction and energy sphere. Due to this fact, glass wool and mineral-cotton items use became a frequent practice; its share overreached 65% in global production and consumption level of lagging materials. In this article, a process of making basalt fiber in three-phase electromagnetic reactor.
Keywords: basalt melting, heat loss, heat lines, electromagnetic reactor, lagging materials.
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ОТРАБОТКА ПАРАМЕТРОВ МЕХАНОХИМИЧЕСКОГО
ВСКРЫТИЯ СУЛЬФИДНЫХ РУД В КИСЛЫХ РАСТВОРАХ
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Аннотация. Определены параметры вскрытия упорных руд методом механохимической активации.
Исследованы факторы, влияющие на степень связывания мышьяка и полноту удаления серы при процессе активации арсенопирита-1, арсенопирита-2 и феррозолотой руды. Механоактивация проводилась с применением мелющих тел разных размеров и в различном соотношении Ш:Т. Проведены эксперименты по механоактивации минерального сырья в растворах соляной и азотной кислот разной концентрации и разных условиях эксперимента (времени, соотношение мелющих тел и минерала и жидкости).
Ключевые слова: арсенопирит, механоактивация, кислая среда, сульфидная руда, удаление серы.
Для определения оптимальных параметров вскрытия упорных руд безобжиговым способом методом
механохимической активации, проведены исследования факторов, которые влияют на полноту удаления серы и
степень связывания мышьяка при активации арсенопирита и вскрытии феррозолотой руды.
В качестве реагентов для получения кислой среды при обработке арсенопирита и феррозолотой руды
использовались растворы соляной и азотной кислот. Известно, что добавки некоторых веществ к измельченным
минералам существенно влияют не только на скорость, но и на направление механохимических реакций [1].
Для определения оптимальных параметров, способствующих максимальному вскрытию упорных минералов, проводилась обработка их при различных режимах активации и различной концентрации кислот в двухбарабанной центробежной мельнице «Пульверизетте 5», скорость вращения опорного диска – 380 об. / мин.).
Проведена механоактивация минералов при различных временных режимах (10, 20, 30 мин.) в растворе
азотной кислоты концентрацией 0,5 %-1,0 % и различном соотношении мелющих тел и обрабатываемого минерала – 4:1 и 6:1 и соотношении жидкость: твердое – 2:1(Таблица 1).
Механоактивация минералов проводилась с применением мелющих тел одного размера (25мм) и с
набором шаров различной величины (от 2,0 до 25мм) при одинаковом соотношении Ш:Т.
Полученную пульпу после механоактивации осветляли методом отстаивания. Декантированный раствор после механоактивации арсенопирита анализировался на содержание в растворе мышьяка и сульфат-иона.
Концентрация мышьяка в зависимости от режима обработки составляет 0,2 – 0,09 г / л, что ниже предельно допустимой нормы.
Таблица 1
Условия мехноактивации упорного сырья в растворе азотной кислоты Ж:Т= 2:1
Минерал
Арсенопирит-1
Арсенопирит-1
Арсенопирит-1
Арсенопирит-1
Арсенопирит-1
Арсенопирит-1
Арсенопирит-1
Арсенопирит-1
Арсенопирит-1
Арсенопирит-1
Арсенопирит-1
Арсенопирит-1
Арсенопирит-2
Арсенопирит-2
Арсенопирит-2
Арсенопирит-2
Арсенопирит-2
Арсенопирит-2
Арсенопирит-2
Арсенопирит-2
Арсенопирит-2

Концентрация HNO3, %
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
1
1
1
1
1
1
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
1
1
1

Соотношение Ш:Т
4:1
4:1
4:1
6:1
6:1
6:1
4:1
4:1
4:1
6:1
6:1
6:1
4:1
4:1
4:1
6:1
6:1
6:1
4:1
4:1
4:1

Время обработки
10
20
30
10
20
30
10
20
30
10
20
30
10
20
30
10
20
30
10
20
30

Содержание серы в кеке
3,24
2,877
2,288
2,021
1,669
1,003
3,89
2,126
1,874
1,738
1,667
0,141
7,55
6,226
5,619
7,415
6,028
5,419
5,612
5,357
4,865
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Окончание таблицы 1
Минерал
Арсенопирит-2
Арсенопирит-2
Арсенопирит-2
Феррозолотая руда
Феррозолотая руда
Феррозолотая руда
Феррозолотая руда
Феррозолотая руда
Феррозолотая руда
Феррозолотая руда
Феррозолотая руда
Феррозолотая руда
Феррозолотая руда
Феррозолотая руда
Феррозолотая руда

Концентрация HNO3, %
1
1
1
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
1
1
1
1
1
1

Соотношение Ш:Т
6:1
6:1
6:1
4:1
4:1
4:1
6:1
6:1
6:1
4:1
4:1
4:1
6:1
6:1
6:1

Время обработки
10
20
30
10
20
30
10
20
30
10
20
30
10
20
30

Содержание серы в кеке
5,251
5,108
4,255
0,659
0,540
0,570
0,208
0,621
0,253
0,192

Концентрация сульфат-иона составляет 0,028–0,17 г / л. Эти данные свидетельствуют о деструкции
сульфидов и переход их в растворимое соединение и связыванию мышьяка в труднорастворимое соединение.
Проведена механоактивация минерального сырья в растворах соляной кислоты с концентрацией 0,5 %
и 1,0 % при тех же условиях (времени, соотношении мелющих тел и минерала и жидкости). В таблице 2 приведены условия активации и содержание серы в кеке после обработки.
Таблица 2
Условия активации упорного сырья в растворе соляной кислоты
Минерал
Арсенопирит-1

Арсенопирит-2

Феррозолотая руда

Концентрация HCl, %
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
1
1
1
1
1
1
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
1
1
1
1
1
1
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
1
1
1
1
1
1

Соотношение Ш:Т
4:1
4:1
4:1
6:1
6:1
6:1
4:1
4:1
4:1
6:1
6:1
6:1
4:1
4:1
4:1
6:1
6:1
6:1
4:1
4:1
4:1
6:1
6:1
6:1
4:1
4:1
4:1
6:1
6:1
6:1
4:1
4:1
4:1
6:1
6:1
6:1
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Время обработки
10
20
30
10
20
30
10
20
30
10
20
30
10
20
30
10
20
30
10
20
30
10
20
30
10
20
30
10
20
30
10
20
30
10
20
30

Содержание серы в кеке
5,388
4,724
4,15
3,731
2,933
4,12
3,87
3,29
3,71
2,81
2,337
7,056
7,021
6,12
6,29
5,97
5,06
6,38
5,94
5,81
5,618
5,146
5,01
0,8
0,687
0,65
0,78
0,69
0,64
0,523
0,371
0,302
0,219
0,187
0,00
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d=3,3429

По результатам РСА степень перехода серы в раствор при активации в соляной кислоте при тех же режимах, что и в азотной кислоте, ниже. Установлено, что применение шаров различной величины при активации
одних и тех же временных режимов способствует более глубокой деструкции сульфидов при одинаковом времени обработки.
Также исследовалось влияние степени энергонапряженности мельницы на величину превращения
сульфидов. Арсенопирит-1 параллельно обрабатывался на трехбарабанной планетарно-центробежной мельнице
(скорость вращения платформы 700 об. / мин., на размольных цилиндрах 1200 об. / мин.).
При обработке арсенопирита-1 при тех же временных режимах нагружения и соотношения «жидкость
и твердое» – одинаковый результат на ПМЦ активации достигается уже после 10 минут обработки, а на «Пульверизетте 5» после 30 минут.
Промытые и просушенные кеки анализировались на фазовый состав методом РФА.
По данным анализа, в зависимости от режима обработки образовались новые фазы в виде пирротина,
триоксида железа, оксида кальция и арсената железа.
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Рисунок 1. Фазовый состав золотосодержащего сырья после активации в кислой среде

После 20 минут обработки феррозолотой руды, кек состоит только из FeO(OH), CaMg(CO 3)2, и SiO2.
Остальные соединения перешли в растворимое состояние и вымылись из кека (рисунок 1).
На основании данных РФА можно сделать предположение о механизме окисления сульфидов в кислой
среде при механической активации:
2FeS2 + 4H2O + 7,5O2 = Fe2O3 + 4H2SO4

(1)

2FeAsS+ 6,5O2 + 3H2O = 2FeSO4 + 2H3AsO4

(2)

2FeSO4 + 0,5O2 + H2SO4 = Fe2(SO4)3 + H2O

(3)

H3AsO4 + FeSO4 = FeAsO4 + H2SO4

(4)

В условиях высокой кислотности (обработка азотной кислотой) – продуктами деструкции пирита будут
элементарная сера и ионы железа (Fe2+ и Fe3+) в растворе:
FeS2 + HNO3 = S2 + Fe3+ + NO2 + HOH

(5)

FeS2 + HNO3 = S2 + Fe2+ + NO2 + HOH

(6)

С последующим окислением серы до сульфат ионов.
Наличие в минералах значительного количества оксида кальция может привести к реакции взаимодействия оксида кальция и мышьяковистой кислоты и образованию труднорастворимого арсената кальция:
2H3AsO4 + 3CaO = Ca3(AsO4)2 + 3H2O

(7)

Разложение компонентов ферритной руды под воздействием кислоты происходит до получения водорастворимых солей, вымывающихся из кека.
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Незначительное содержание серы в этом соединении окисляется по той же схеме, и в кеке остаются оксид железа, гетит и оксид кремния.
Оптимальные параметры обработки вскрытия упорных минералов в кислой среде при механоактивации
выбраны на основании данных РСА, по содержанию остатка серы в кеках.
На основании полученных данных больший эффект при вскрытии упорного сырья в кислой среде
наблюдается при использовании в качестве окислителя добавка азотной кислоты.
Оптимальные условия активации, обеспечивающие максимальное окисление сульфидов:
 Для арсенопирита концентрация HNO3 0,5-1 %, время обработки 30 минут, соотношение мелющих
тел и минерала 6:1, соотношение Ж:Т= 2:1.
 Оптимальные условия обработки феррозолотой руды: время 30 мин, концентрация HNO 3 0,5 %, соотношение мелющих тел и минерала 4:1, концентрация HNO3 1%, Ш:Т=4:1, время 20 минут.
 Для арсенопирита-2 исследуемые параметры не дают достаточного эффекта, необходимы дополнительные исследования для достижения необходимого эффекта.
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CONDITION DEVELOPMENT OF SULPHIDE ORES
MECHANOCHEMICAL OPENING IN ACID SOLUTIONS
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Abstract. Parameters of opening of refractory ore are determined by method of mechanic-chemical activation.
The factors influencing on the level of binding of arsenium and a completeness of sulfur deleting in case of activation
process of arsenopyrite-1, arsenopyrite-2 and ferro gold ore are considered. Mechanical activation was carried out
using the grinding medium of the different sizes and in different ratio of L:S. Experiments on mechanical activation of
mineral raw materials in solutions of hydrochloric and nitric acids of different concentration and different conditions of
experiment (time, a ratio of the grinding bodies and a mineral and liquid) are made.
Keywords: arsenopyrite, mechanical activation, sour environment, sulphide ore, deleting sulfur.

