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Информация для Авторов 
 

Международный научный периодический журнал "Научные труды SWorld" издается с 2005 г. и успел получить большое 
признание среди отечественных и зарубежных интеллектуалов. Сегодня в журнале публикуются авторы из России, 
Украины, Молдовы, Казахстана, Беларуси, Чехии, Болгарии, Литвы Польши и других государств.  
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Журнал целенаправленно знакомит читателя с оригинальными исследованиями авторов в различных областях науки, 
лучшими образцами научной публицистики. 
Публикации журнала "Научные труды SWorld" предназначены для широкой читательской аудитории – всех тех, кто любит 
науку. Материалы, публикуемые в журнале, отражают актуальные проблемы и затрагивают интересы всей общественности.  
Каждая статья журнала включает обобщающую информацию на английском языке.  
 
 
 
Требования к статьям: 
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изложение результатов оригинального авторского научного исследования, быть вписанными в контекст отечественных и 
зарубежных исследований по этой тематике, отражать умение автора свободно ориентироваться в существующем 
библиографическом контексте по затрагиваемым проблемам и адекватно применять общепринятую методологию 
постановки и решения научных задач.  
2. Все тексты должны быть написаны литературным языком, отредактированы и соответствовать научному стилю речи. 
Некорректность подбора и недостоверность приводимых авторами фактов, цитат, статистических и социологических 
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на английском (Abstract) должна быть написана грамотным академическим языком.  
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Положение об этике публикации научных данных и ее нарушениях 
Редакция журнала осознает тот факт, что в академическом сообществе достаточно широко распространены случаи 
нарушения этики публикации научных исследований. В качестве наиболее заметных и вопиющих можно выделить плагиат, 
направление в журнал ранее опубликованных материалов, незаконное присвоение результатов чужих научных 
исследований, а также фальсификацию данных. Мы выступаем против подобных практик. 
Редакция убеждена в том, что нарушения авторских прав и моральных норм не только неприемлемы с этической точки 
зрения, но и служат преградой на пути развития научного знания. Потому мы полагаем, что борьба с этими явлениями 
должна стать целью и результатом совместных усилий наших авторов, редакторов, рецензентов, читателей и всего 
академического сообщества. Мы призываем всех заинтересованных лиц сотрудничать и участвовать в обмене информацией 
в целях борьбы с нарушением этики публикации научных исследований. 
Со своей стороны редакция готова приложить все усилия к выявлению и пресечению подобных неприемлемых практик. Мы 
обещаем принимать соответствующие меры, а также обращать пристальное внимание на любую предоставленную нам 
информацию, которая будет свидетельствовать о неэтичном поведении того или иного автора.  
Обнаружение нарушений этики влечет за собой отказ в публикации. Если будет выявлено, что статья содержит 
откровенную клевету, нарушает законодательство или нормы авторского права, то редакция считает себя обязанной удалить 
ее с веб-ресурса и из баз цитирования. Подобные крайние меры могут быть применены исключительно при соблюдении 
максимальной открытости и публичности. 
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PLANNING OF TESTS OF HIGH-VALUE OBJECTS BY THE METHOD OF 
FIXED VOLUME 

ПЛАНИРОВАНИЕ ИСПЫТАНИЙ ДОРОГОСТОЯЩИХ ОБЪЕКТОВ МЕТОДОМ 
ФИКСИРОВАННОГО ОБЪЕМА 

Truhanov V.M. / Труханов В.М. 
d.t.s., prof. / д.т.н., проф. 

Lazarev V.V. / Лазарев В.В. 
Volgograd State Technical University, Volgograd, av. Lenina, 38, 400005 

Волгоградский государственный технический университет,  
Волгоград, пр. Ленина, 38, 400005 

 
Аннотация.  Целью настоящей статьи является разработка метода планирования 

испытаний на основе фиксированного объема для дорогостоящих восстанавливаемых в 
процессе испытаний объектов при различных законах распределения показателей 
надежности (наработки на отказ, вероятности безотказной работы). 

В работе рассматривается математические модели планирования объёма испытаний 
дорогостоящих изделий для различных законов распределения показателей надежности с 
риском изготовителя (поставщика) равным нулю. 

Ключевые слова: дорогостоящие объекты, метод, фиксированный объём, законы 
распределения, партия изделия, выборка. 

Вступление. 
Объектом исследования являются дорогостоящие подвижные установки 

большой грузоподъемности специального назначения. Особенностью этих 
объектов является то, что известные методы планирования объемов испытаний, 
разработанные для изделий крупносерийного и массового производства, 
требуют определенных уточнений в части сокращения объемов испытаний. В 
связи с этим возникает проблема разработки таких методов планирования 
объемов испытаний, которые бы позволили подтвердить требуемую 
надежность при меньшем объеме испытаний. 

Основной задачей при разработке метода планирования испытаний 
является получение полной и достоверной информации о надежности 
выпускаемой партии изделий объемом N по результатам испытаний некоторой 
выборки n. Получаемые выборочные характеристики должны быть 
состоятельными оценками проверяемой партии. 

 
1 Планирование испытаний методом фиксированного объема 
Отличительной особенностью испытаний сложных технических систем 

является ограниченность испытаний по времени и объему, так как на 
испытания не может быть поставлено большое число образцов, и испытания не 
могут продолжаться слишком долго. Поэтому исходными предпосылками при 
разработке методов испытаний будут являться статистические оценки, 
получаемые по малым выборкам [1; 2]. 

Под партией понимают некоторую совокупность N изделий одного типа, 
изготовленную по единой технологии и без существенных схемно-
конструктивных изменений; под выборкой – некоторую совокупность 
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конечного числа наблюдений над случайной величиной. Объем n выборки 
включает как число образцов изделий, так и число наблюдений или испытаний. 
При таком подходе объем n выборки при испытаниях можно найти по формуле 
(1). 

 ,kmn =      (1) 
где k – число периодов длительностью t при испытаниях каждого образца; 
m – число испытываемых образцов. 

По результатам испытаний выборки объемом n получают статистические 
оценки параметров распределения – математическое ожидание, среднее 
квадратическое отклонение и др. Однако при оценке надежности изделий 
требуется определять не только статистические параметры распределения, но и 
оценивать точность этих параметров с заданной достоверностью. С этой целью 
вводят понятия доверительного интервала и доверительной вероятности. Если в 
качестве оцениваемого параметра примем некоторую величину θ, то 
отклонение статистической оценки θ̂  от фактического значения параметра θ не 
превзойдет некоторой величины ε с заданной вероятностью γ [3]. 

Математически это можно записать так (2). 
( )  .εθθ̂γ <−= P      (2) 

При такой записи γ есть вероятность того, что фактическое значение 
параметра заключено в пределах, указанных в неравенстве (3). 

.εθ̂θεθ̂ +<<−      (3) 
Вероятность γ называют доверительной, а интервал εθ̂ ± – доверительным 

интервалом. Из этих соотношений следует, что доверительный интервал 
характеризует точность оценки, а доверительная вероятность – ее надежность. 

При выборочных оценках, кроме доверительных интервалов и 
доверительной вероятности, вводят понятие критической области с целью 
определения, каким должен быть доверительный интервал, чтобы с заданной 
вероятностью γ можно было утверждать – фактическое значение параметра θ не 
выйдет за пределы доверительного интервала. Сформулированная задача, по 
существу, сводится к проверке статистических гипотез о принятии или 
отклонении проверяемой гипотезы по результатам выборочных испытаний. 

Процедура проверки статистических гипотез сводится к следующему: все 
возможные выборочные значения делят на два непересекающиеся 
подмножества. Проверяемую гипотезу H0 отклоняют, если выборочное 
значение параметра попадает, например, в первое подмножество, и принимают, 
если оно попадет во второе подмножество. Подмножество (первое по 
отношению к проверяемой гипотезе H0) называют критической областью. От 
выбора критической области зависит решение о принятии или отклонении 
проверяемой гипотезы. 

Принципы выбора критической области были сформулированы Нейманом 
и Пирсоном. Критерий Неймана–Пирсона называют критерием отношения 
правдоподобия [4; 5]. Этот критерий предполагает, что вид распределения 
вероятностей известен, но неизвестно лишь значение параметра θ. На основе 
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выборки x1, x2 , ..., xn из n независимых наблюдений необходимо проверить 
гипотезу о том, что неизвестный параметр θ = θ0, но не θ  = θ1, как 
предполагается в противоположной гипотезе. 

Проверяемую гипотезу H0 обычно называют нулевой, а противоположную 
ей гипотезу H1 – конкурирующей. Гипотезы H0 и H1 называют также простыми, 
когда соответствующие им подмножества содержат только по одной точке θ0  и 
θ1. 

Нейманом и Пирсоном показано, что принимая или отклоняя гипотезу H0, 
можно совершить ошибки двух родов: отклонить гипотезу H0 , когда она верна, 
т. е. θ=θ0, или принять гипотезу H0, когда, на самом деле, верна 
противоположная ей гипотеза H1 , т. е. θ =θ1. 

Вероятность отклонить по выборочным испытаниям гипотезу H0, когда 
она верна, называют ошибкой первого рода (или риском поставщика) и 
обозначают ее через α. Вероятность принять по выборочным испытаниям 
гипотезу H0, когда на самом деле верна гипотеза H1, называют ошибкой второго 
рода (или риском заказчика) и обозначают ее через β. 

Нейман и Пирсон [4] показали, что при заданном значение α из всего 
множества возможных областей нужно выбрать такую критическую область, 
для которой вероятность β будет минимальной. 

При таком подходе α называют уровнем критической области, а 
1-β - мощностью критической области. 

Из сказанного следует, что при фиксированном объеме n выборки можно 
брать произвольной только одну из величин – α или β. 

Критерий отношения правдоподобия математически записывают в виде (4) 
[4; 5]. 

( ) ( )  ,θ,/θ, α
1

0
1

1 Uxfxf
n

i
i

n

i
i ≥∏∏

==

    (4) 

где f(x, θ) –плотность распределения случайной величины X при любом 
значении параметра θ; Uα – квантиль функции нормального распределения, 
определяемая соотношением (5). 

Ф(Uα) = α,       (5) 
где Ф(Uα) – функция, обратная функции нормального распределения),  
выбирается из таблиц [1- 3, 6]. 

Для определения фиксированного объема испытаний с целью 
подтверждения заданного показателя надежности рассмотрим выбор 
критической области для различных законов распределения. 

 
2 Планирование испытаний при экспоненциальном законе 

распределения наработки на отказ для фиксированного объема 
Если в качестве оцениваемого параметра распределения является средняя 

наработка T0 до отказа или же средняя наработка Tср на отказ, то процедура для 
определения объема выборки не меняется. 