120

ISSN 2308-4804. Science and world. 2015. № 5 (21). Vol. I.

УДК 54.057:547-326:54-732

МИКРОВОЛНОВАЯ АКТИВАЦИЯ РЕАКЦИИ
ПРИСОЕДИНЕНИЯ ГЕКСЕНА-1 К УКСУСНОЙ КИСЛОТЕ


Е.А. Омаров1, Н.И. Акылбеков2, Н.Т. Мендыбаева3, Г.М. Максутова4, Р.А. Нарманова5, Н.О. Аппазов6
инженер, 2 ведущий специалист, 3, 4 учитель химии, 5 кандидат технических наук, профессор, ведущий научный
сотрудник лаборатории, 6 кандидат химических наук, ассоциированный профессор, руководитель лаборатории
1, 2, 5, 6
Кызылординский государственный университет им. Коркыт Ата,
3, 4
Назарбаев Интеллектуальная школа химико-биологического направления (Кызылорда), Казахстан

1

Аннотация. В статье предлагается синтез 1-метилпентилацетата реакцией присоединения гексена1 к уксусной кислоте в условиях микроволнового облучения в присутствии серной кислоты. Найдены оптимальные условия проведения процесса: мощность микроволнового облучения, продолжительность процесса,
соотношение катализатора от общей массы реагирующих веществ, соотношение реагирующих веществ.
Найдено, что оптимальным при проведении процесса является молярное соотношение гексен-1:уксусная кислота 1:1, продолжительность 4,0 мин, соотношение катализатора от общей массы реагирующих веществ
3,5 %, мощность облучения 600 Вт. Выход целевого продукта при этих условиях составляет 37,37 %. Полученный продукт идентифицирован с помощью газовой хромато-масс спектрометрии.
Ключевые слова: 1-метилпентилацетат, микроволновая активация, хромато-масс спектрометрия,
гексен-1, уксусная кислота.
Микроволновая активация органических реакций является одним из новых направлений в химическом
синтезе. Химические превращения происходят с использованием излучений сверхвысоких частот при участии
твердых диэлектриков и жидкостей. Микроволновое облучение находит все более широкое применение при
проведении химических реакций, в отличие от обычного нагрева активация реакций лучами сверхвысоких частот позволяет значительно сократить продолжительность реакций за счет хорошей проникающей способности
по всему объему облучаемого материала [5, 10].
В настоящей работе исследована микроволновая активация реакции присоединения гексена-1 к уксусной кислоте. Реакция присоединения алкенов к карбоновым кислотам является известной, она протекает в присутствии хлорной кислоты в течении 2 ч, целевые продукты получают с выходами 25-71 % [7]. Сложные эфиры
уксусной кислоты обладают приятным эфирно-фруктовым запахом, входят в состав многих эфирных масел
душистых растений, находят практическое применение в парфюмерно-косметической промышленности для
изготовления душистых веществ, отдушек для косметических изделий и мыла, пищевых ароматизаторов и пищевых консервантов, используются в производстве лакокрасочных изделий в качестве растворителей [9]. Продукт реакции присоединения гексена-1 к уксусной кислоте 1-метилпентилацетат является идентичным натуральному пищевым ароматизатором [6].
Нами ранее было исследовано влияние микроволнового облучения на реакцию этерификации уксусной
кислоты низшими спиртами в присутствии кислотных катализаторов и установлено, что активация микроволнами позволяет в десятки раз сократить продолжительность реакции и количество применяемого катализатора,
а также повысить выход продукта [1-4, 8].
Синтез 1-метилпентилацетата осуществляли реакцией присоединения гексена-1 к уксусной кислоте при
микроволновом облучении на бытовой СВЧ-печи. При проведении опытов в качестве катализатора использовали концентрированную серную кислоту. В качестве исходных реагентов использовали ледяную уксусную кислоту и гексен-1 фирмы SIGMA-ALDRICH.

CH3CH2CH2CH2CH=CH2 + CH3COOH

H2SO4, hv

CH3COOCHCH2CH2CH2CH3
CH3

Нами была проведена серия опытов для определения оптимальных условий проведения процесса, т.е.
влияние на выход продукта мощности облучения, продолжительности процесса, соотношения катализатора от
общей массы реагирующих веществ и соотношений реагирующих веществ.
Найдено, что оптимальным соотношением реагирующих веществ является молярное соотношение гексен-1:уксусная кислота – 1:1, продолжительность 4 мин, соотношение катализатора от общей массы реагирующих веществ 3,5 %, мощность облучения 600 Вт, при этих условиях выход целевого продукта составляет 37, 37
% (Таблица).
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Таблица
Нахождение оптимальных условий проведения процесса
№

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

Молярное соотношение реагирующих веществ
Уксусная кислота
Гексен-1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
0,9
1
1,1

Мощность
облучения, Вт

Продолжительность, мин

180
180
300
450
600
900
600
600
600
600
600
600
600
600
600
600
600
600

4
4
4
4
4
4
3
5
6
4
4
4
4
4
4
4
4
4

Катализатор, % от
общ. массы реагирующих веществ
1
1
1
1
1
1
1
1
0,5
1,5
2
2,5
3
3,5
4
3,5
3,5

Выход продукта, %
0
4,19
8,26
5,87
16,18
0
0
5,94
3,62
0
20,76
22,35
29,53
29,60
37,37
36,45
26,87
33,07

После проведения реакции продукт анализировали с помощью хромато-масс спектрометра Agilent
7890A/5975C (США).
Условия хроматографирования: газовый хроматограф 7890А с масс-селективным детектором 5975С
фирмы Agilent; подвижная фаза (газ носитель) – гелий; температура испарителя 2300С, сброс потока (Split)
500:1; температура термостата колонки, начало 40 0С (1 мин), подъем температуры 100С в минуту, конец 2150С,
при этой температуре удерживается 1 мин, общее время анализа 19,5 мин; режим ионизации масс-детектора
методом электронного удара. Капиллярная хроматографическая колонка HP-FFAP, длина колонки 30 м, внутренний диаметр 0,25 мм, неподвижная фаза – нитротерефталевая кислота, модифицированная полиэтиленгликолем. При этих условиях время удержания 1-метилпентилацетата составляет 5,44 мин. Хроматограмма оптимального выхода 1-метилпентилацетата приведена на рисунке 1.

Рисунок 1. Хроматограмма продукта реакции получения 1-метилпентилацетата микроволновой активацией

Полученный продукт идентифицирован с помощью масс-селективного детектора (ионизация пробы
происходит за счет электронного удара), масс-спектр 1-метилпентилацетата соответствует данным библиотечной базы NIST08, в масс-спектре присутствуют молекулярный ион и масс фрагменты полученного продукта
(рисунок 2).
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Рисунок 2. Масс-спектр 1-метилпентилацетата, полученного микроволновым облучением

Таким образом, нами был синтезирован 1-метилпентилацетат реакцией присоединения гексена-1 к уксусной кислоте в условиях микроволнового облучения в присутствии серной кислоты (3,5% от общей массы
реагирующих веществ). Найдены оптимальные условия проведения процесса, максимальный выход продукта
составляет 37,37%. Полученный продукт был идентифицирован с помощью газового хроматографа с массселективным детектором. Предлагаемый нами способ получения 1-метилпентилацетата по сравнению с известным способом позволяет сократить продолжительность процесса в 30 раз.
Работа выполнена в лаборатории инженерного профиля «Физико-химические методы анализа» Кызылординского государственного университета им. Коркыт Ата (Республика Казахстан, г. Кызылорда).
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COMBINATION REACTION MICROWAVE ENABLING OF HEXENE-1 AND VINEGAR ACID
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Abstract. In this article the synthesis of a 1-methyl pentyl acetate by addition reaction of hexene-1 to acetic acid in the conditions of microwave radiation by the presence of sulfuric acid is offered. Optimum conditions of carrying
out process are found: microwave irradiation rate, process duration, catalytic agent ratio from the mass of the reacting
substances, proportion of the reacting substances. It was found that by carrying out process the following conditions
are optimum: the mole ratio hexene-1: acetic acid n – 1:1, duration – 4,0 min., proportion of catalytic agent from the
mass of the reacting substances – 3,5 %, power of radiation – 600 W. The yield of target product under these conditions
makes 37,37 %. The received product is identified by means of gas chromatography mass-spectrometry.
Keywords: 1-methyl pentyl acetate, microwave activation, chromatography mass-spectrometry, hexene-1, acetic acid.
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Аннотация. В статье анализируется механизм электрофоретической подвижности в химических системах. Делается вывод, что возможна организация движения водного раствора одной соли относительно
раствора другой соли из-за разницы в электропроводности данных растворов.
Ключевые слова: электрофорез, электропроводность, проводящие растворы.
Экспериментами, целью которых было установление принципа формирования структуры электролитов
[например, 9, 15, 16, 18], было показано, что электролиты имеют молекулярную структуру и самопроизвольная
электролитическая диссоциация на катионы и анионы в них не имеет места. За последнее время было опубликовано достаточно большое количество работ, где приведены экспериментальные данные, подтверждающие эту
точку зрения [2, 12-14, 20]. Авторы опубликованных исследований стремились получить более реальные представления о строении различных водных растворов. Например, в работах [12, 13, 20] говорится, что жидкости
имеют дальний порядок, который в них представлен статистическими ансамблями сгустков молекул или кластеров. Кластеры имеют свои термодинамические характеристики: поверхностные натяжения, потенциалы и
даже энергии их поверхностей [20]. Авторы [3] предполагают, что тепловое поле постоянно разрушает сгустки
молекул, но этот процесс находится в равновесии с процессами их образования. Движущей силой образования
сгустков являются когезионно-кооперационные взаимодействия молекул. Нами было показано, структура электролитов изменяется с повышением температуры, и это изменение может быть довольно значительным [14].
Авторы [3] в ряде своих работ предлагают рассматривать индивидуальные жидкости и их смеси как
наноэмульсии, а кластеры солей в растворах как наносуспензии зародышевых кристаллов. Это предположение
исходит из того, что сгустки масс выделить и проанализировать стандартными физико-химическими методами
возможно только для органических растворов и полимеров [19]. Для неорганических водных растворов это сделать пока не удаётся, хотя имеются исследования, направленные на установление их микроструктуры. Авторы
[3] считают, что разумно ожидать, что «в растворах, используемых в химических технологиях также будут
иметь место процессы кластерообразования. Для нового этапа качественного развития химической и биотехнологической промышленности это понимание будет играть решающую роль в формировании конкурентных сегментов рынка в 21 веке». Нами исследовались водные растворы пентаоксида ванадия, свойства которых позволяют определять опытным путем их химический состав и строение элементов микроструктуры. Был поставлен
прямой и наглядный эксперимент по определению микроструктуры этих растворов, который показал, что при
растворении неорганического соединения в воде отсутствует самопроизвольная электролитическая диссоциация [5], и раствор имеет молекулярную структуру переменного состава в зависимости от различных физических
факторов [7]. В связи с приведенными выше выводами о строении неорганических водных растворов возникает
вопрос о движении элементов микроструктуры растворов к катоду или аноду в процессе электролиза.
Рассмотрим вопрос о движении материальных объектов в какой-либо среде с использованием существующих теоретических представлений.
Современные представления о механизме электрофоретической подвижности частиц, находящихся в
жидкости, восходят к работам Г. Гельмгольца, в которых преимущественно рассматривались непроводящие
частицы, на поверхности которых формируется двойной электрический слой. Воздействие внешних полей на
движение квазинейтральных частиц в этом случае связаны с тангенциальной, по отношению к вектору нормали
к поверхности, составляющей поля [2].
Однако «классический» механизм электрофоретической подвижности квазинейтральных частиц не является единственно возможным. Более того, в ряде случаев могут возникнуть ситуации, когда подвижность
проводящего объекта, иммерсированного в среду с отличающейся проводимостью, оказывается аномально высокой [11]. Аналогичные явления наблюдаются и для макроскопических включений, например, капель штейна,
погруженных в шлаковый расплав [8]. Наличие таких явлений в промышленных химических системах делает
изучение механизма аномально высокой электрофоретической подвижности объектов в жидкости актуальным
не только в теоретическом, но и в практическом плане.
Проведем вначале качественное сопоставление трактовки традиционных и предлагаемых представлений о электрофоретической подвижности проводящих частиц, находящихся в среде с проводимостью, отлич© Утелбаев Б.Т., Мырзаханов М.М., Сулейменов Э.Н. / Utelbayev B.T., Myrzakhanov M.M., Suleimenov E.N., 2015
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ной от их собственной. Классическая интерпретация электрофореза [2] рассматривает преимущественно непроводящие коллоидные частицы. Считается, что на поверхности незаряженной частицы вследствие тех или иных
факторов образуется двойной электрический слой (причиной его появления, в частности, может служить адсорбция одного из низкомолекулярных ионов веществом частицы). В результате поверхность частицы приобретает ненулевой заряд. Система в целом, безусловно, остается квазинейтральной, однако, слои жидкости, находящиеся вблизи поверхности, несут ненулевой заряд.
Рассмотрим в соответствии с представлениями Г. Гельмгольца такую частицу во внешнем электрическом поле. Здесь возникает возможность движения жидкости (как носителя заряда) относительно частицы. В
литературе [2] описаны два парных эффекта, связанных с этим обстоятельством. Если «частицы» (например,
песчаный слой) являются неподвижными, то наблюдается электроосмос – возникновение разности давлений,
обусловленное протеканием электрического тока. В противоположном случае неподвижной жидкости наблюдается сопряженное явление – электрофорез (направленное движение частиц).
Однако классические представления физической химии коллоидов [2], преимущественно основанные
на адсорбционных свойствах рассматриваемых частиц, оказываются неполными при рассмотрении проводящих
объектов (например, частиц штейна [8] или дисперсии гидрогеля [1]), а также мелкомасштабных структур, способных к самостоятельной генерации потоков низкомолекулярных ионов [4].
Для доказательства этого утверждения на качественном уровне рассмотрим предельный переход от
сплошной мембраны к отдельной частице. Пусть мембрана разделяет две среды с отличающимися концентрациями низкомолекулярных ионов.
В соответствии с общими положениями химической термодинамики, данная мембрана будет испытывать осмотической давление, приближенно пропорциональное разности концентраций компонент по обе ее
стороны. Это же явление может быть истолковано также в рамках диффузионной теории набухания гидрогелей
[1]. Можно, однако, рассмотреть и «сопряженный» вариант, мысленно предположив, что мембрана является
подвижной. Очевидно, что в таком случае она приобретет способность двигаться под воздействием тех же самых сил, что вызывают появление осмотического давления. Данный мысленный эксперимент иллюстрирует
рисунок 1. Подчеркнем, что здесь рассматриваются две различные фазы, полностью разграниченные полупроницаемой мембраной.

Рисунок 1. Иллюстрация к мысленному эксперименту,
доказывающему возможность движения мембраны при воздействии на нее осмотических сил

«Осмотическая» интерпретация базируется на формальной термодинамике, для которой никакого интереса не представляет реальный механизм взаимодействия компонент раствора с веществом мембраны. Это,
разумеется, не означает, что упомянутый механизм нельзя конкретизировать. В частности, применительно к
гидрогелям можно воспользоваться диффузионной теорией их набухания [1]. Она показывает, что давление
набухания каждого, локально малого элемента поверхности пропорционально разности суммарных концентраций подвижных ионов между точкой на поверхности образца и бесконечно удаленной (по трубке тока) точке в
толще раствора. Для одномерной задачи соответствующая теорема была доказана в [6].
Следовательно, как только осуществляется переход от термодинамической к «микроскопической» точке зрения, то уже становится не важным, разграничивает ли мембрана две отдельные фазы. Если рассматривать
макроскопический объект, размеры которого намного превосходят дебаевскую длину, то становится очевидным, что на него может оказывать давление любое гидродинамическое поле, если только оно в состоянии создать заметную разность концентраций по различные стороны рассматриваемого образца. Продолжая мысленный эксперимент, который иллюстрирует рисунок 1, можно «уменьшить» размеры мембраны. При этом если в
действие вступают микроскопические механизмы вовсе не обязательно, чтобы мембрана разграничивала рассматриваемые среды (рис. 2).
Таким образом, «локальный осмос», который действует по одинаковому механизму и в случае мембраны, реально разграничивающей две среды и в случае частицы, состоящей из того же вещества, способен привести к дополнительно компоненте диффузиофоретической подвижности. Аналогичные соображения справедли126
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вы и при рассмотрении электрофореза. Более того, в этом случае может быть проведен количественный расчет
подвижности частицы, обусловленной предлагаемым механизмом.

С1

С2

Рисунок 2. Иллюстрация к возникновению альтернативного механизма диффузиофоретической
подвижности при ограниченных размерах мембраны, стрелками показано возможное направление
градиентных потоков концентраций низкомолекулярных ионов

Будем, следуя [1, 17], рассматривать одномерную модель, считая, что бесконечно-плоский заряженный
остов частицы (применительно к гидрогелям – сетки) находится в среде, содержащей носители зарядов противоположного знака. Это заведомо гарантирует исключение всех эффектов, связанных с тангенциальной составляющей поля, которая была положена в основу традиционной интерпретации электрофоретических эффектов
[2]. В электрическом поле такой образец является аналогом плоского конденсатора. Он приобретает способность двигаться независимо от того является ли он на аналогом электродиализной мембраны или нет.
Эквивалентный конденсатор приобретает стационарный заряд [1, 17], когда проводимость обеспечивается носителями заряда только одного типа. Этот заряд можно найти из условия сохранения тока. Когда его
размеры намного превышают дебаевскую длину, внутри образца и в окружающей среде выполняется условие
квазинейтральности. Следовательно,

jint= Eint nint = jext = Eext next.

(1)

Зная концентрацию носителей заряда вне и внутри образца, можно вычислить разность между значениями напряженности поля, а затем величину заряда на обкладках конденсатора.
Однако в случае, когда система содержит заряды двух противоположных знаков, стационарное состояние при недеформированной сетке не может реализоваться за счет заряда эффективного конденсатора. Покажем это. Условие сохранения электрического тока для зарядов обоих знаков имеет вид:

j+int= Eint n+int = j+ext = Eext n+ext;

(2)

j-int= Eint n-int = j-ext = Eext n-ext.

(3)

В силу условия квазинейтральности концентрации подвижных зарядов и вне и внутри образца связаны
друг с другом как:
n+ext= n-ext; n+int = n-int +N0,

(4)

где N0 - концентрация ионизованных групп остова. Подставив соотношения (4) в (2)-(3) и поделив полученные
уравнения друг на друга, получим, что при любых ненулевых значениях полей в системе должно выполняться
(n-int +N0)/ n-int = 1.

(5)

Иначе, уравнения (2-4) могут выполняться только когда остов незаряжен N 0= 0. Предположение об однородности распределения зарядов остова внутри неподвижного образца приводит к противоречию.
Для неподвижного объекта это противоречие можно устранить, предполагая, что внутреннее распределение зарядов остова может изменяться [4, 17]. Для жесткого недеформируемого образца противоречие, вытекающее из уравнений (2-4) можно устранить, рассматривая движущийся объект. Записывая уравнения (2) и (3)
для движущегося образца, имеем:

I+int= (b+Eint – v) n+int = I+ext = (b+Eext – v) n+ext;
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I-int= (b-Eint + v) n-int = I-ext = (b-Eext + v) n-ext.

(7)

В этом случае система уравнений, в которую входят также условия квазинейтральности (4), имеет нетривиальное решение. Подставим (4) в (6) и (7). Тогда

I+int= (b+Eint – v) (n-int +N0)= I+ext = (b+Eext – v) n-ext

(8)

I-int= (b-Eint + v) n-int = I-ext = (b-Eext + v) n-ext.