Для сложных восстанавливаемых изделий при оценивании средней 
наработки на отказ на испытания ставится одно или несколько изделий, 
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которые испытывают в течении некоторого времени, определяемого по 
формуле (6). 

mim TTTTS +++++= 21 ,    (6) 
где Ti – время наработки между (i+1)-м и i-м отказами; 
m – число отказов или число отказавших изделий. 

Принимая во внимание, что случайная величина 2Sm/T подчиняется 
распределению χ2, найдем вероятность принятия решения о соответствии 
параметра Tср требуемому значению из соотношения (7) [4]. 

( ) β2χ2 2
β =






 > m

T
SP m ,    (7) 

где β – риск заказчика, ( )m2χ 2
β  – квантиль χ2 распределения выбирают из таблиц 

[2; 3]. 
В этом случае условие для принятия решения о соответствии надежности 

изделий заданным требованиям по результатам испытаний определяется 
неравенством (8). 

( )
m

mT
t

2
2χ 2

βср≥ .    (8) 

Далее, по найденному в таблице квантилю χ2, для заданного уровня β и 
числу степеней свободы m, и по фактически полученному значению наработки 
на отказ t по формуле (8), определяют необходимое суммарное время 
испытаний из соотношения (9). 

mtSm =      (9) 
В частном случае при проведении безотказных испытаний суммарное 

время испытаний для подтверждения средней наработки на отказ определяется 
по формуле (10) 

βlnсрTntSn == ,     (10) 
где t – заданное время работы изделия на выполнение задания с вероятностью 
отказа срTtq = ; 
n – соответствующее число изделий, поставленных на испытания, каждое из 
которых должно работать без отказов в течение времени t. 

Формула (10) определяет суммарный объем испытаний для подтверждения 
средней наработки на отказ (11). 

βlnср

ntT =      (11) 

Следует отметить, что на испытания может быть поставлено одно изделие, 
которое должно проработать без отказов в течение времени S0 с целью 
подтверждения соответствующей наработки Tср. 

Пусть требования по надежности к изделию заданы в виде вероятности 
безотказной работы Pтр за заданное время t0 и допустимого значения β риска 
заказчика. 

Предполагается также, что при испытаниях изделия функция 
распределения наработки описывается экспоненциальным законом, т.е. 
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вероятность безотказной работы изделия за заданное время t0 определяется по 
формуле (12). 

( ) )λexp( 0ср0 ttP −=  или ( ) 









−=

ср

0
0 exp

T
ttP ,   (12) 

где λср – параметр потока отказов; 

ср
ср λ

1
=T  – средняя наработка на отказ. 

Если требования по надежности заданы в виде нормативного значения Tтр 
то, зная время работы t, из равенства (10) можно найти соответствующее 
нормативное значение вероятности безотказной работы. Требуемый уровень к 
вероятности Pтр безотказной работы пересчитывают в требуемый уровень 
показателя λтр по формуле 

    
тр0

тр

1ln1λ
Pt

= .                         

Принятые предположения при контроле вероятности безотказной работы 
позволяют измерить объем испытаний в виде суммарной наработки изделий, 
выделенных на испытания, зависящий от принятого плана испытаний 





=
],[ плане при 
],[ плане при 

Σ
rr

nn

NMtNt
NMtNt

S       

где N – число образцов, поставленных на испытания; 
tn – заданное время испытаний; 
tr – время испытаний до отказа; 
M – план испытаний с восстановлением. 

Планирование испытаний проводят исходя из условий приемки, которые в 
рассматриваемом случае определяются по формуле 13. 

     
тр0

β1

1ln1λ
Pt

≤− ,     (13) 

где β1λ −  – верхняя доверительная граница показателя λ для уровня доверия 
β−=γ 1  или в виде неравенства (14). 

     трΣ SS ≥ ,      (14) 
где трS – требуемый минимально необходимый уровень для ΣS , зависящий от 
величин трP  и β, а также допустимого числа отказов m при испытаниях (табл. 1). 

Таблица 1 
Минимально необходимый уровень суммарной наработки 

План 
испытаний и 
суммарная 
наработка 

Требуемое значение суммарной 
наработки Sтр Примечание при наличии 

отказов m > 0 
при безотказных  
испытаниях m = 0 

[NMtn] 
nNtS ≥Σ  

( )
)/1ln(2
22χ

рт

2
β0

рт P
mt

S
+

=  ( )
)/1ln(

β/1ln

рт

0
рт P

tS =  ( )22

2
βχ

+m
 

определяют по 
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[NMtr] 
rNtS ≥Σ  

При r > 1 
( )

)/1ln(2
2χ

рт

2
β0

рт P
rt

S =  

При r = 1 
( )

)/1ln(
β/1ln

тр

0
рт P

t
S =  

таблицам χ2 – 
рапсределения 

[2; 3] 
Авторская разработка 

 
3 Планирование испытаний при нормальном и логарифмически 

нормальном законах распределения наработки на отказ для 
фиксированного объема 

Оценками для среднего значения наработки на отказ и среднего 
квадратического отклонения будут соответственно величины, вычисляемые по 
формулам (13) и (14). 

∑
=

=
m

i
iT

m
T

1

1ˆ ,      (13) 

    ( )∑
=

−
−

=
m

i
i TT

m 1

2ˆ
1

1σ̂ ,      (14) 

где Ti – наработка до i-го отказа; 
m – число отказов, выявленных в процессе испытаний. 

Условием принятия гипотезы T = T1 является выполнение неравенства 
(15). 

     
m

uTT σˆ
β11 −+≥ .     (15) 

В этом случае суммарное время испытаний определяют по формуле (16). 
     TmSm

ˆ= .       (16) 
Уравнение (16) справедливо, если известна величина σ. При неизвестной σ 

ее определяют используя результаты испытаний по формуле (13), а неравенство 
(15) будет справедливо, если в нем заменить квантиль u1-β нормального 
распределения на tβ распределения Стьюдента, которые находят по справочным 
данным [1-3]. 

В случае логарифмически нормального распределения наработки на отказ 
уравнения (13), (14) и (15) имеют вид (17), (18), (19). 

     ∑
=

=
m

i
iT

m
T

1
ln1 ;      (17)

 ( )∑
=

−
−

=
m

i
i TT

m 1

2** ˆ
1

1σ ,     (18) 

     
m

uTT
*

β11
* σ̂ln −+≥ .    (19) 

Суммарное время испытаний определяют по формуле (20) 
      *mTSm = .      (20)

 Если величина σ неизвестна, то ее определяют по результатам испытаний 
из соотношения (18), а для определения наработки на отказ T* в уравнение (19) 

вместо квантили u1-β подставляют квантили распределения Стьюдента tβ. 
При планировании испытаний методом фиксированного объема для 
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других законов распределения наработки на отказ (например, закон Вейбулла, 
гамма распределения, двойное показательное распределение и т.п.) в первом 
приближении можно использовать метод, основанный на использовании 
отношения суммарного времени испытаний к наработке на отказ 12 TSm , где 

∑
=

=
m

i
im TS

1
; Ti – наработка между (i – 1)-м и i-м отказами. 

Плотность этого отношения имеет χ2-распределение. 
В этом случае суммарное время испытаний вычисляют как и для 

экспоненциального закона распределения. 
Планирование испытаний методом фиксированного объема для 

биномиального распределения и распределения Пуассона 
Если вероятность появления отказов в выборке объемом n постоянна и 

равна q, то вероятность получения соответствующего уровня надежности по 
результатам испытаний определяют по биномиальному закону, который 
справедлив при соблюдении условий n > 0,1N, где n ≥ 20; N – возможный объем 
испытаний (генеральная совокупность наблюдений или партия изделий). Тогда 
вероятность соответствия уровня надежности определяют из соотношения (21). 

( ) ( )∑
=

=

− =−=≤
cm

m

mnmm
n qqCcxP

0
β1 ,    (21) 

где c и m – соответственно допустимое число отказов и число отказов в 
выборке объемом n; 

( )!!! mnmnC m
n −= ; 

q – допустимая вероятность отказа. 
Если вероятность появления отказов постоянна и мала, т.е. произведение 

nq = 0, 1, …, 2,0, то вероятность соответствия уровня надежности по 
результатам n испытаний определяют используя закон Пуассона (22). 

( ) ( )
∑
=

=

−

==≤
cm

m

mnq

m
nqecxP

0
β

!
   (22) 

Задаваясь величинами q, β для различных значений допустимого числа 
отказов "c", определяют объем испытаний n. Под "c" можно понимать число 
отказов в n циклах испытаний или число дефектных изделий в выборке из n 
изделий. 

Для некоторых значений q, β и "c" по уравнению (22) были проведены 
вычисления объемов испытаний, которые сведены в (табл. 2). 

При определении объема испытаний для заданного уровня надежности q и 
числа отказов, равном нулю (с = 0), используют соотношение (23). 

      
q

n βln
= .      (23) 

При планировании испытаний с учетом допустимого уровня вероятности 
отказа q за некоторое время t объем выборки и допустимое число m отказов за n 
циклов работы изделия определяют из соотношения, аналогичного 
соотношению для экспоненциального закона (24). 
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Таблица 2 
Объем n испытаний при допустимом числе отказов "c" и заданном 

значении q и β 
q β = 0,1 β = 0,2 β = 0,3 

c = 0  c = 1 c = 2 c = 3 c = 0 c = 1 c = 2 c = 3 c = 0 c = 1 c = 2 c = 3 
0,01 229 387 530 666 159 299 427 551 120 243 361 457 
0,02 114 193 264 332 79 149 213 725 60 122 180 237 
0,03 76 128 176 221 53 99 142 183 40 81 120 158 
0,04 56 96 131 165 39 74 106 138 26 60 90 118 
0,05 45 76 105 132 31 59 84 109 23 28 42 94 
0,06 37 63 87 104 26 49 70 91 19 40 60 78 
0,07 32 54 74 94 22 42 60 78 17 34 51 67 
0,08 28 47 65 82 19 36 52 68 14 30 44 59 
0,09 24 42 57 72 17 32 46 60 13 26 39 52 
0,10 22 37 52 65 15 29 42 54 11 24 35 47 
0,15 14 24 34 43 10 19 27 56 8 16 23 31 
0,20 10 18 25 32 7 14 20 26 6 12 17 23 

Источник: [7; 8]. 
 

     
( )

q
m

n
2

22χ 2
β +

= .      (24) 

где 22 += mf – число степеней свободы; 
m – число отказов. 