(9)

Решая эту систему относительно v, после несложных преобразований получаем

v = b- b+Eint N0 /[(b+- b-) (n-ext – n-int) + b- N0]

(10)

Таким образом, макроскопический объект будет двигаться как заряженная частица, имеющая тот же
знак заряда, что и остов. Важно также отметить, что подвижность объекта произвольной природы, определяемая предлагаемым механизмом, не зависит от характера формирования двойных слоев на поверхности частицы.
Последний может быть как равновесным, так и неравновесным. Вместе с тем, реализация рассматриваемого
механизма не исключает действия других факторов. В частности, остов движущейся частицы в электрическом
поле может деформироваться и тогда формула (10) будет давать завышенные значения электрофоретической
подвижности.
Вместе с тем, приведенные выше аргументы демонстрируют многообразие возможных вариантов появления аномально высокой электрофоретической подвижности материальных объектов в химических системах. На скорость движения объектов безусловно могут оказывать и трибоэлектрические процессы, которые
неизбежно возникают при движении объектов в химических системах относительно друг друга. Но главное
заключается в том, что различие в величине проводимости компонентов химических систем оказывает самое
большое влияние на электрфоретическую подвижность. Это обстоятельство обуславливает другую трактовку
классического опыта Нернста, схема и результаты которого уже более 100 лет кочуют из одного учебника в
другой в качестве доказательства существования катионов и анионов в растворе электролитов [10]. В различных учебниках приводится одно и то же пояснение движению окрашенного раствора к одному из электродов,
которое приводится ниже (схема опыта Нернста взята из [10]).

Нернст рассуждал так. Раствор KNO3 бесцветен, следовательно, катионы и анионы раствор не окрашивают. Раствор KMnO4 имеет розовый цвет, следовательно, причина окраски раствора являются анионы MnO 4,
поскольку K+ в окраске раствора не участвую. При включении разности потенциалов розовая окраска смещается в сторону положительного электрода. Нернст посчитал, что движутся анионы. Однако, если предположить,
что молекулы KMnO4 не диссоциированы, то следует вывод: к электроду движется весь раствор KMnO 4. Другими словами, этот эксперимент не может служить прямым доказательством самопроизвольной диссоциации
молекул твердого вещества при растворении в воде. Очевидно, что Нернст допустил логическую ошибку,
которую повторяют уже на протяжении более ста лет. А движение окрашенного слоя жидкости легко поясняется наличием электрофоретического эффекта, который обусловлен разницей в электропроводности различных растворов.
Очевидно, движение электрического тока в гетерогенных системах может вызвать перемещение компонентов системы относительно друг друга. В свою очередь такое движение может вызвать увеличение потока
электронов в системе.
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Abstract. In this article the mechanism of electrophoresis mobility in chemical systems is analyzed. It was
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МУСТАФА АТАТЮРК И МОДЕРНИЗАЦИЯ ТУРЦИИ 1920-30-Х ГОДОВ
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Аннотация. В статье рассматриваются актуальные вопросы модернизации Турции, анализируются
факторы и условия турецкой модернизации, ее идеология и институты, роль Мустафы Ататюрка – первого
президента Турецкой республики в ее реализации.
Ключевые слова: Османская империя, Турецкая республика, Мустафа Ататюрк, реформы 1920-30-х
годов в Турции, модернизация, этатизм.
Термин «модернизация», характеризующий процесс перехода от доиндустриального общества к индустриальному или современному обществу в научной литературе утвердился примерно с середины 1960-х годов,
во многом благодаря работам американских и европейских ученых. При этом, если модернизация Запада, по
мнению большинства из них, проходила естественным «органическим» путем «снизу», то все остальные страны
практиковали «догоняющую» модернизацию путем заимствования передового опыта более развитых стран при
ведущей роли государства, т.н. модернизация «сверху». Успешный опыт модернизации Японии, Южной Кореи,
Сингапура и других азиатских стран показывает, что модернизация является более сложным процессом, чем
это было принято считать раньше, не укладывающимся в привычные модели и схемы.
Интересный опыт модернизации дает нам Турция, которая после распада Османской империи одной из
первых стран на мусульманском Востоке приступила к реформам по модернизации общества и государства.
Определяющим фактором для всех попыток турецких реформ был внешнеполитический фактор. Османской
империи с момента ее выхода на международную арену в конце XV века пришлось вести непрерывную борьбу
с сильными в военном отношении противниками. Обозначившееся с конца XVII века технологическое и военное отставание Османской империи от стран Западной Европы, а позднее и России, поставило вопрос о необходимости проведения реформ [5].
Неудачи всех предыдущих попыток провести реформы в Османской империи коренились в господстве
религии в политической и общественной жизни турецкого общества, практически поголовной неграмотности
населения, коррумпированности представителей правящего класса и чиновничества, непонимании реформ
населением и отсутствии поддержки в их проведении со стороны общества, раздираемого национальными, религиозными и иными противоречиями и конфликтами. Решение этого комплекса проблем требовало системного подхода, четкого реалистичного плана, последовательности и, наконец, человека, который смог бы возглавить движение за реформы.
Новый шанс для реформ появился после поражения Турции в Первой мировой войне и распада Османской империи. По Севрскому мирному договору со странами Антанты Турция лишалась практически всех своих территорий за пределами Малой Азии и должна была выплатить победителям большие репарации, что окончательно бы подорвало ее суверенитет и поставило бы страну в полную зависимость от Запада на десятилетия.
Национальное движение, возникшее на востоке Турции, в Анатолии, во главе которого стал генерал Мустафа
Кемаль, смогло освободить турецкую территорию от иностранных войск. Одержанная им победа стала мощным
мобилизующим фактором для продолжения борьбы за новую, сильную и процветающую Турцию.
Мустафа Кемаль, ставший идеологом и проводником турецких реформ, был националистом и прагматиком в одном лице, умевшим, когда это было необходимо, твердо и настойчиво отстаивать свою линию, что не
раз демонстрировал в полемике со своими политическими оппонентами. В своих многочисленных выступлениях турецкий президент постоянно говорил о необходимости, неизменно подчеркивая главное, что реформы
должны служить интересам всего турецкого народа. Именно в этом турецкий лидер видел залог успеха реформ
[1].
Реформы 1920-30-х годов охватили практически все сферы жизни турецкого общества: от установления
статуса республики и упразднения халифата до отделения церкви от государства и перевода столицы страны из
Стамбула в Анкару. Принятие новой республиканской конституции и гражданского кодекса, реформа турецкого алфавита, изменение положения женщины в обществе, принятие мер по стимулированию развития нацио© Варакса А.Н. / Varaksa A.N., 2015

130

ISSN 2308-4804. Science and world. 2015. № 5 (21). Vol. I.

нальной промышленности, культуры, науки и образования позволили кардинально изменить общественную и
политическую систему в Турции, придав ей необходимый динамизм.
Важнейшим достижением Кемаля Ататюрка и его сторонников в правительстве и парламенте стало
принятие Конституции 1924 г., установившей в Турции республиканскую форму правления, провозгласившей
суверенитет нации в качестве базового принципа новой турецкой государственности. В новой конституции
впервые в истории Турции был реализован принцип разделения властей, значительные полномочия получил
созданный национальный парламент (меджлис), появилась независимая судебная система. Конституция декларировала гражданские и политические права граждан [2].
Принятие конституции стало важным шагом вперед на пути построения современного государства в
Турции. Большинство исследователей сходятся во мнении, что Конституция 1924 г. была типично буржуазной
конституцией. Вместе с тем, отдельные авторы придерживаются отличного мнения. Так, по мнению отечественного исследователя Н.Г. Киреева, турецкую Конституцию (1924) в полной мере буржуазной считать нельзя, она закрепила лишь стратегию развития «переходного общества», ее выразителем была не «готовая» национальная буржуазия, а «переходные правящие группировки, представленные чиновниками, офицерами, торговцами, которые еще только формировали буржуазный класс с идеологией европеизации» [4].
Идеологическим фундаментом строительства нового государства стал «кемализм», основными принципами которого стали: «республиканизм», «национализм», «этатизм», «лаицизм» (светский характер государства), «народность», «революционность». По мнению Р. Измайлова, из шести названных принципов только
«лаицизм», «народность», «этатизм» и «национализм» стали определяющими в политике «кемализма», остальные – «республиканизм» и «революционность» не играли самостоятельной роли в политике, а «скорее, были
некой оболочкой для облегчения понимания народными массами всей системы принципов», заложенных в
идеологии турецких реформ Мустафой Кемалем [3].
Идеи турецкого национализма вполне вписывались в концепцию народного суверенитета, которая
пришла в Турцию с Запада вместе с идеями либерализма, с которыми большинство представителей нового турецкого правящего класса были хорошо знакомы. В политическом мировоззрении Мустафы Кемаля понятие
«нация» занимает центральное положение. Именно через это понятие он раскрывает характер Национальной
революции. Нация, в его понимании, – это не некая юридическая абстракция, но народ, взятый во всей своей
совокупности, без классовых разделений и иных различий – это «народ-воин» и «народ-строитель», через волю
и интеллект которого рождается новая Турция. Как отмечает исследователь А.Ф. Миллер, «понимание Кемалем
принципа национального суверенитета включало в себя и новую трактовку турецкой национальной идеи… В
понимании Кемаля тюркизм – это не что иное, как турецкий национализм в границах Турции, но именно чисто
турецкий, отличный от османского или исламского» [1].
Государство в Турции, как и везде на Востоке, традиционно играло значительную роль во всех сферах
жизни общества, эта традиция получила развитие и в новой республиканской Турции. Благодаря государству в
Турции в кратчайший период была проведена индустриализация, появились новые отрасли промышленности,
были построены заводы и фабрики, проложена сеть новых железных дорог, создана национальная банковская
система, а программы государственного планирования экономики помогли развитию всего народнохозяйственного организма в сложных экономических условиях первых лет существования республики. Государство вынуждено было взять на себя эту роль, поскольку без помощи и поддержки со стороны государства невозможно
было в обозримые сроки восстановить страну и обеспечить продолжение реформ в стране.
Исследователь А.Г. Ушаков отмечает: «По-настоящему турецкая буржуазия встала на ноги только во
время Второй мировой войны, и, таким образом, Кемаль не дожил до того печального для него момента, когда
он неизбежно превратился бы в преграду, стоявшую на пути окрепшей для самостоятельного волеизъявления
национальной буржуазии. Но пока она продолжала нуждаться в нем, как в своей единственной опоре и защитнике, ему нечего было опасаться. И чтобы там ни говорили, диктатура Кемаля являлась самой обыкновенной
исторической необходимостью на определенном этапе исторического развития турецкого государства со всеми
вытекающими отсюда последствиями». [6]
Мустафа Ататюрк, основатель и первый президент Турецкой республики, сыграл выдающуюся роль в
проведении реформ, открывших дорогу для глубокой модернизации Турции. Благодаря своему авторитету,
практическому мышлению и политическим способностям он сумел найти баланс интересов в турецком обществе, не допустив его раскола, объединил турецкую нацию в борьбе за построение современной Турции. Турецкий опыт модернизации вместил в себя мудрость Востока и прагматизм Запада, созданное Кемалем Ататюрком
государство сохранило историческую преемственность в своем развитии, устремившись в будущее, – именно в
этом заключено главное непреходящее значение кемалистских реформ 1920-30-х годов.
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МЕТОД РЕШЕНИЯ ЗАДАЧ УСТОЙЧИВОСТИ,
ОСНОВАННЫХ НА СВОЙСТВАХ ЭКВИВАЛЕНТНЫХ СИСТЕМ