Заключение и выводы. 
1. Разработаны и представлены математические модели планирования 

объёма испытаний дорогостоящих изделий для различных законов 
распределения показателей надежности с риском изготовителя (поставщика) 
равным нулю α=0. 

2. Представлена таблица объема испытаний при допустимом числе отказов 
и различных значениях риска заказчика β. 
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Abstract. The purpose of this article is to develop a method for planning trials based on a 
fixed volume for expensive objects to be restored in the process of testing under different laws of 
distribution of reliability indicators (time between failures, probability of failure-free operation). 

The paper considers mathematical models for planning the volume of testing of expensive 
products for various laws of distribution of reliability indicators with the risk of the manufacturer 
(supplier) equal to zero. 

Key words: costly objects, method, fixed volume, distribution laws, batch of products, 
sampling. 
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Аннотация. Технологи разработали замечательные новые материалы на основе 

неметаллов: бора, углерода, кремния, азота и других d- и f-переходных металлов – бориды, 
карбиды, силициды, нитриды и тому подобные тугоплавкие соединения, обладающие 
специфическим комплексом свойств: высокой твердостью и теплопроводностью, высокой 
прочностью и износостойкостью, способные работать в любых интервалах температур, в 
агрессивных средах, однако их свойства еще недостаточно изучены, особенно это касается 
трибометрических свойств. В настоящей работе нами исследованы некоторые 
трибометрические характеристики высших боридов редкоземельных металлов со 
структурой типа UB12. Эксперименты показали, что додекабориды ZrB12, DyB12, TmB12 
имеют при трении достаточно малый массовый износ 10-3 мг/м, коэффициент трения 
f=0,2÷0,5, и могут быть отнесены к высокоизносостойким материалам, а пористые 
додекабориды с использованием смазки могут работать длительное время с малым 
коэффициентом трения как трибометрические пары. 

Ключевые слова: износостойкость, прочность, коэффициент трения, 
трибометрические свойства, додекабориды, порошковая металлургия. 

Вступление. На современном этапе развития техники, промышленности, 
технологии и производства, когда все больше не хватает традиционных 
тугоплавких, механически прочных, твердых, износостойких металлов: 
вольфрама, молибдена, тантала и других, стоит проблема разработки и 
использования новых материалов, способных работать в условиях высоких 
скоростей, температур, механических нагрузок, при взаимодействии с 
агрессивными средами. Чтобы удовлетворить этим требованиям новые 
материалы должны обладать сложным комплексом физико-химических и 
других свойств. 

Среди таких материалов сегодня внимание исследователей привлекают 
бескислородные тугоплавкие соединения, важное место среди которых 
занимают бориды переходных и редкоземельных металлов. Особое место среди 
боридов можно выделить группе изоморфных додекаборидов редкоземельных 
металлов со структурой типа UB12: YB12, TbB12, DyB12, HoB12, ErB12, TmB12, 
YbB12, LuB12, ZrB12. 

Это металлоподобные тугоплавкие, высокотемпературные соединения, с 
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высокой твердостью, высокой теплопроводностью и химически стойкие 
соединения. Основные характеристики их представлены в таблице 1. 
Установлено, что додекабориды очень устойчивы к действию кислот и их 
смесей [1]. Значения модуля Юнга для додекаборидных фаз приведены в работе 
[2], в которой описаны методы экспериментального изучения прочностных 
характеристик указанных материалов.  

Таблица 1 
Основные характеристики додекаборидов 

Борид 
Коэффициент 
термического 

расширения, ·10-6 К 

Микротвердость, 
ГПа 

Тпл, 
К 

Теплопроводность, 
Вт/(м·К) 

Модуль 
Юнга, ГПа 

YB12 5,2 25 2500 40 250 
TbB12 5,0 26 2400 - 220 
DyB12 5,5 24 2550 29 200 
HoB12 5,2 27 2750 32 180 
ErB12 5,2 28 2600 38 170 
TmB12 5,2 30 2750 40 200 
YbB12 5,7 33 - 32 220 
LuB12 5,0 29 2650 - 220 
ZrB12 5,6 28 2750 21 190 

B 8,3 33 2075 1,26 390 

 
Додекабориды – это высшие бориды, обогащенные бором: на 1 атом 

металла приходится 12 атомов бора. 
Бор – один из самых твердых материалов в природе. Твердость бора 

33ГПа[3]. 
Общеизвестно, что механические, прочностные свойства, износостойкость 

определяется твердостью материала. 
Сам бор не используется как технологический материал. Однако 

технологический процесс борирования весьма популярен и распространен на 
практике и используется широко для упрочнения деталей различных машин и 
механизмов в сельском хозяйстве (режущие элементы лемехов плугов и т.д.), в 
строительной, дорожной технике, для упрочнения лопаток турбин, деталей 
авиационной, ракетной техники, космонавтики и т.п. 

Процесс борирования является эффективным методом повышения 
надежности и долговечности, износостойкости деталей машин, инструментов и 
технологической оснастки благодаря созданию на поверхности 
обрабатываемых деталей боридных слоев, в том числе и высших, каковыми 
являются додекабориды [4-9]. 

В связи с вышеуказанным в нашем исследовании была поставлена задача 
изучить некоторые трибометрические характеристики этого класса соединений, 
которые до настоящего времени не изучались. 

Основной текст. Образцы додекаборидов для исследований получали 
методами порошковой металлургии. Предварительно спрессованные под 
давлением брикеты цилиндрической формы из порошков додекаборидов 
спекались в тиглях из диборида циркония в засыпке из крупного порошка 
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спекаемого борида в среде аргона при температуре (2100-2200К) и выдержке в 
течение двух часов с последующим длительным (до 6 часов) 
высокотемпературным отжигом при Т=900К с медленным охлаждением для 
снятия внутренних напряжений и полигонизации. Полученные образцы по 
данным рентгеноструктурного и спектрального анализов были однофазными и 
имели пористость 26-30%, которая определялась путем сравнения плотности 
борида, определенной пикнометрическим методом, с соответствующими 
значениями, полученными теоретически (рентгеновская). 

Микротвердость додекаборидов определяли на приборе ПМТ-3, тщательно 
эталонированном по кристаллу NaCl при 293К. Измерения проводили на 
шлифах, подготовленных последовательной обработкой образцов на 
шлифовальных кругах типа АСО-16-61-50 с заключительным полированием на 
эластичных алмазных дисках зернистостью 100, 30, 3 мкм. Выявление 
структуры после полирования производили химическим травлением, при этом 
удалялся и наклепанный слой. 

Площади зерен составляли в среднем ≈40·10-10 м2 класса G5 (крупные) 
согласно ГОСТ 5639-82. Стали и сплавы. Поверхности зерен были таковыми, 
чтобы обеспечить получение достоверных результатов и не допустить сколов 
на их границах при нагружении (так как это требуется по инструкции 
пользования микротвердомером ПМТ-3). 

 
 
На микротвердомере при каждой нагрузке 30, 50, 100, 150, 200 г и времени 

нагружения 10с производили по 30-50 измерений, которые практически не 
отличались друг от друга. Нами установлено, что, начиная с некоторого 
значения (у нас 100г), микротвердость додекаборидов не зависит от нагрузки 
(рис.1). 

Трибометрические исследования додекаборидов ZrB12, DyB12, TmB12 
проводили в условиях сухого трения на машине трения 2070 СМТ-1 по схеме 
«диск-колодка» с использованием методики соответственно ГОСТ 23.224-86 
при удельном напряжении р=1МПа и скорости трения ν=1,0 м/с. Путь трения 

Рис.1. Зависимость микротвердости додекаборидов Y(1), Tm(2), 
Lu(3), Zr(4), Er(5), Dy(6), Ho(7), Yb(8) от нагрузки. 
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образцов при испытаниях составлял 10000 м, время трения 3 часа. 
В связи с тем, что твердость додекаборидов весьма велика, в качестве 

контртела выбрана была керамика ЦМ 3320П (табл.1). Сопло D9 ТУВМ-1-548-
57. 

Массовую интенсивность износа определяли по формуле 

L
mIm ∆

∆
= ,      (1) 

где: ∆m – разница массы образца до и после трения, мг; 
∆L – путь трения, м. 

 
Коэффициент трения рассчитывали в соответствии с ГОСТ 11629-75 по 

формуле 

rF
Mf
⋅

= ,      (2) 

где: М – среднеарифметическое значение момента трения, Н·м; 
F – нагрузка на колодку, Н; 
r – радиус контртела (плечо), м. 

 
Температуру образцов в экспериментах определяли с помощью термопары 

«хромель-копель», сигнал от которой регистрировался измерительной 
аппаратурой. Располагали термопару на расстоянии 2 мм от области контакта 
образца с контртелом. Массу образцов и контртела определяли весовым 
методом на аналитических весах с точностью ± 0,0001 г. 

Результаты трибометрических испытаний представлены в таблице 2 и на 
рисунке 2 (а, б, в). Для обработки цифровых данных использовали программное 
обеспечение «Levenhuk Toup View». 

Следует отметить, что додекабориды настолько тверды и износостойки, 
что керамическое контртело в эксперименте имело высокий массовый износ 
(16-18)·10-3 мг/м, так что относительный износ для пары додекаборид-керамика 
ЦМ 3320П составил І=0,013. 

 
Таблица 2 

Основные трибометрические характеристики додекаборидов 

Борид 
Параметры 

Im,·10-3 
мг/м 

Коэффициент 
трения f 

Путь L, 
м 

Температура Т, 
К 

ZrB12 2,3 0,2-0,22 100-750 297-320 
DyB12 1,1 0,4-0,60 100-700 297-318 
TmB12 3,6 1,0-2,00 100-700 320-340 
 
Массовый знос додекаборидов ZrB12, DyB12, TmB12 в среднем 2,2·10-3 мг/м 

сравнительно невелик: у боридов железа он 10-2 мг/м [6], для фазы TiN - 2,8·10-3 
мг/м [10], коэффициент трения f=0,2÷0,5 и более. 
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а) додекаборид циркония
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Рис. 2 а) Зависимость коэффициента трения от пути испытаний и 
температуры додекаборида ZrB12 

б) додекаборид диспрозия
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Рис.2 б) Зависимость коэффициента трения от пути испытаний и 
температуры додекаборида DyB12 
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Обсуждение результатов. Численные значения массового износа для 

додекаборидов 1,7·10-3; 1,1·10-3; 3,6·10-3 мг/м соответственно для ZrB12, DyB12, 
TmB12 и  сравнимы с таковым для боридов железа (10-2 мг/м), весьма 
износостойких соединений, например TiN [6, 10]. Это подтверждается и 
существенным истиранием контртела. Таким образом, додекабориды  можно 
отнести к материалам высокоизносостойким. 

В связи с высокой теплопроводностью додекаборидов (30-40 Вт/(м·К)) 
температура образцов возрастала незначительно (в пределах 20К) и на графике 
f=k(T) имеет минимум (рис.3). 

Средний коэффициент трения додекаборидов, определенный в период 
приработки составлял 0,2-0,22; 0,4-0,6; 1,0-2,0 соответственно для ZrB12, DyB12, 
TmB12. Следует отметить, что в экспериментах при взаимодействии 
додекаборидов и керамического контртела возникает изнашивание при 
деформации и даже скалывании, смятии, что подтверждается образованием в 
процессе притирания «острых углов», и додекаборидный образец выступает как 
резальный элемент, а не чистое абразивное (резание) – реализуется механизм 
механического износа, что приводит к резкому увеличению коэффициента 
трения (характерно для образцов TmB12 (рис.2, в)). 

Это же подтверждается и возникновением следов сколов, срывов, зацепов 
на фотографиях шлифов после фрикционного испытания (рис.4 а), б), в)). 
Фотографии шлифов получены на микроскопе МИМ – 8М при увеличении ͯ 250. 
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Рис. 2 в) Зависимость коэффициента трения от пути испытаний и 
температуры додекаборида TmB12 
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Заключение и выводы. На основании полученных результатов 

проведенных исследований трибологических свойств додекаборидов – 
материалов со структурой типа UB12 можно констатировать следующее: 

1. Впервые экспериментально обоснована повышенная износостойкость 
додекаборидных фаз. 

2. Коэффициент трения f=0,2÷0,5, интенсивность изнашивания Im=1,1·10-

3мг/м,  а рабочая температура Т=295…320К и имеет минимум на графике 
зависимости коэффициента трения от температуры. 

3. Изнашивание додекаборидных фаз ZrB12, DyB12, TmB12 происходит не 
при деформации трения, а наблюдается образование в процессе притирания 
«острые углы» - реализуется механизм абразивного резания, что приводит к 
резкому увеличению коэффициента трения. Как показали эксперименты, 
додекабориды со структурой типа UB12 высокоизносостойкие соединения и 
могут быть рекомендованы в качестве трибометрических материалов, 
работающих в условиях повышенных механических нагрузок и в различных 
агрессивных средах. 

4. Износостойкие додекабориды можно рекомендовать для производства 
высокоизносостойких деталей машин и механизмов, изготавливаемых 
методами порошковой металлургии, и в виде покрытий из них. 

5. Пористые додекаборидные фазы при использовании масел могут 
работать длительное время с незначительным коэффициентом трения в 
качестве износостойких трибометрических пар. 

 

Рис. 3. Зависимость коэффициента трения от температуры 
додекаборидов. 
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Abstract. Technologists have developed remarkable new materials based on non-metals: 

boron, carbon, silicon, nitrogen and other d- and f-transition metals - borides, carbides, silicides, 
nitrides and the like refractory compounds with a specific complex of properties: high hardness and 
thermal conductivity, high strength and wear resistance, able to work in any temperature range, in 
aggressive environments, but their properties have not been sufficiently studied, especially for 
tribometric properties. In this paper we have investigated some tribometric characteristics of 
higher borides of rare earth metals with a structure of the UB12 type. The experiments showed that 
the dodecaborides ZrB12, DyB12, TmB12 have a sufficiently low mass wear 10-3 mg/m, friction 
coefficient f = 0.2 ÷ 0.5, with friction, and can be classified as highly wear-resistant materials, and 
porous dodecaborides using lubricant can work for a long time with a low coefficient of friction as 
tribometric pairs. 

Key words: wear resistance, strength, coefficient of friction, tribometric properties, 
dodecaborides, powder metallurgy. 
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Аннотація. В роботі розглянуто безелектродні дослідження вихрових струмів в 

циліндрі, заповненому рідким електролітом, в однорідному магнітному полі соленоїда, який є 
частиною коливального контуру в області частот 1.3 – 4.8 MГц. Виявлено релаксаційні 
залежності добротності коливального контуру при заповненні циліндра електролітом, що 
дозволило запропонувати новий метод дослідження тонких плівок під час їх вирощуванні на 
стінках циліндра. Пояснено експериментальні частотні залежності добротності і 
додаткового опору коливального контуру, викликані наявністю рідкого електроліту в 
циліндрі. 

Ключові слова: вихрові струми, добротність, індуктивність, коливальний контур, 
безелектродні вимірювання, електроліти, плівки, циліндр, частотні залежності  

Вступ. 
Безелектродні дослідження питомих електрофізичних характеристик 

матеріалів відіграють важливу роль в сучасному світі, особливо в області 
діагностики та технологічного контролю і мають широке застосування в 
медицині, електротехніці, електрохімії і криміналістиці. Значний інтерес 
представляють дослідження взаємодії вихрових струмів в рідких електролітах, 
які відбуваються за посередництвом змінних магнітних полів. У якості об’єкта 
дослідження в даній роботі були вибрані циліндри наполовину заповнені 0.9% 
фізрозчином, які поміщались в середину соленоїда, який є частиною 
послідовного коливального контуру. Експериментально досліджувались 
частотні і релаксаційні залежності добротності коливального контуру та 
індуктивності соленоїда при наявності в його середині циліндра із рідиною. 
Прилади та методика досліджень аналогічна описаним у роботах [1 -3]. 

Основний текст 
Вихрові струми I2 виникають в електропровідному середовищі, яке 

характеризується питомою електропровідністю σ2, при наявності змінного в 
часі електричного поля. Вихрове електричне поле виникає внаслідок зміни з 
часом магнітного поля. Однорідне в просторі магнітне поле можна створити в 
середині соленоїда, по виткам якого протікає струм. Тому для дослідження 
поведінки вихрових струмів в електролітах був вибраний соленоїд 
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коливального контуру, в середині якого розміщувався циліндр наполовину 
заповнений рідким електролітом. Соленоїд становить частину послідовного 
коливального контуру, в якому досліджувались частотні залежності 
добротності Q та індуктивності L1 при резонансі, який виникав при зміні 
частоти f високочастотного генератора та налаштуванні відповідної ємності C1 
зразкового змінного конденсатора. 

Взаємодія індукованих струмів в електроліті із змінним струмом соленоїда 
відбувається через магнітне поле завдяки явищу взаємоіндукції та самоіндукції 
струмів. В результаті,  взаємодія струмів I2 електроліту в циліндрі із струмом I1 
соленоїда описується системою двох рівнянь [1 -3]. Для напруги і струмів, які 
змінюються по гармонічному закону із частотою f ця система має розвязок: 

CC RLjz += ω ,               (1) 
де  

2
2

2
2

2
2

22

1 RL
LMLLC +

−=
ω
ω ;        (2) 

2
2

2
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=−=
ω
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Експериментальні залежності добротності коливального контуру від 
частоти для циліндра, наполовину заповненого фізрозчином (0.9% NaCl) 
представлено на (рис.1(а)). Виміри проводилися відразу після заповнення 
циліндру розчином – крива 1 (Δ); виміри проводились через 20 хвилин – крива 
2 (x); виміри проводились через 40 хвилин – крива 3 (·); виміри проводились 
через 60 хвилин – крива 4 (ο).  

 
Рис.1. Залежності добротності Q коливального контуру від резонансної 

частоти f (а) та залежності додаткового опору Rd коливального контуру від 
резонансної частоти f 5/2 при наявності всередині соленоїда циліндра, 

заповненого фізрозчином (0,9% NaCl). 
 
Використовуючи експериментальні значення Q і Lc можна по формулі (4) 

знайти Rc і згідно формули (3) побудувати частотні залежності додаткового 
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опору Rd коливального контуру (рис.1 (б)). Виміри проводилися відразу після 
заповнення циліндру розчином – 1 крива (Δ); виміри проводились через 20 
хвилин – 2 крива (x); виміри проводились через 40 хвилин – 3 крива (·); виміри 
проводились через 60 хвилин – 4 крива (ο). 

Одержані частотні залежності додаткового опору Rd коливального контуру 
представлено на (рис.1( б)) можна пояснити використовуючи наступне 
наближення: R2 >> ωL2 , тоді формули (2, 3) матимуть такий вигляд: 

1LLC ≈ ,     (5) 

2

22

R
MRд

ω
=  .     (6) 

При врахуванні скін-ефекту в електролітах [1 - 3] 

β
ω

20

2
2/5

R
MRд ≈     (7) 

Часову зміну добротності коливального контуру в циліндрі із рідиною 
можна пояснити змочуванням стінок циліндра рідиною при його заповненні і 
поступовим стіканням залишків рідини із стінок в розчин. Для підтвердження 
цього пояснення, циліндр із рідиною спочатку нахилили на кут 45 градусів. а 
потім обернули його на 360 градусів для змочування стінок циліндра рідиною із 
розчину. Далі циліндр знову помістили в соленоїд і провели часові дослідження 
зміни добротності коливального контуру на частоті 4.8 MГц представлено на 
(рис. 2).  

 
Рис.2. Релаксаційна залежність добротності Q коливального контуру 

від часу t після нахилу і обертання на 360 градусів циліндра із фізрозчином 
(0,9% NaCl) на резонансній частоті f=4.8 MГц. 

 
Одержані результати привели до думки, що добротність коливального 

контуру буде відчутно змінюватися, якщо циліндр із рідиною закрити пробкою 
для ізоляції від навколишнього повітря, а потім, через деякий проміжок часу 
акуратно відкрити пробку в циліндрі для контакту із зовнішнім повітрям.  
Частотні залежності добротності Q і додаткового опору Rd коливального 
контуру перед відкриттям пробки, після відкриттям пробки та після повторного 
закриття пробки приведені відповідно на рис. 3 (а, б). На рис. 3 (а) наведені 
результати вимірювань, що проведені перед відкриттям пробки в циліндрі з 
фізрозчином –крива 1 (Δ) та результати вимірювань, що проведено після 
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відкриття пробки і зняття релаксаційної кривої – крива 2 (ο). Результати 
вимірювань, які проведено після повторного закриття пробки і зняття 
відповідної релаксаційної кривої – крива 3 (x). Зелена, червона і голуба криві 
відповідають залежностям додаткового опору Rd від частоти f 5/2, а синя крива – 
f 7/2. На рис. 3 (б) приведено результати вимірювань проведених перед 
відкриттям пробки в циліндрі з фіз. розчином – крива 1 (Δ). Результати 
вимірювань, що проведено після відкриття пробки і зняття релаксаційної кривої 
– крива 2 (ο). 3. Виміри проведено після повторного закриття пробки і зняття 
відповідної релаксаційної кривої – крива 3 (x). 