Н.Г. Агаев, профессор
Азербайджанский Архитектурно-Строительный Университет (Баку), Азербайджан

Аннотация. Целью работы является разработка метода решения задач устойчивости тонкостенных конструкций (пластин, оболочек и т.п.), который исходит из того, что данная система заменяется эквивалентной ей системой путем сравнения их удельной потенциальной энергии. Вводится понятие эквивалентности в смысле устойчивости систем; формируется обобщенный вариационный принцип и составляется теорема о равенстве работ внешних сил или потенциальных энергий эквивалентных систем (теорема). С применением теоремы решены задачи устойчивости плоской формы изгиба для тонкостенных балок, получены удовлетворительные результаты. Решение этих задач классическими методами требует громоздких вычислений.
Ключевые слова: устойчивость, вариационный принцип, эквивалентные системы, теорема, тонкостенные конструкции, критический параметр, функционал.
Введение. Теория устойчивости получила за последнее время широкое применение, что связано в значительной мере с применением в строительстве тонкостенных конструкций.
Исследование различных тонкостенных конструкций на устойчивость при некоторых видах нагрузок с
учетом различного рода несовершенств, граничных условий, характера приложения и вида нагрузок и др. приводит к необходимости развития методов расчета.
Так как дифференциальное уравнение устойчивости тонкостенных конструкций в большинстве случаев
имеет переменные коэффициенты или сложную структуру, то к их решению обычно применяют приближенные
методы, среди которых большое распространение получили вариационные.
Интерес к использованию вариационных методов при решении задач устойчивости объясняется тем,
что при этом удается упростить вычислительный процесс и при этом получить вполне удовлетворительные
результаты для инженерной практики.
Так, применение метода Лагранжа позволяет получить более упрощенный, но в то же время универсальный вид уравнений устойчивости.
Кроме того, исходя из теории преобразования вариационных проблем, разработанных Р. Курантом и Д.
Гильбертом можно поставить в соответствии друг-другу различные функционалы с дополнительными условиями и построить полный функционал без каких-либо дополнительных условий.
Из полного функционала как частные случаи могут быть получены все возможные функционалы с дополнительными условиями и сформулированы частные вариационные принципы. При этом также удается выявить некоторые условия эквивалентности для различных видов функционалов с точки зрения стационарности
функционала по отношению обобщенных перемещений.
Понятие об эквивалентных системах.
В работе был предложен ряд способов построения аппроксимирующих выражений для решения задач
устойчивости 1. Все указанные способы основаны на свойствах эквивалентных систем, которые позволяют
заменить заданную систему на более простую в вычислительном отношении. Понятие «эквивалентные системы» (основные системы) широко применяется в строительной механике. Общеизвестные методы строительной
механики: метод сил, метод перемещений, смешанный метод – основаны на свойствах эквивалентных систем.
Кроме того, существует понятие динамической эквивалентности: две системы сил, производящие одну
и ту же виртуальную работу, динамически эквивалентны.
В вариационных принципах также важное место занимает понятие «эквивалентные системы». Преобразования Лежандра и Фридрихса, теория Куранта-Гилберта, вариационные принципы Лагранжа и Кастильяно
и др. исходят из свойств эквивалентных систем. Принимается, что для эквивалентных систем стационарное
значение функционала достигается одновременно. Взаимосвязь функционалов различных вариационных принципов устанавливается на основе свойств эквивалентных систем, при этом исходят в основном из общего решения дифференциальных уравнений равновесия и метода множителей Лагранжа. Полученные математические
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модели для эквивалентных систем совпадают.
Для двух систем сил Лагранж ввел понятие эквивалентности, исходя из принципа виртуальных скоростей.
Две системы будем считать эквивалентными в смысле устойчивости при выполнении для них следующих условий:
1. Одна система получается из другой введением или устранением некоторых связей статического или
кинематического характера так, чтобы равновесное состояние сохранялось.
2. Основные соотношения между геометрическими размерами этих систем должны быть в допустимых пределах (например, для тонкостенных балок прямоугольного сечения b / h  1 / 7 ,   7 h и т.п.)
3. Квадрат разности норм функций

u i , u j описывающих закритическое деформированное состояние

этих систем должен быть минимальным.
4. Функции u i , u j должны обладать свойством полноты и быть непрерывными в заданном промежутке.
В настоящей главе понятие эквивалентности будет использовано для формирования предположений,
упрощающих решения задач устойчивости.
Использование свойств эквивалентных систем при решении задач устойчивости. Теорема и
обобщенный вариационный принцип.
На основании свойств эквивалентных систем, исходя из теории квадратичных форм и проблемы собственных чисел, можно установить связь между критическими параметрами для различных эквивалентных систем.
При этом для функционала энергии эквивалентных систем принцип стационарности не нарушается.


Итак, если в выражении функционала энергии истинные векторы  i , u i заменить на возможные





 





 j   i   , u j  ui  u , условие стационарности функционала энергии будет удовлетворено при любых


 , u .
Условие стационарности функционала  2 :

 ( )Аu



j




 

 
 ( D ) 1 j dv   ( Au ) j dv   (u ) g s ds   (u ) dv 

v

v

S1

v







  (( As )  )(u j  u s )ds   (u ) ( As ) j ds  0 ,
S2

(1)

S2

где A – матрица операции дифференцирования; As – матрица направляющих косинусов; D – матрица упруго-




 – заданный вектор объемных сил; g s – заданный вектор поверхностных сил на S1 ; U s – заданный
вектор перемещений на S 2 ; ( ' ) и ( )-1 обозначают соответственно операции транспортирования и обращения
сти;

матриц.





Таким образом, векторы u j ,



 j также должны удовлетворять уравнениям теории упругости.

 
 j и u i ,  i доставляют стационарное значение функционалам эквива-

Как следует из (1), векторы u j ,

лентных систем и поэтому должны быть близкими в определенном смысле.
Чтобы несколько обобщить это предположение, обратимся к теореме Лагранжа о признаке равновесия,
строго доказанной Лежен-Дирихле. Согласно этой теореме в положении равновесия силовая функция всех сил
  U имеет максимум. Признаком безразличного равновесия является 2.

U   0
Ограничиваясь малыми отклонениями, можно в разложении потенциальной энергии
функции U в ряд Тейлора отбросить малые выше второго порядка, т.е. принимать:

U

1
 Bij  qi  q j ;   12  Aij  qi  q j
2 ij
i
j
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Выражения (3) называются квадратичными формами от обобщенных координат

qi , в которых ради
упрощения не учтены некоторые члены (см. напр. /3/). Так как Bij  B ji , Aij  A ji то U и  являются симметричными квадратичными формами.
С помощью линейного преобразования qi 

q

ik

X k , квадратичные формы U и  можно привести

k

к каноническому виду:

U  1 X 12  2 X 22  ...  n X n2 ;   X 12  X 22  ...  X n2
или в краткой форме

U   ( Bu , u ) ;   ( Au, u )

(4)

где A , B – линейные операторы; u – обобщенное перемещение;
( Au, u ) , ( Bu , u ) – энергетические произведения.
Внося значения U ,



– критический параметр;

 (4) в (2) получим:
( Au, u )   ( Bu , u )  0

(5)

Функция, доставляющая минимум функционалу (3), есть также решение дифференциального уравнения:

Au  Bu  0

(6)

В зависимости от поставленной задачи дифференциальные операторы A и B имеют соответствующий
вид.

Если 1 и u1 – собственное число и соответствующая ему собственная функция операторов A и B ,
то из (5) имеем:

1  min

( Au, u ) ( Au1 , u1 )

( Bu , u ) ( Bu1 , u1 )

(7)

Имея в виду, что собственные функции симметричных операторов ортогональны / 5 / и их можно нормировать, т.е.

un , um   0 , m  n , un , um   1 , m  n

(8)

получим из (7): 1  min( Au, u ) , при условии ( Bu , u )  1 .
Из (8) видно, что потенциальная энергия не зависит от вида внешних сил и сохраняет постоянное значение, если первоначальное равновесное состояние конструкции не меняется.
Например, для пластинки, жестко заделанной по контуру (  / L  0,


/ L  0 ) наименьшее значеv

ние критического параметра можно найти из следующего выражения:

 2w
2w 2 2w 2 
/ w / 2A    ( 2 ) 2  2(
)  ( 2 ) ds
xy
y

S  x

(9)

при условии

/ w / 2B  

h  w 2
w w 2
w 
 )  T y ( ) 2 ds  1 ,
Tx ( )  2Txy


D S  x
x y
y 
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где / w / A , / w / B – нормы по энергии.