 
Рис.3. Залежності добротності Q коливального контуру від резонансної 

частоти f (а) та залежності додаткового опору Rd коливального контуру від 
резонансної частоти f 5/2 (б). 

 
Одразу після відкриття пробки в циліндрі та після повторного закриття 

пробки були експериментально поміряні релаксаційні часові залежності 
коливального контуру (рис. 4 (а)). Виміри проведено після відкриття пробки в 
циліндрі із фіз. розчином – 1 крива (ο). Виміри проведено після повторного 
закриття пробки в циліндрі – 2 крива (Δ). 

Одержані дані дозволили розрахувати додаткові опори коливального 
контуру викликані лише зміною, пов’язаною із відкриттям чи закриттям пробки 
в циліндрі, результати представлені на (рис.4 (б)). 

 
Рис. 4. Релаксаційні залежності добротності Q коливального контуру 

від часу t для резонансної частоти f=4.8 MГц (а) та залежності додаткового 
опору Rd від резонансної частоти f 2викликаного відкриттям пробки (ο) і 

повторним закриттям пробки (Δ) в циліндрі з фізрозчином (б). 
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Квадратична частотна залежність додаткового опору коливального 
контуру, згідно формул (6, 7) свідчить про відсутність скін-ефекту в тонкій 
плівці, яка утворюється після відкриття пробки в циліндрі із рідиною, оскільки 
товщина плівки виявилась меншою від товщини скін-шару.  

Заключення та висновки. 
Було розглянуто причини частотних залежностей додаткового опору та 

добротності коливального контуру із циліндром заповненим рідким 
електролітом. Експериментально показано і теоретично підтверджено, що 
додатковий опір коливального контуру, викликаний наявністю рідкого 
електроліту в циліндрі, пропорційний частоті в степені 5/2 при врахуванні скін-
ефекту. Одержано експериментальні релаксаційні залежності добротності 
коливального контуру, які пов’язані із величинами, що характеризують 
змочуваність рідин із стінками циліндра. Запропоновано метод дослідження 
тонких плівок під час їх вирощуванні на стінках циліндра. 
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Abstract. The electrodeless studies of specific electrophysical characteristics of materials 

play an important role in the modern world, especially in the field of diagnostics and technological 
control and are widely used in medicine, electrical engineering, electrochemistry and forensics. Of 
considerable interest are studies of the interaction of eddy currents in liquid electrolytes, which 
occur through the use of variable magnetic fields. As a research object in this work, cylinders were 
selected in half filled with a 0.9% NaCl solution placed in the middle of the solenoid, which is part 
of the sequential oscillatory circuit.  The frequency and relaxation dependences of the Q-factor of 
the oscillatory circuit and the inductance of the solenoid in the presence and absence of a cylinder 
in the middle of the liquid were studied experimentally. The reasons of the frequency dependences 
of the additional resistance and Q-factor of the oscillatory circuit with a cylinder filled with liquid 
electrolyte were considered.  Experimentally shown and theoretically proved that the additional 
resistance of the oscillatory circuit caused by the presence of liquid electrolyte in the cylinder is 
proportional to the frequency in the power of 5/2, taking into account the skin effect. The 
experimental relaxation dependences of the quality factor of the oscillatory circuit are obtained, 
which are related to the quantities characterizing the wettability of liquids with cylinder walls. The 
method of researching thin films during their cultivation on the walls of a cylinder is proposed.  

Key words: eddy currents, quality factor, inductance, oscillatory circuit, electrodeless 
measurements, electrolytes, films, cylinder, frequency dependencies. 

 
References:  
1. Gutsul, O. V., Slobodyan, V. Z. (2016). Skin-effect of fluid in capillaries. Sworld Journal, 

10, 11th ser., 44-47. 



 Том 1. Выпуск 51                                                                                                                            Технические науки 

 Научные труды SWorld                                                                           ISSN 2224-0187 (Р) / 2410-6720 (О) 28 

2. Gutsul, O.V., Slobodyan, V.Z. (2016). Peculiarities of research of the liquids skin effect in 
the capillaries. Veles. №2-1 (32), 9-14. 

3. Gucul O.V., Slobodjan V.Z. Doslidzhennja chastotnoi' zalezhnosti skin-efektu dlja 
providnykiv 1-go ta 2-go rodu. Zbior artykulow naukowych. Konferencji Miedzynarodowej 
Naukowo-praktycznej “ Inzynieria iTechnologia . Teoretyczne I praktyczne Aspekty rozwoju 
wspolezesnej Nayki“ Czestochowa (PL) 30.03.2017-31.03.2017.  Wydawca: Sp zo.o. “Diamond 
trading tour ”. 2017. С. 42 – 46. 

Рецензент: д.фіз.-мат.н., проф., Парфенюк О.А.  
Стаття відправлена: 21.04.2018 р. 

© Гуцул О.В. 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 Том 1. Выпуск 51                                                                                                                            Технические науки 

 Научные труды SWorld                                                                           ISSN 2224-0187 (Р) / 2410-6720 (О) 29 

DOI: 10.21893/2410-6720.2018-51-1-004 
УДК 004.2 
COGNITIVE INFORMATION SYSTEM FOR CREATING THE COMPLEX 

LEARNING-PROCESS SCHEDULES 
КОГНИТИВНАЯ ИНФОРМАЦИОННО-СПРАВОЧНАЯ СИСТЕМА 

СОПРОВОЖДЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА 
Kaurova A.E. / Каурова А.Е. 
Lobanov A.A. / Лобанов А.А. 

Moscow Technological University (MIREA), Moscow, Vernadsky avenue, 78, 119454 
Московский Технологический Университет (МИРЭА), Москва, пр-т Вернадского, 78, 119454 

 
Аннотация. В статье рассматривается актуальная проблема автоматизации 

составления расписания студентов на примере кафедры ИППО Московского 
технологического университета (МИРЭА). Сформулированы основные требования к 
информационно-справочной системе, изложены основные этапы ее проектирования. 
Определены возможные пути создания информационных систем сортировки расписания по 
различным критериям. Предложены актуальные функциональная и логическая модели 
пилотной автоматизированной системы.  

Ключевые слова: информационно-справочная система, автоматизация, расписание, 
студент, личный кабинет, университет, занятия. 

Введение 
В соответствии с требованиями Приказа Минобрнауки России пункт 4.2.2, 

глава IV: «Каждый обучающийся в течение всего периода обучения должен 
быть обеспечен индивидуальным неограниченным доступом к электронной 
информационно-образовательной среде Организации из любой точки, в 
которой имеется доступ к информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» (далее – сеть «Интернет») …» [1]. 

В настоящее время актуальной проблемой многих ВУЗов является 
отсутствие широко распространённых, доступных вспомогательных 
информационно-советующих систем составления и просмотра расписания 
студентов [2]. Другой проблемой является отсутствие возможности сортировки 
расписания по различным критериям, например, составление расписания 
конкретного преподавателя, расписания загруженности аудиторий, или же 
формирование отчетности ВУЗа по загруженности аудиторного фонда, учебной 
загруженности преподавателей или студентов. Все это – важные функции 
учебного процесса. 

В Московском технологическом университете (МИРЭА) традиционно 
расписание создается и распространяется в форматах xls и xlsx, просмотр 
которого осложняется отсутствием необходимого программного обеспечения 
на многих мобильных устройствах и персональных компьютерах студентов и 
преподавателей. 

Критический анализ существующих решений 
Рассмотрим некоторые основные из существующих информационных 

систем для формирования расписаний учебного процесса ВУЗа. 
1) Система формирования расписания корпорации «Галактика» - 

«Расписание Учебных Занятий» («РУЗ») является модулем более глобального 
решения «Галактика Управление Вузом» [3].  
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К достоинствам данной системы следует отнести гибкие и развитые 
функциональные настройки, позволяющие пользователям самостоятельно 
контролировать процесс создания расписания и оперативно вносить 
корректировки. «РУЗ» позволяет автоматически формировать опорное 
расписание и все необходимые пользователю отчеты. 

Главными недостатками «Галактика РУЗ» являются отсутствие 
возможности составления расписания по трем неделям обучения (1-ая, 2-ая, 3-
я), а также относительно высокая стоимость данной системы. 

2) Одним из продуктов лаборатории ММИС (лаборатория 
математического моделирования и информационных систем), предлагающей 
широкий комплекс программного обеспечения для автоматизации 
образовательных процессов, является система «АВТОРасписание» [4]. Она 
предназначена для быстрого, удобного и качественного составления 
расписаний занятий и сопровождения их в течение всего учебного года.  

Программа "АВТОРасписание" позволяет составлять недельные, 
двухнедельные, семестровые расписания, а также расписания сессий заочников 
с плавающим графиком обучения и расписания разовых мероприятий. 

Система помогает строить, корректировать и распечатывать в виде 
удобных и наглядных документов созданное расписание. Однако, как и 
«Галактика РУЗ» данная система не поддерживает расписание трехнедельного 
цикла. Имеются нерешенные задачи автоматизации расписания обучения на 
базовых кафедрах. 

3) Продукт компании 1С – «1С:Автоматизированное составление 
расписания. Университет» (1С:АСР) предназначен для решения задач 
автоматизированного составления учебных расписаний и оперативного 
управления помещениями в ВУЗах [5]. С его помощью составлять расписание 
можно в автоматическом (не более 70% занятий), ручном и смешанном 
режимах с учетом многих ограничений и условий. При этом можно построить 
как допустимое расписание, так и оптимизированное, в котором сокращено 
количество окон или количество используемых помещений. Возможна работа 
как самостоятельного приложения, но наиболее полно возможности 
раскрываются при работе вместе с ПО 1С Университет.  

В данном продукте поддерживается возможность составления расписания, 
как по двухнедельному, так и по трехнедельному циклам. Однако это 
преимущество системы приводит к ее серьезному удорожанию. Кроме того, 
интерфейсы системы необходимо дополнительно согласовывать с программной 
инфраструктурой ВУЗа. 

Рассмотренные системы позволяют частично автоматизировать процесс 
создания, корректировки и просмотра расписания занятий. К основным 
недостаткам можно отнести их относительно высокую стоимость. Также, 
следует заметить, что ни одна из систем не удовлетворяют всем требованиям 
базовой организации, в частности, специфике процедуры создания расписания 
и информационного окружения в организации. 