На основании (10) можно сделать вывод о том, что при h / D  const и одинаковых граничных условиях и условиях загружения для двух пластинок работа внешних сил не меняется.
На основе вышеприведенных соображений можно получить некоторую связь между отношениями
( Aui , ui ) /( Au j , u j ) и i /  j для эквивалентных систем при соблюдении определенных условий.
Пусть у ui , u j есть собственные функции, удовлетворяющие уравнениям, составленным для эквивалентных систем:

Aui  i ui ; Au j   j u j

i ,  j

(11)

– собственные числа.
Составим энергетическую разность для

ui , u j :

( Aui , ui )  ( Au j , u j )  (i ui , ui )  ( j u j , u j )
Функции

(12)

u i , u j являются функциями прогиба для эквивалентных систем, и отвечают истинному де-

формированному состоянию конструкции.
Для оценки близости функции u i , u j сравним их нормы:

  ui  u j
Пусть

2

; ui

2

 (ui , ui ) ; u j

2

 (u j , u j )

(13)

n

n
u i и u j аппроксимируются выражениями ui   k  k , u j  
k fk .

k 1



k 1

получится из условия  /  k  0 или  /  k  0 . Из (13), учитывая ортогональные
свойства собственных функций / 4 /, имеем:
Минимум

n
n



(  ( k  k  u j ) 2 dz )  2 ( k  k  u j ) k dz  0 ,
 k  k
k 1
k 1

откуда выводится

 k  (u j , k ) .

 k  (u i , f k ) .
Итак, при  k  (u j , k ) или  k  (u i , f k )
Аналогично получаем

для



получается минимальное значение.

Из (13) имеем:

  ui  u j

2

 ui

2

Минимум выражения (14) получится также при
также в следующем виде

n

n

    
k

k 1

k

k

f k или

k 1

n

k 1

k 1

 k f k   kk ;

n


k 1

n

  (  k f k   k  k ) 2   k2

это равенство может быть записано

n

2
k

(14)

   k2 . С учетом значений

 k  (u j , k ) и

k 1

 k  (u i , f k ) , из последнего выражения получаем
(ui , ui )  (u j , u j )

(15),

равенство норм функций u i , u j .
Равенство (15) может быть получено также непосредственно из (14) с учетом условия
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 kk   k f k .
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Аналогично доказывается, что

(i  ui , ui )  ( j  u j , u j ); ( A  ui , ui )  ( A  u j , u j );

(16)

Теперь можно сформулировать теорему: для эквивалентных систем значения работ внешних сил или
потенциальных энергий равны (теорема). На основании этой теоремы можно сформулировать следующий вариационный принцип:
Если для заданной системы поле параметров напряженно-деформированного состояния истинное и для
него функционал имеет экстремальное значение, то для эквивалентной системы также выполняется условие
экстремума значения функционала, и напряженно-деформированное состояние является истинным.
С применением выше приведенной теоремы решены различные задачи об устойчивости плоской формы изгиба тонкостенных балок, с различными граничными условиями, а также нагруженных. Рассмотрены задачи устойчивости также пластинок с различными граничными условиями. Полученные решения дают вполне
удовлетворительные результаты для практических применений [4].
Основные выводы.
1. Введено понятие эквивалентных систем на основе сравнения удельных потенциальных энергий для
них, при условии, что первоначальные равновесное состояние конструкции сохраняется.
2. Предложена теорема о равенстве работ внешних сил или внутренних усилий для эквивалентных систем. Теорема справедлива также в случае, когда на систему действуют различные комбинации сил, и при
наличии промежуточных закреплений в пролете.
3. С применением теоремы 1 решена задача об устойчивости для прямоугольной пластинки, заделанной продольными краями. В качестве эквивалентной системы принимается пластинка, шарнирно опертая по
контуру. Рассмотрены различные частные случаи, полученные результаты сравнивались с известными, которые
вполне пригодны для практического применения.
4. Предложенная теорема и утверждения позволяют значительно упростить решения задач устойчивости в сложных случаях. В качестве эквивалентных систем можно принимать по возможности простые системы,
для которых решения получаются с помощью способов, приведенных в технической литературе.
5. Результаты теоремы и утверждений могут быть применены к решению задач устойчивости конструкций при сложных граничных условиях и позволяют выявить зависимости между различными параметрами нагрузок.
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SOLUTION METHOD OF STABILITY PROBLEMS
BASED ON THE EQUIVALENT SYSTEMS FEATURES
N.G. Agaev, Professor
Azerbaijan University of Architecture and Construction (Baku), Azerbaijan
Abstract. The aim of this study is solution approach development of thin-wall structure stability problems
(plates, coverings etc.), which is based on the change of the given system for the equivalent one through the comparison
of their specific potential energy. The notion of equivalence is introduced in the context of system stability, generalized
variation principle is formed and theorem on the equality of external force energy or equivalent systems potential energy (theorem). Using the theorem the problems of bending flatness stability for shallow beams are solved, the satisfying
results are obtained. The use of classic approach for these problems solution requires cumbersome arithmetic.
Keywords: stability, variation principle, equivalent systems, theorem, thin-wall structures, critical parameter,
composed function.
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РОЛЬ РЕЛЬЕФА В ОРГАНИЗАЦИИ ТУРИЗМА В АЗЕРБАЙДЖАНЕ


Г.Р. Агакишиева, кандидат географических наук, доцент,
старший научный сотрудник отдела «Экономическая и политическая география»
Институт Географии им. акад. Г.А. Алиева Национальной Академии Наук Азербайджана (Баку), Азербайджан
Аннотация. В статье рассматривается роль рельефа как основного природного фактора в развитии
туризма и его специфические особенности. Была исследована значимость рельефа как фактора условий и ресурсов в развитии туризма Азербайджана, изучена роль каждой формы рельефа. Были оценены формы рельефа для различных видов туризма, значимость рельефной привлекательности, их влияние на развитие туристической деятельности. В статье показаны перспективы развития и применения мирового опыта в значении
рельефа в основных центрах туризма Азербайджана.
Ключевые слова: формы рельефа, виды туризма, геоморфологические и геологические особенности,
туристическая деятельность, привлекательность рельефа.
Рельеф имеет особое значение для развития туризма, а также он способствует развитию туристской деятельности в разных странах. Важнейшей характеристикой рельефа являются абсолютная и относительная высота, которые характеризуют расчлененность рельефа. Неровности земной поверхности называются рельефом.
Формы рельефа подразделяются на положительные, к которым относятся холмы, возвышенности, горы, нагорья, и отрицательные – овраги, котловины, впадины. Основными формами рельефа являются горы и равнины.
Рельеф по отношению к туризму следует рассматривать и как условие, и как ресурс. В первом случае
надо учитывать инженерно-геоморфологические особенности рельефа, во втором случае выделяются такие
свойства, как устойчивость к нагрузкам, разнообразие, уникальность, комфортность, культурно-историческая
ценность.
Поверхность (рельеф) туристского района или региона имеет большое, но противоречивое значение для
привлечения туристов. Например, если рассматривать регион со сложным рельефом местности, то необходимо
оценивать его с двух сторон: по наличию трудностей, связанных с прокладкой автомобильных или железнодорожных дорог и созданием инфраструктуры в целом; по окупаемости дополнительных затрат в связи с привлекательностью региона для путешественников [4].
От рельефа зависит выбор туристской деятельности. Горные склоны с их морфологическими и морфометрическими показателями, такими как абсолютная высота, уклон, длина и другие, в полной мере являются
ресурсом горнолыжного туризма. Эти показатели во многом определяют специализацию горнолыжных трасс и
всех горнолыжных курортов для различных групп туристов. Наши горнолыжные курорты – Шахдаг, Тфандаг,
длинными склонами, предназначены для начинающих и опытных горнолыжников, а также семейного отдыха.
Геоморфологические и геологические особенности береговой зоны, такие как ширина пляжа, строение
подводной части пляжа, укрупненность слагающих пляж морских отложений, влияют на специализацию купально-пляжной рекреации. Апшеронское мелкое песчаное побережье и Ленкоранское абразионное побережье
Каспия используются как зона эстетико-созерцательного отдыха. Значение берегового рельефа как важнейшего
туристского ресурса видно на примере пляжей южного побережья страны. К западу от Ленкоранского побережья Каспийского моря расположены средневысотные хребты Талыша.
Привлекательность форм рельефа характеризуются своей особенностью как уникальность, разнообразие, ландшафтная комплексность и историко-культурная ценность. Часто туристов привлекают обычные формы рельефа, не встречающиеся на территории постоянного проживания самих туристов. Например, туристов
разных стран и регионов мира привлекает высокогорный, среднегорный, низкогорный и низменный рельеф
Азербайджана. Привлекательность форм рельефа выражается в четырех вариантах: сама форма (комплекс
форм), формы рельефа в сочетании с соседними формами, формы рельефа в сочетании с иными явлениями и
объектами, привлекательность естественного рельефа, связанная с усиленной деятельностью человека (городские застройки и пр.).
Существует несколько типов рельефа, которые влияют на формирование различных видов рекреационный системы. К рекреационно-лечебному типу относятся три подтипа: климатический, грязевый и бальнеологический. Для климатического подтипа могут служить виды рекреационный системы, характерные для среднегорной и высокогорной зоны. Следует отметить, что на высоте существенно снижена влажность, повышена
ионизация воздуха и солнечная радиация, и это благотворно влияет на различные органы и функции организма.
Для двух – грязевого и бальнеологического подтипов особое значение имеют гидрологические и геохимические
особенности территории (химический состав минеральных вод и грязей, их запасы, дебит источников).
В республике имеются более 1500 минеральных и термических источников, 4 лечебных грязевых вулкана и Нафталанская лечебная нефть. Минеральные источники находятся на Малом Кавказе и Нахичеване, а
© Агакишиева Г.Р. / Agakishiyeva G.R., 2015
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термические источники в Ленкорани, Большом Кавказе и Апшероне. Лечебные грязевые вулканы распространены вблизи озер Беюк Шор и Масазыр на Апшероне. Во время исследования в Азербайджане было выявлено
около 8-10 грязевых вулканов, обладающих лечебными свойствами.
В Азербайджане имеется минеральные источники – Кызылча в Гедабекском районе (температура 7-12
0
С, суточный дебит 20 тыс. литр), Минкенд (температура 25-29 0С, суточный дебит 1,5 млн. литр) и Ахмедли
(температура 8,8-19 0С, суточный дебит 0,6 млн. литр) в Лачинском районе, Истису (температура 21-61 0С, суточный дебит 1 млн. литр) в Келбеджерском районе, в Ленкоранском (температура 41-46 0С, суточный дебит
900 тыс. литр) и Астаринском (температура 50 0С, суточный дебит 2 млн. литр) районах [3].
К рекреационно-оздоровительному типу относятся два подтипа: купально-пляжный и прогулочнооздоровительный. Купально-пляжный подтип зависит от геоморфологических особенностей строения всего
побережья. Важной особенностью, определяющей туристскую привлекательность береговой зоны, являются
биогенные формы рельефа. Для прогулочно-оздоровительного подтипа характерны разнообразные геоморфологические условия – от низменных равнин до высокогорий. К рельефу этого подтипа предъявляются следующие требования, определяющие маршрут: определенные морфометрические свойства (абсолютная и относительная высота, уклон склонов и т. д.), вид и активность современных геолого-геоморфологических процессов,
обуславливающих безопасность, разнообразие и пейзажная привлекательность (наличие природных памятников).
К рекреационно-спортивному типу относятся четыре подтипа: горнолыжный, дайвинг, сплавы по рекам, рыболовно-охотничий. В горнолыжном туризме большое значение имеют геоморфологические условия, с
ними связана безопасность туристов. В дайвинге необходимо учитывать морфометрические, морфологические
и динамические свойства подводного рельефа. Следует отметить, что подводный рельеф привлекает туристов в
район погружения и обеспечивает их безопасность. В сплавах по рекам используются различные плавсредства.
Здесь особое внимание уделяют горным рекам и их особенностям (скорость, водность и. т.д.). Хотя рыболовноохотничий подтип в меньшей степени зависит от условий рельефа, но и здесь морфометрические и морфологические условия территории влияют на организацию туристской деятельности.
Реки Северо-Восточного (от Самурчай до Вельвеличай) и Южного склона Большого Кавказа (Турианчай и ее притоки) имеют благоприятные условия для развития сплавов по рекам и рыболовно-охотнического
туризма. Следует отметить, что здесь особое внимание уделяется рекам Кусарчай, Кудиалчай (СевероВосточной склон) и Демирапаранчай, Бумчай, Тиканлычай (Южный склон), которые полноводными бывают в
летний период.
Оценка рельефа для целей туризма очень сложна. Прежде всего, для оценки необходима общая характеристика рельефа территории страны. В частности, выделяются основные формы рельефа и крупные орографические объекты – горы, низменности, возвышенности и т. д. Следует отметить что, с горных систем начинается характеристика физико-географической (орографической) структуры страны. Для характеристики крупных
и значимых для туризма горных хребтов рассматриваются следующие показатели: название и местоположение,
сейсмическая активность, состав горных хребтов, протяженность, средняя и максимальная высота основных
горных вершин и др. Далее дается характеристика равнин: название и местоположение, сейсмичность, характер
слагающих равнину горных пород, протяженность, средняя и максимальная высота, название и высота самой
высокой точки и др.
На севере республики протягиваются крупнейшие хребты горной системы Большого Кавказа с вершинами Базар-Дюзи (4466 м.) и Шахдаг (4243 м.), покрытыми вечными снегами и ледниками, в то время как на
побережье Каспийского моря рельеф местности опускается до -28 м над уровнем моря [1].
Становление современного рельефа Азербайджана связано с эндогенными и экзогенными процессами.
Все крупные горные хребты и межгорные котловины тектонического происхождения. На территории Азербайджана выделяются нижеуказанные орографические единицы: Прикаспийские равнины (Самур-Дивичинская и
Кусарская), хребты Большого (Тинов-Россо, Гутон, Ахвай, Каракайа, Базар-Дюзи, Сайлахан, Мелкемуд, Рагдан,
Шахдаг, Тфандаг, Бабадаг, Дибрар) и Малого Кавказа (Шахдаг и Мровдаг), Куринская впадина (ГаныхАвторанская долина, Джейранчель-Аджиноурская низкогорья, Гянджа-Казахская и Карабахская равнины, Кура-Араксинская низменность), Приараксинские хребты и Среднеараксинская котловина, Талышские горы.
Боковой хребет с вершиной Шахдаг (4243 м.) тянется параллельно Главному Водораздельному хребту
и прерывается долинами (Кусарчай, Кудиалчай, Карачай, Вельвеличай, Гильгильчай и др.). К северу от Бокового хребта расположена Кусарская равнина, а на побережье Каспийского моря – Самур-Дивичинская равнина.
Большой Кавказ в пределах Закавказских республик образует целую систему отрогов. Но южные склоны Большого Кавказа в Азербайджане крупных отрогов не образуют. К Алазань-Агричайской равнине хребет опускается круто, только к востоку от р. Геокчай возникает среднегорный Ниалдагский хребет, простирающийся до верховьев р. Ахсу. К востоку от нижнего течения р. Алазани до Гирдиманчая расположены низкие хребты и котловина Аджиноурского низкогорья.
От Мингечаурского водохранилища до Каспийского моря простирается обширная низменная часть Куринской впадины. Она называется Кура-Араксинской низменностью и делится на ряд более мелких равнин.
Самой западной является Гянджа-Казахская равнина. Продолжением этой равнины на юго-востоке являются
Карабахская и Мильская равнины. Значительная часть Мильской равнины находится ниже уровня моря. Север139
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нее р. Куры простирается Ширванская равнина. Наиболее низкими равнинами в пределах Кура-Араксинской
низменности является Сальянская и Юго-Восточная Ширвань. В разных частях Кура-Араксинской низменности встречаются мелкие формы рельефа – конусы грязевых вулканов, гряды, старицы, кобы, блюдца (чалы) и
др. В мелководье Каспийского моря расположены острова Апшеронского и Бакинского архипелагов. Среди
островов самый крупный Пираллахи.
Центральная часть Малого Кавказа включает в себя комплекс хребтов (Шахдаг и Мровдаг), общей протяженностью около 310 км и заканчивается на востоке Мровдагским хребтом. Основным среди них является
водораздел между бассейнами р. Куры и р. Аракс, и высочайшей вершиной всей системы является Гямыш
(3724 м.). Восточная часть Малого Кавказа представлена Карабахским хребтом с высочайшей вершиной БеюкКирс (2725 м.). Карабахский хребет имеет ассиметричное строение: к западу он опускается круто, склоны резко
расчленены эрозионными долинами, восточные же склоны более пологи, задернованы и лесисты.
Южнее Восточно-Карабахского нагорья до Среднеараксинской котловины простираются Приараксинские хребты. В указанной системе наиболее высокими являются Зангезурский и Даралагезский хребты. Зангезурский хребет начинается от Воротанского (Кочбекского) перевала на севере и простирается до Среднеараксинской котловины на юге. От Зангезурского хребта, наивысшая вершина Капытджик (3904 м.), на восток отходят Баргушатские горы.
Талышский хребет в структурном плане является продолжением Малого Кавказа, одновременно представляет отрезок Эльбурсской системы. Наиболее высоким является пограничный Алашер-Буроварский хребет
с вершинами Кемюркей (2477 м.), Мараюрт и др. Параллельно главному водоразделу протягиваются хребты
Пештасар и Буровар. По побережью Каспийского моря с севера на юг простирается узкая Ленкоранская низменность, расположенная частично ниже уровня моря.
Для туристского использования рельеф выступает как природный компонент и важной частью ландшафта. Рельеф выступает в двух направлениях развития туризма: лечебно-оздоровительном и спортивном (купально-пляжный отдых, альпинизм, горнолыжный туризм). Лечебно-оздоровительный чаще всего размещается
на территории до высоты 1000 м. Но нередко встречаются и высокогорные курорты, расположенные на высоте
более 2000 и даже 3000 м. Для лечения используются чистый воздух, атмосферное давление и содержание кислорода данной местности.
Оценка рельефа имеет важное значение в развитии направлений туризма (пешеходный и горный, горнолыжный туризм, альпинизм, спелеотуризм). Пешеходный туризм характерен для равнинной и горной местности страны. Здесь сложность маршрута зависит от высоты местности, крутизны склонов, наличия препятствий на трассе. Пешеходный туризм можно развивать практически по всей равнинной, предгорной и горной
территории Азербайджана, особенно на хребтах Большого и Малого Кавказа.
Горный туризм развивается в районах с колебаниями высот от 1000 до 3500-4000 м. Здесь различают
низкогорные, среднегорные и высокогорные маршруты горного туризма. Скальные формы рельефа осложняют
маршруты горного туризма. Оптимальные условия для скалолазания встречаются в Кобыстане, а ледолазание
развито на водопадах вблизи села Лаза Кусарского района. Воздушная и Экстремально-спортивная Федерация
Азербайджана организует маршруты по пешеходному и горному, горнолыжному туризму, альпинизму, спелеотуризму, а также помогает доставлять специальные оборудования и снаряжения. Наряду с активной деятельностью по скалолазанию и ледолазанию, при Федерации есть школа Горной подготовки.
Основными объектами спелеотуризма являются пещеры, которые образуются с помощью карстовых
процессов. Пещеры встречаются в различных формах и размерах, состоят из известняковых, доломитовых и
гипсовых пород, и могут быть использованы в качестве экскурсионного объекта. Известными крупными и интересными для туристов, в пределах страны, являются пещеры «Азых» (длина 600 м., ширина 25 м., высота 15
м., температура 15,1 0С, влажность 100 %), «Шуша» (длина 40 м., ширина 5 м., высота 2 м., температура 15,0 0С,
влажность 93 %) и «Дамджылы» (длина 27 м., ширина 17 м., высота 4 м., температура 21,3 0С, влажность 76 %).
С помощью специального снаряжения можно посетить труднодоступные пещеры.
В республике находятся и малые пещеры «Кара инек» в Дашкесанском районе, «Зувандчай» в Лерикском районе, «Алар» в Ярдымлинском районе, «Дашкала» Бабекском районе Нахичеванской АР, «Хочаз» Лачинском районе, «Кешикчидаг» в Агстафинском районе. Пещеры «Азых» и «Шуша» на данный момент находятся в оккупированной зоне и не используются в туристских целях. Вход в пещеру «Дамджылы», из-за расположения в приграничном районе, находится на труднодоступной скале, и попасть внутрь можно на вертолете.
В развитии горнолыжного туризма, особенно в создании горнолыжных трасс, рельеф имеет важное
значение. Рельеф местности относится к тем факторам, который обладает привлекательностью и удобством для
развития горнолыжного отдыха. К основным характеристикам горнолыжных трасс можно отнести следующие:
их протяженность, ширину, крутизну, лавиноопасность, препятствия, особенности снежного покрова, удаленность горнолыжной базы и др. Протяженность и разнообразие трасс обуславливает привлекательность горнолыжного комплекса. Следует отметить, что эти факторы являются решающими при выборе места под горнолыжный курорт. Горнолыжные трассы бывают длинными, короткими, трудными и легкими. В обоих горнолыжных курортах Азербайджана, таких как Шахдаг (1300-2300 м.) и Тфандаг (950-1920 м.) представлены все
виды трасс: учебные, туристские и спортивные. Горнолыжный курорт Шахдаг может принять до 10 тыс., а
Тфандаг до 3 тыс. туристов в день.
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Физико-географическая (орографическая) структура той или иной страны благоприятствует развитию
туристской деятельности в целом. Азербайджан, как горная страна, имеет преимущества и выигрывает по сравнению с другими странами, не обладающим таким рельефом. Но с созданием туристской инфраструктуры во
всех регионах Азербайджана, можно сделать привлекательной нашу страну и привлечь много туристов из разных стран мира. При оптимальном использовании рельефа, можно развивать разные формы туризма, такие как
лечебно-оздоровительный, пешеходный и горный, горнолыжный туризм, альпинизм, спелеотуризм.
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Abstract. Relief and its peculiarities favorable for development of tourism are studied in the article. Importance of relief as an important condition and also a resource in the process of tourism activities organization in
Azerbaijan as well as the role of relief forms are investigated. The relief is assessed in terms of different tourism opportunities. Meanwhile, the role of attractiveness of relief in tourism, and influence of relief forms on tourism activities are
studied in the work. The relevant international experience and development prospects useful for tourism centers of
Azerbaijan are shown.
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ВЕТРОВОЕ ВОЛНЕНИЕ И ТЕЧЕНИЯ В ВОДОХРАНИЛИЩЕ ХАМРИН (ИРАК)