Заметим также, что, ни одна из перечисленных систем не принимает в 
качестве исходных данных файлы с расписанием формата xls или xlsx для 
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преобразования имеющегося расписания и плавного внедрения в учебный 
процесс. Таким образом, разработка оригинальной вспомогательной 
информационно-советующей системы, позволяющей составлять новое и 
редактировать существующее расписание, а также формировать отчеты по 
заданным критериям видится нам необходимой и актуальной.  

Формулировка требований к информационной системе (ИС)  
1) Преобразование существующего расписания. 
Необходимо реализовать механизм преобразования существующего 

расписания формата xls, xlxs в базу данных посредством использования 
библиотеки PHPExcel.  

2) Разрабатываемая система должна поддерживать возможность 
формирования отчетности по выбранным критериям, что должно достаточно 
сильно облегчить учебный процесс ВУЗа. 

3) Сортировка данных по выбранным критериям. 
Информационная система должна позволять просматривать расписание не 

только групп, но и преподавателей, а также занятость аудиторий. 
4) Создание опорного расписания. 
Необходимо реализовать механизм создания опорного расписания, 

учитывая все условия учебного плана, такие как нагрузка учащихся и 
преподавателей, вместимость аудиторий и др.  

5) Советующий модуль. 
Необходимо реализовать советующий модуль, помогающий в составлении 

финального расписания. Этот модуль должен сообщать об ошибках, таких как: 
вместимость аудитории, параллельные пары у одного преподавателя и др. 

Кроме того, ИС должна обладать интуитивно понятным и простым 
интерфейсом.  

Создание функциональной модели бизнес-процессов “to be” и 
построение диаграммы потоков данных в нотации DFD. 

Прежде чем перейти к разработке ИС, необходимо создать ее 
функциональную модель [6, 7]. Для этого воспользуемся хорошо известными 
методологиями проектирования IDEF и DFD [8–10]. Модель, выполненная в 
нотации IDEF0, имеет контекстную диаграмму верхнего уровня А-0 (рис. 1). 

Для создаваемой системы входными параметрами являются «Исходное 
расписание», а также «Вводимые данные» (пользователь вводит критерии 
поиска и сортировки расписания). Управляющим элементом является 
«Документация» (руководство разработчика системы). В качестве механизма 
управления выступает «ИС» и «Пользователь». На выходе мы получаем 
«Отсортированное расписание».  

Для дальнейшего проектирования необходимо построить диаграммы 
декомпозиции. В первую очередь, необходимо формирование базы данных и 
выполнение сортировки расписания. На первом уровне декомпозиции в 
стандарте IDEF0 функциональная модель принимает следующий вид (рис. 2). 

Второй уровень декомпозиции системы целесообразно изобразить в 
нотации DFD, так как дальнейшая декомпозиция процессов нерациональна 
(рис. 3). 
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Рис. 1 «Контекстная диаграмма верхнего уровня модели ИС» 

 
Рис. 2 «Процесс формирования БД и сортировки расписания» 

 
Рис. 3 «Второй уровень декомпозиции модели ИС» 



 Том 1. Выпуск 51                                                                                                                            Технические науки 

 Научные труды SWorld                                                                           ISSN 2224-0187 (Р) / 2410-6720 (О) 33 

На втором уровне декомпозиции показан процесс создания и выполнения 
запроса к созданной базе данных. На рис. 4 представлена логическая модель 
базы данных.  

 
Рис. 4 «Логическая модель базы данных ИС» 

 
На приведенной диаграмме логической модели базы данных (рис. 4) 

таблица «Кафедра» содержит в себе идентификатор кафедры и название 
кафедры. Таблица «Группа» представляет собой идентификатор группы, 
название и курс. Стоит отметить, что ID кафедры в данной таблице является 
внешним ключом и обозначается как FK. Таблица «Преподаватель» включает в 
себя идентификатор преподавателя и его ФИО. Таблица «Аудитория» содержит 
ID аудитории и название. Наконец, таблица «Расписание» содержит в себе всю 
подробную информацию о занятиях, включая предмет, день недели и тип 
занятий. Внешними ключами тут являются поля «ID группы», «ID кафедры», 
«ID преподавателя» и «ID аудитории». 

Заключение 
В статье рассмотрены существующие программные решения 

автоматизации процесса создания расписания занятий, сформулированы 
основные требования к разрабатываемой системе (наиболее важными из 
которых являются создание советующего модуля, а также реализация функции 
формирования опорного расписания), созданы функциональная модель бизнес-
процессов “to be” в нотации IDEF0 и логическая модель базы данных 
информационной системы в нотации DFD. 

В настоящее время продолжается доработка и испытания разработанной в 
Московском Технологическом Университете (МИРЭА) информационной 
системы. Выполнение сформулированных в статье задач позволит этой системе 
полностью соответствовать требованиям Приказа Минобрнауки России от 
19.09.2017 N926.  
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Аннотация. В данной статье представлена информация об актуальности БПФ при 

диагностировании элементов подвижного состава. Описаны алгоритмы существующих 
алгоритмов БПФ и проведен их анализ на предмет быстродействия. По результатам 
анализа рекомендован алгоритм Radix-4. 

Ключевые слова: Быстрое преобразование Фурье, диагностика, бабочка, поворотный 
множитель, массив данных.  

Вступление. 
Для предотвращение отказных состояний подвижного состава, ОАО 

«РЖД» активно внедряет методы средства диагностики. Например для 
диагностирования тяговых двигателей применяется программно-аппаратный 
комплекс ВЕКТОР-2000, а для диагностирования буксового узла колесной пары  
– система КТСМ. Обе системы выполнены на микропроцессорной базе, в 
основе которых лежит алгоритм БПФ. 

Основной текст  
Под названием БПФ скрывается большое количество различных 

алгоритмов, вычисляющих дискретное преобразование Фурье (ДПФ), каждый 
из которых имеет свои преимущества. Алгоритм Винограда (Winograd) 
проводит преобразование с минимальным количеством умножений, а алгоритм 
tangent FFT имеет минимальное суммарное количество операций сложения и 
умножения. Наибольшее практическое распространение получили алгоритмы 
Кули-Тьюки [1]. 

Рассмотрим реализации алгоритма Кули-Тьюки (Radix-2, Radix-4) и более 
современные алгоритмы (Split-radix, Conjugate-pair, Tangent). 

Radix-2 или иными словами «бабочка» реализует классическую схему 
вычисления БПФ. Для описания данного алгоритма будем использовать 
входные данные в виде двух точек, а именно x1 и x2, а в качестве выходных – 
y1 и y2. Входные и выходные данные связаны между собой формулами 1 и 2, а 
наглядно операция «бабочка» показана на рис. 1. 

0 0 1y x x= +  (1) 
1 0 1y x x= −  (2) 

 
Впервые данный алгоритм был опубликован  в работе Кули и Туки в 1965 

г. Как пишут авторы, с помощью Radix-2 было выполнено комплексное 
преобразование массива из 2048 элементов за 10,5мс. В сравнении, алгоритм 
Даниэльсона-Ланцоса совершает аналогичное вычисление за 140 мин. 

Однако на сегодняшний день Radix-2 имеет не самую лучшую 
производительность даже при компиляции на современных процессорах. БПФ 
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по основанию 4 (Radix-4), использует меньшее количество  поворачивающихся 
множителей, поэтому число операций в этом алгоритме будет меньше в 
сравнении с БПФ по основанию 2. Для наглядности на рис. 2 и рис. 3 
представлена реализация этих алгоритмов, если исходным данным является 
массив из шестнадцати элементов. 

x0

x1

y0

y1
 

Рис. 1 Алгоритм БПФ по основанию 2 для двух значений 

 
Рис. 2 Реализация БПФ шестнадцати точек алгоритмом Radix-2 
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Рис. 3 Реализация БПФ шестнадцати точек алгоритмом Radix-4 

 
Алгоритмом с наименьшим количеством операций является Split-radix 

(рис. 4). Среди множества алгоритмов вычисления БПФ он отличается малой 
сложностью. Уменьшение сложности сопровождается сохранением многих 
черт алгоритма БПФ по основанию 2. В частности, на всех этапах алгоритма 
БПФ по расщепленному основанию используется базовая операция, 
аналогичная базовой операции алгоритма БПФ по основанию 4. Кроме того, 
сохраняется возможность расчета ДПФ последовательностей длины 2n. Тем ни 
менее, управление передачей данных при реализации этого алгоритма 
затруднено вследствие нерегулярности его этапов [2]. 

Алгоритмы Conjugate-pair [3] и Tangent [4] являются более сложными, так 
используются более глубокая рекурсия и сокращение комплексных 
сопряженных поворотных множителей. Детальное описание данных 
алгоритмов не помещается в рамках текущей статьи, поэтому в дальнейшем эти 
алгоритмы используются без теоретического описания.  
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Рис. 4 Реализация БПФ шестнадцати точек алгоритмом Split-radix 

 
Для тестирования каждого алгоритма использовался массив данных из 

1024 элементов. Критерием тестирования являлось время, затрачиваемое на 
обработку входных данных. Для этого с помощью функций start_time[i] и 
end_time[i] было измерено время затраченное каждым алгоритмом, на 
преобразование Фурье входного массива. На рис.5 приведено измерение 
быстродействия алгоритма Radix-2. В данном алгоритме функция 
вычисляющая данный алгоритм является ditfft2 [5]. 