Б.Х. Ал Нуаири, ассистент, аспирант
Университет Диала, Ирак
Российский государственный педагогический университет имени А.И. Герцена (Санкт-Петербург), Россия
Аннотация. Особенности гидродинамических процессов в водохранилище Хамрин обусловлены его
сравнительно небольшими размерами и малой глубиной, положением на дне долины. Водохранилище отличается значительными колебаниями уровня водоема в течение года и в многолетней динамике и слабым ветровым волнением (до 1,0 м, реже 1,5 м), а, значит, малой интенсивностью развития береговых процессов. Распределение поверхностных скоростей течения в водохранилище неоднородно. Наибольшие скорости наблюдаются в центральной глубоководной части водохранилища – 1,0–2,0 см / с. В верхней и нижней мелководной
части водохранилища скорости течения изменяются от 0,5 см / с до 1,0 см / с. В глубоководной приплотинной
части средние скорости течения составляют 1,0 см / с. В приплотинной части водохранилища течения
направлены к плотине, в то время как в остальной части водохранилища наблюдаются течения в разных
направлениях.
Ключевые слова: ветровое волнение, течения, водохранилище Хамрин, Ирак.
Район исследования расположен в 120 км к северо-востоку от Багдада между 33ᵒ55’ и 34ᵒ30’ с.ш.,
44ᵒ44’ и 45ᵒ 15’ в.д. (рисунок 1), общей площадью 487 кв. км (таблица 1).
Водохранилище Хамрин относится к водохранилищам озерного типа, в которых ведущую роль играют
волновые процессы.
Ветровые волны — колебательные движения частиц воды, вызываемые энергией ветра при его непосредственном воздействии на поверхность воды, поэтому для оценки параметров ветрового волнения необходимо располагать информацией о характеристиках ветра [6, с. 217].

Рис. 1. Географическое положение района исследования
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Волны, возникающие на водной поверхности под воздействием ветра – это такой физический процесс,
с которым человек встречается при первом же знакомстве с любым водоемом [2, с. 143]. Ветровое волнение в
водохранилищах достигает значительных размеров в глубоководных озеровидных расширениях. Отличительной особенностью в развитии волн на водохранилищах является влияние глубины и частые переходы от системы волн глубокой воды к системе волн мелкой воды и наоборот. Подобное явление хорошо заметно при переходе от нижней глубоководной зоны водохранилища к верхним мелководным. Волны при этом переходе становятся более крутыми. Второй отличительной чертой является влияние на развитие волн конфигурации водохранилища и изрезанность береговой линии [3, с. 403].
Развитие ветрового волнения определяется скоростью, направлением и продолжительностью воздействия ветра на водную поверхность. Небольшие размеры водохранилища, находящегося в днище глубокой долины и сравнительно малые глубины не способствуют развитию сильного волнения.
Так как наблюдений за ветром на водохранилище не проводится, можно только приблизительно делать
выводы о его силе и направленности по данным метеостанции Ханакин за период 1971-2012 гг.
В году преобладают ветры западных, северо-западных и северных румбов – 68,4 %, на долю югозападных, южных и юго-восточных приходится 21,2 % (рисунок 2). Ветер в летний сезон всегда наблюдаются
западный и северо-западный, в остальное время года – различных направлений.
Средняя скорость ветра составляет 1,9 м/с и в течение года меняется незначительно. С января по июль
скорость немного выше средних значений (около 2,0 м/с до 2,4 м/с в апреле), с июля несколько снижается, и в
декабре достигает минимальных значений 1,5 м/с (рисунок 3 Б).
От года к году (рисунок 3 А) колебания скорости ветра более значительные. В период 1975-91 гг. преобладали ветры со скоростью 1,0-3,5 м/с. В последующие годы скорость ветра снизилась до 0,5-1,0 м/с.

Рис. 2. Роза ветров
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Рис. 3. Межгодовой (А), Внутригодовой (Б) скорость ветра (м / с) на период 1981 – 2012 гг.

Скорость, направление и продолжительность воздействия ветра на водную поверхность определяет
развитие ветрового волнения. На водохранилище Хамрин наблюдаются волны с длиной разгона 5-15 км, периодом около 3 с, высотой 0,5-1,0 м. Близкие значения параметров волн обнаруживаются на Куйбышевском водохранилище, но при скорости ветра 6-10 м / с. Волны высотой до 1,0 м появляются здесь при скорости ветра
около 20 м/с, соответственно увеличивается длина разгона до 26-55 км и период – до 4 с [4, с. 220].
Повторяемость волн разной высоты приведена в таблице 8. В феврале-апреле, когда наблюдаются
наиболее сильные ветры, возникают волны высотой 1,0-1,5 м, но их повторяемость всего 18 %. Очень редко
(2 %) бывает штормовое волнение с высотой волн более 1,5 м. Большая повторяемость в эти месяцы характерна
для волн высотой 0,5-1,0 м (46 %). Таким образом, во влажный сезон при высоком уровне воды наблюдается
наиболее интенсивное волнение.
Летние ветры восточных и юго-восточных румбов часто бывают более сильными (до 4 м / с), поэтому
повторяемость волн высотой 0,5-1,0 м в мае-июле и августе-октябре остается довольно высокой (24-28 %) и
даже превышает повторяемость таких волн в ноябре-январе (20 %). Во все сезоны присутствует волнение с высотой волн менее 0,5 м/с, и при малой воде их повторяемость составляет 65-75 %, только зимой она снижается
до 34 %.
Ветровое волнение является ведущим фактором, определяющим интенсивность переработки берегов,
обусловленной суммой энергии волнения разной интенсивности. Следствием сравнительно небольшого, но
постоянного волнения на водохранилище Хамрин является значительное переформирование его берегов.
Роль течений в гидрологическом режиме водохранилищ, как и других водоемов, весьма существенна.
Они переносят водные массы в водоеме, способствуют перемешиванию вод и создают благоприятные условия
для развития организмов от поверхности до дна, существенно влияют на гидрохимический режим водоема,
определяют и направляют процессы илонакопления, движения наносов и переформирования берегов [1, с. 134].
Таблица 2
Повторяемость высоты волн в водохранилище Хамрин
Высота волн, м

Ноябрь-январь, %

Февраль-апрель, %

Май-июль, %

Август-октябрь, %

≤ 0,5
0,5 – 1,0
1,0 – 1,5
≥ 1,5

75
20
5
0

34
46
18
2

65
28
7
0

72
24
4
0

Крупномасштабные временные и пространственные изменения динамических процессов определяются
межгодовыми и сезонными изменениями стока [5, с. 267]. Искусственное регулирование объема водной массы,
форма и морфометрия водохранилищ обусловливают сложную систему течений в них, преобладающими являются стоковые. Стоковые течения возникают в результате наклона уровенной поверхности водоема, вызванного избытком воды, приносимой притоками, или недостатком ее в той или иной части водоема, и направлено в
сторону плотины. Это характерно для всех участков водоема в течение всего года, особенно для верхних зон
водохранилищ. Скорость стоковых течений зависит от величины поступающего притока воды в водохранилище и его проточности. Наибольшее развитие стоковые течения получают в глубоководной зоне.
В конце мая при наибольшей проточности водохранилища, вызываемой пропуском через гидроузел
половодных вод, скорости стоковых течений наиболее значительны. Эти течения прослеживаются от поверхности до дна, причем максимум скорости приходится на верхний слой воды, а минимум - на придонные слои.
Распределение поверхностных скоростей течения в водохранилище Хамрин неоднородно (рисунок 4).
Наибольшие скорости наблюдаются в центральной глубоководной части водохранилища – 1,0–2,0 см / с. В
верхней и нижней мелководной части водохранилища скорости течения изменяются от 0,5 см / с до 1,0 см / с.
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Рис. 4. Скорость и направление поверхностных течений

В глубоководной приплотинной части средние скорости течения составляют 1,0 см / с. В приплотинной
части водохранилища в течения направлены к плотине, в то время как в остальной части водохранилища
наблюдаются течения в разных направлениях.
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WIND WAVES AND STREAMS IN HAMRIN RESERVOIR (IRAQ)
B.H. Al Nuairi, Assistance Lecturer, Postgraduate Student
University of Diyala, Iraq
Herzen State Pedagogical University of Russia (St. Petersburg), Russia
Abstract. The peculiarities of hydrodynamic processes in Hamrin reservoir are caused by its relatively small
size and depth, its disposition on the valley bottom. The reservoir is notable for significant fluctuations of water level
during the year and in long-term dynamics and weak wind waves (up to 1.0 m, rarely 1.5 m), and consequently small
intensity of beach processes. Spreading of stream surface speeds in reservoir is incoherent. The fastest speeds take
place in the central bathymetrical part of the reservoir – 1.0-2.0 cm / s. In the upper and lower shallow part of the reservoir the stream speeds vary from 0.5 cm / s to 1.0 cm / s. In bathymetrical barrage part of reservoir, the medium
stream speeds are 1.0 cm/s. In barrage part of reservoir, the streams are directed to the dam, while the streams in various directions take place in the other part of reservoir.
Keywords: wind waves, streams, Hamrin reservoir, Iraq.
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