Результаты измерения представлены в таблице 1 и на рис. 6. Функция 
ditfft2 вычисляет БПФ по алгоритму Radix-2, функция ditfft4 вычисляет БПФ по 
алгоритму Radix-4, функция splitfft вычисляет БПФ по алгоритму Split-radix, 
функция conjfft вычисляет БПФ по алгоритму Conjugate-pair, функция 
tangentfft4 вычисляет БПФ по алгоритму Tangent. Для чистоты эксперимента 
каждая функция была запущена 1000 раз, а результатом эксперимента есть 
среднее быстродействие каждого алгоритма при различном количестве точек. 
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int main()  
{ 
 data_t mas[1024];  
 data_t mas_in[1024]; 
 data_t mas_otv[128]; 
 unsigned int start_time[100]; 
 unsigned int end_time[100]; 
 unsigned int search_time[100]; 
 unsigned int sr_time=0; 
 for (int i = 0; i <= 127; i++) 
 { 
  mas[i].imag(0); 
  mas[i].real(0); 
  mas_in[i].imag(0); 
  mas_in[i].real(i + 1); 
  } 
 cout << "ditfft2" << endl; 
 for (int j = 8; j <=128; j*=2){ 
  for (int i = 0; i <= 99; i++) { 
   start_time[i] = clock(); 
   for (int i = 0; i <= 1000; i++) { 
    ditfft2(mas, mas_otv, 1, j); 
  } 
   end_time[i] = clock(); 
   search_time[i] = end_time[i] - start_time[i]; 
   sr_time += search_time[i]; 
 } 
  cout << "N=" << j << " --> "<<sr_time / 100 << endl; 
  sr_time = 0; 
} 

Рис. 5 – Программный код для подсчета времени выполнения 
функции ditfft2 

Таблица 1 
Быстродействие алгоритмов 

Кол-во 
точек N 

Быстродействие 1 измерения функций, мс 
ditfft2, мс ditfft4, мс splitfft, мс conjfft, мс tangentfft4, мс 

8 17 5 17 9 10 
16 54 17 62 30 31 
32 153 54 186 85 96 
64 394 152 499 221 238 
128 959 394 1259 537 593 
256 2272 969 3043 1282 1376 
512 5279 2283 7029 2989 3191 
1024 12059 5278 16317 6782 7187 
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Рис. 6 – Время выполнения функции реализации БПФ 

 
Заключение и выводы. 
В результате можно сделать вывод, что при БПФ массивов данных от 8 до 

1024 элементов самыми быстрыми являются алгоритмы Radix-4. Кроме того, 
эксперимент показал, что малое количество операций алгоритма Split-radix, по 
сравнению с приведенными алгоритмами, не дал преимущества в 
быстродействии, так как на быстродействие кода влияют ещё такие параметры 
как количество указателей, эффективность циклов, количество обращения к 
памяти и т.д. 

Таким образом, при диагностировании элементов подвижного состава 
микропроцессорными системами автором рекомендуется применять в качестве 
БПФ алгоритм Radix-4. 
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Аннотация. В работе рассмотрен синтез системы управления технологическим 
объектом, описываемым передаточной функцией четвертого порядка. Передаточная 
функция объекта управления определена методом узловых частот. Синтез системы 
управления в соответствии с заданием по качеству регулирования проводился методами 
В.В. Солодовникова и В.А. Бесекерского. Параметры желаемой ЛАХ, рассчитанные по 
методике В.В. Солодовникова, оказываются завышенными. Среднечастотная часть 
желаемой ЛАХ с наклоном –20дБ удлиняется в сторону высоких частот. При этом 
усложняется коррекция системы. Метод Бесекерского более простой при синтезе систем 
управления этого типа. 

Ключевые слова: Мат. модель, метод узловых частот, методы Солодовникова и 
Бесекерского. 

Вступление. 
В химических технологиях производства нитратов целлюлозы 

используется большое количество сложных аппаратов и устройств, 
математические модели которых аналитическим способом определить 
достаточно сложно. Экспериментальные методы определения мат. модели по 
кривой разгона не позволяют получить достаточно точные мат. модели этих 
аппаратов, т.к. апроксимируются мат. моделями не выше второго порядка. 
Одним из таких сложных технологических аппаратов является нитратор-дозер 
[1]. Входной управляемой координатой в этом аппарате является расход 
реакционно-кислотной смеси. Материальными входными потоками объекта 
нитратора-дозера является непрерывно поступающие реакционно-кислотная 
смесь и целлюлоза, периодически загружаемые в аппарат, а выходным 
потоками являются нитратно-кислотная смесь и отработанные фракции кислот. 
Процесс является непрерывным. Для идентификации сложного объекта 
управления, описываемого мат. моделями порядка выше второго, был 
применен экспериментальный метод, основанный на анализе ФЧХ-«метод 
узловых частот» [2].  

Анализ последних исследований и публикаций. Метод узловых частот 
был предложен Н.В. Яворским для проектирования инвариантных следящих 
приводов [2]. Публикаций по применению этого метода для построения мат. 
моделей высокого порядка с применением виртуальных приборов, созданных в 
пакете программ LabView 7.1 найдено не было. 

Формулирование цели исследования. Основной целью проводимой 
работы являлось: 

• Синтезирование АСУ процессами, происходящими в аппарате; 
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• определение наиболее оптимального метода синтеза.  
Схема экспериментальной установки по определению ФЧХ представлена 

на рис. 1. 
В качестве генератора, индикатора, регистратора использовались виртуальные 
приборы, созданные в пакете программ LabView 7.1. ФЧХ объекта управления, 
полученная в ходе эксперимента представлена на Рис.1. 

 
Рис.1. Структурная схема по определению ФЧХ объекта управления. 

 
Для синтеза мат. модели методом узловых частот нет необходимости 

определять полностью ФЧХ. Достаточно определить сдвиг фаз на частотах 
кратных π/2 и частоту насыщения, но для большей наглядности ФЧХ 
определялась  полностью до частот насыщения. (Рис.2). 
 

 
Рис.2. ФЧХ объекта управления. 

 
По таблице 2.1 [2] была определена передаточная функция объекта 

управления.  
Таким образом, для выбранной из таблицы ФЧХ, передаточная функция 

выражается многочленом четвертого порядка и в общем виде записывается как: 

   2 3 4
1 2 3 4

(p)
1

keW
a p a p a p a p

τ−

=
+ + + +

                                        (1) 

или после расчета по формулам таблицы 1 получим: 
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Таблица 1 

 
 

   

20

2 3 4

0.4( )
1 6.4 401.5 284.4 594.8
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p p p p

−

=
+ + + +                                    (2) 

Значение коэффициента усиление k определяется по формуле: 

   
10 0.4
25

fk
x

∆
= = =
∆                                                      (3) 

где f∆ - расход реакционно-кислотной смеси, м3/час, x∆ -пропускная 
способность регулирующего клапана. 
      
  Для проверки адекватности полученной модели для объекта управления была 
снята разгонная характеристика. Проверка адекватности мат. модели 
проводилось по критерию Фишера и показала хорошее соответствие свойств 
объекта управления и его мат. модели.  

Для получения необходимого качества работы объекта управления задача 
синтеза может быть решена с использованием желаемой ЛАХ. 
Для  построения  желаемых  ЛАХ  и  расчета  параметров  передаточных 
функций объекта управления по сигналу управления могут использоваться 
методы  В.В. Солодовникова [4] и В.А. Бесекерского [5]. 

В основу метода В.В. Солодовникова положена связь между качеством 
переходного процесса и параметрами вещественной частотной характеристики 
Р(ω). Он позволяет построить желаемую ЛАХ по заданному максимальному 
перерегулированию σ и времени переходного процесса t пп  при работе системы 
на ступенчатый сигнал (когда наибольшая постоянная времени T1 не влияет на 
точность) (Рис. 3). 

Метод В.А.  Бесекерского  позволяет  рассчитать  параметры  желаемой  
ЛАХ  по  заданному  показателю  колебательности М. (Рис.4).  Если помимо  
показателя колебательности заданы ограничения на время переходного 
процесса и максимальное перерегулирование, то, можно определить 
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Рис. 3. Логарифмические частотные характеристики желаемой Lб (w) и 

неизменной Lн (w) разомкнутой системы по Солодовникову. 
 
минимальные значения σ и tпп, при которых будут удовлетворяться все 
заданные требования, и по ним рассчитать все параметры желаемой ЛАХ. 
Следует отметить, что метод В.А. Бесекерского дает более точные результаты и 
позволяет осуществить коррекцию более простыми средствами.  
 

 
Рис. 4. Логарифмические частотные характеристики желаемой Lб (w) и 

неизменной Lн (w) разомкнутой системы по Бесекерскому.    
 
Параметры желаемой ЛАХ, рассчитанные по методике В.В. Солодовников, 

оказываются завышенными. Среднечастотная часть желаемой ЛАХ с наклоном 
–20дБ удлиняется в сторону высоких частот. При этом усложняется коррекция 
системы.  

Графики переходных характеристик по методу Солодовникова (1) и 
Бесекерского (2) представлены на рис. 5 и в Таблице 2. 

Из графика 6 и таблицы 2 видно, что система, синтезированная по методу 
Бесекерского, имеет меньше время переходного процесса, но большее 
перерегулирование. 
 



 Том 1. Выпуск 51                                                                                                                            Технические науки 

 Научные труды SWorld                                                                           ISSN 2224-0187 (Р) / 2410-6720 (О) 46 

 
Рис. 5. Графики переходных характеристик по методу Солодовникова (1) и 

Бесекерского (2) 
 
 

Если принять по расчету меньшее значение коэффициента 
колебательности М, то можно уменьшить перерегулирование в системе, 
синтезированной по методу Бесекерского. Следует отметить, что обе 
синтезированные системы имеют характеристики качества регулирования 
переходных процессов  выше задания. 

Таблица 2 
Сравнительная таблица основных показателей качества синтезированных 

систем 
Наименование Перерегулирование σ,% Время переходноного 

процессаtр, с 
Тех.задание ≤30 ≤0,4 

Метод Солодовникова 14 0,23 
Метод Бесекерского 22 0,18 

 
Заключение и выводы. 
1.Применение метода узловых частот позволяет построить адекватные мат. 

Модели высоких порядков сложных объектов.  
        2. Методы синтеза систем управления Бесекерского и  Солодовникова 
дают близкие параметры качества переходных процессов. Параметры желаемой 
ЛАХ, рассчитанные по методике В.В. Солодовникова, оказываются 
завышенными. Среднечастотная часть желаемой ЛАХ с наклоном –1 
удлиняется в сторону высоких частот. При этом усложняется коррекция 
системы. Метод Бесекерского более простой при  синтезе систем управления  
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Анотація. В роботі досліджені безпровідні спеціалізовані цифрові мережі. 
Встановлено безпровідні спеціалізовані цифрові мережі, які можна використати для 
управління технологічними процесами на об’єктах нафтогазового комплексу. За 
результатами досліджень проведено класифікацію сучасних спеціалізованих безпровідних 
комп’ютерних мереж для управління технологічними процесами на об’єктах нафтогазового 
комплексу. Створено методичну базу для проведення вибору безпровідних спеціалізованих 
цифрових мереж для управління технологічними процесами на об’єктах нафтогазового 
комплексу. 

Ключові слова: промислові мережі, Wireless, IEEE 802.15.4е, ІЕЕЕ 802.11ас, ІЕЕЕ 
802.11b/g, PROFINET, InduraNET p, ISA-100.11a,  WirelessHART.  

Вступ. 
В даний час в світовій економіці спостерігається чітка тенденція пошуку 

шляхів зменшення затрат та збільшення прибутку підприємств в умовах 
жорсткої конкуренції між підприємствами, як в межах однієї країни так і на 
світових торгових ринках за сфери збуту своєї продукції. У вищевказаній 
боротьбі можуть перемогти підприємства, які запропонують споживачу 
продукцію кращої якості та меншої ціни.   Вдосконалення систем управління 
технологічними процесами на об’єктах нафтогазового комплексу є одним із 
шляхів підвищення ефективності його роботи, що дозволить підвищити якість 
продукції і зменшити її вартість. 

Об’єкти нафтогазового комплексу характеризуються високою складністю, 
великими габаритами, важкими умовами роботи (вібрації, удари, високі та 
низькі температури, важкодоступність до обладнання та ін.). Ранні системи 
управління технологічними процесами на об’єктах нафтогазового комплексу 
будувались, як правило, на базі кабельних мереж. Це було зумовлено 
відсутністю надійних безпровідних спеціалізованих цифрових мереж, які могли 
б працювати в таких умовах. Проте, використання на об’єктах нафтогазового 
комплексу як середовища передавання даних кабелів робило процес 
прокладання мережі дуже складним і затратним. Крім того, обслуговування та 
модернізація таких кабельних мереж супроводжувалась складнощами та 
додатковими витратами. Тому актуальним завданням для підприємств 
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нафтогазового комплексу є створення систем управління технологічними 
процесами на базі безпровідних спеціалізованих комп’ютерних мереж. Системи 
управління на базі безпровідних спеціалізованих комп’ютерних мереж значно 
простіше розгортаються. Крім того, вони значно гнучкіші при подальшій 
модернізації чи зміні конфігурації. А саме головне, вони не створюють 
незручностей і не заважають здійсненню технологічних операцій та інших дій 
на відміну від систем, які базуються на кабельних системах передавання даних 
[1]. 

Основний текст.  
Розвиток мікпропроцесорних систем та мережевих технологій створив 

умови для створення різноманітних спеціалізованих цифрових мереж. Сьогодні 
в світі застосовується більше ста спеціалізованих цифрових мереж [2-16]. 
Велике різноманіття цифрових комп’ютерних мереж пов’язане з наявністю 
різних вимог до систем управління технологічними процесами, які зумовлені 
особливостями об’єктів для яких вони використовуються. В зв’язку з 
вищевказаним для керівництва нафтогазових підприємств і спеціалістів служб 
КВПіА важливим завданням є вибір оптимальної спеціалізованої комп’ютерної 
мережі для конкретної технологічної ділянки. Проте, в даний час майже 
відсутня методична база щодо здійснення такого вибору. Погіршує ситуацію 
той факт, що практично відсутня інформація про спеціалізовані безпровідні 
цифрові мережі, які можна використати для управління технологічними 
процесами в умовах підприємств нафтогазового комплексу.  

Одним із шляхів вирішення вищевказаної проблеми є розроблення 
класифікації сучасних спеціалізованих безпровідних комп’ютерних мереж для 
управління технологічними процесами на об’єктах нафтогазового комплексу. 

При виборі безпровідної спеціалізованої комп’ютерної мережі важливо 
врахувати на базі якої технології вона розроблена, адже це впливає на більшість 
важливих показників розроблюваної мережі та на переспективи її модернізації 
в майбутньому. Тому було розроблено класифікацію сучасних безпровідних 
спеціалізованих комп’ютерних мереж для управління технологічними 
процесами на об’єктах нафтогазового комплексу (рис.1). 

На базі технології ІЕЕЕ 802.11ас для управління технологічними 
процесами на об’єктах нафтогазового комплексу можна використовувати 
безпровідну версію спеціалізованої комп’ютерної мережі PROFINET, яка 
забезпечить швидкість передавання даних 11-1300 Мбіт/с на відстані 30-100 м в 
приміщеннях (до 1600 м на вікритих ділянках місцевості). 

На базі технології ІЕЕЕ 802.11b/g для управління технологічними 
процесами на об’єктах нафтогазового комплексу можна використовувати 
безпровідну спеціалізовану комп’ютерну мережу InduraNET p, яка забезпечить 
передавання даних на відстані 10-100 м в приміщеннях та 100-1000 м на 
вікритих ділянках місцевості. 

На базі технології ІЕЕЕ 802.15.4е для управління технологічними 
процесами на об’єктах нафтогазового комплексу можна використовувати 
безпровідні спеціалізовані комп’ютерні мережі ISA-100.11a та WirelessHART. 



 Том 1. Выпуск 51                                                                                                                            Технические науки 

 Научные труды SWorld                                                                           ISSN 2224-0187 (Р) / 2410-6720 (О) 50 

 
Рис. 1. Класифікація сучасних безпровідних спеціалізованих 

комп’ютерних мереж для управління технологічними процесами на 
об’єктах нафтогазового комплексу  

 

Обидві мережі розроблені спеціально для промислового використання і 
забезпечують швидкість передавання даних 250 кбіт/с на відстані до 200 м на 
частоті 2,4 ГГц. Мережа WirelessHART забезпечує обов’язкове шифрування 
всіх даних, що передаються в ній. В мережі ISA-100.11a можливе шифрування 
за допомогою симетричного алгоритму AES-128, але не обов’язкове. Крім того, 
в мережі WirelessHART наявні засоби для контролю та керування 
технологічним процесом HART7 на прикладному рівні моделі ISO/OSI, а в 
мережі ISA-100.11a такі засоби можуть бути створені іншими розробниками, 
але відсутні в базовому варіанті мережі. 

Висновки. 
Були досліджені безпровідні спеціалізовані цифрові мережі. Встановлено 

безпровідні спеціалізовані цифрові мережі, які можна використати для 
управління технологічними процесами на об’єктах нафтогазового комплексу. 
За результатами досліджень проведено класифікацію сучасних спеціалізованих 
безпровідних комп’ютерних мереж для управління технологічними процесами 
на об’єктах нафтогазового комплексу. 

Створено методичну базу для проведення вибору безпровідних 
спеціалізованих цифрових мереж для управління технологічними процесами на 
об’єктах нафтогазового комплексу. 
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Abstract. Wireless specialized digital networks are investigated in this work. Wireless 
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specialized digital networks are installed, which can be used to control technological processes at 
the objects of the oil and gas complex. According to the results of the research the classification of 
modern specialized wireless computer networks for the control of technological processes at the 
objects of the oil and gas complex was conducted. A methodical basis for the selection of wireless 
specialized digital networks for controlling technological processes at the objects of the oil and gas 
complex was created. 

Key words: fieldbus, Wireless, IEEE 802.15.4е, ІЕЕЕ 802.11ас, ІЕЕЕ 802.11b/g, 
PROFINET, InduraNET p, ISA-100.11a,  WirelessHART. 
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Анотація. В роботі розглядається актуальність застосування фотоелектричних 
систем для використання в автономних джерелах генерації енергії. Пропонується 
симулятор сонячної батареї, розроблений в середовищі MATLAB / SIMULINK, для 
прогнозування параметрів під час роботи в залежності від впливу сонячного 
випромінювання та температури навколишнього середовища. Розроблена модель дозволяє 
будувати графічні залежності основних електрофізичних характеристик сонячної батареї. 

Ключові слова: сонячна батарея, моделювання, енергозбереження, параметри. 
Вступ. Енергетика є важливою складовою як світової економіки в цілому, 

так і національних економік окремо. За допомогою альтернативних джерел 
енергії, людство  отримуємо більш дешеву енергію, а також не завдає шкоди 
навколишньому середовищу. Саме це має дати поштовх у розвитку бізнесу в 
різних сферах промисловості, а також поліпшити якість життя і розширити 
можливості, що відкриваються перед громадянами країн світу – як розвинених, 
так і в країнах, що розвиваються [1,2]. На сьогодні, однією з актуальних 
проблем є визначення і дослідження протирічь між станом сучасної енергетики 
і потребами суспільного розвитку. Завдяки зниженню вартості генерації 
існують передумови щодо подолання глобальних енергетичних проблем. 
Альтернативна енергетика досліджується, вивчається та удосконалюється [3-5]. 

Актуальність інноваційних технологій в енергетиці. Головною метою 
використання нових технологій в енергетиці є розвиток промислового 
виробництва. З кожним днем питання видобутку енергії та її стан для 
економіки держави стає все більш актуальним. Потрібні нові ідеї та засоби для 
вирішення завдань енергетичної безпеки в країні та світі. За допомогою 
проведення комплексних досліджень і впровадження інноваційних методів 
виробництва енергії, можна дійти до більш раціонального шляху подолання 
цих проблем. Світова економіка довгий час обходилася без інновацій в 
енергетиці, «альтернативні джерела» не створювалися. Так було тому, що 
великі корпорації не підтримували розробки технологій в енергетиці аби 
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пригальмувати розвиток економічної автономної генерації. Сьогодні 
дослідження та пошук оптимальних режимів роботи альтернативних джерел 
енергії, зокрема фотоелектричних систем, є актуальним [6,7]. 

Моделювання симулятора сонячної батареї. Математичне моделювання 
сонячних елементів і сонячних батареї дозволяє встановити характер змін і 
отримати їх характеристики. В даному дослідженні моделювання 
фотоелектричних елементів здійснюється за допомогою прикладної програми 
Matlab/Simulink. За допомогою вбудованих бібліотек складено принципову 
схему, в якій вхідним базовим елементом є модуль Solar Cell, в який вводяться 
початкові величини сонячної батареї, яка буде досліджуватись. Під час 
перевірки симулятора моделі на достовірність при номінальних параметрах 
визначено, що відхилення по струму складає 0,42 %, по напрузі – 0,55 %, а по 
активній потужності – 0,65 %. 

Запропонований симулятор сонячної батареї дозволяє знімати 
характеристики в залежності від освітленості та температури навколишнього 
середовища. Користувачу даного програмного продукту в першу чергу 
пропонується графічна інтерпретація вольт-амперної характеристики сонячної 
батареї. Крім того, можлива побудова залежностей струму та напруги від 
освітленості при різних значеннях температури. Визначено, що відхилення 
показників отриманих на симуляторі відрізняється від значень заводу-
виробника не більше ніж на 5%. В симуляторі передбачено блок Scope, який дає 
змогу спостерігати зміну значень струму, напруги та потужності на виході 
моделі в залежності від заданих параметрів та змінних характеристик. 

Висновки. Сьогодні у всьому та в нашій країні також спостерігається 
вкладання ресурсів та впровадження тих напрямків, які дадуть позитивну, 
віддачу вже зі старту, які мають достатнє законодавче забезпечення, 
економічну привабливість і реальні джерела фінансування. Це відноситься, в 
першу чергу, до сфер енерго-модернізації житлово-комунального господарства 
країни, розвитку «зеленої» енергетики та енергозбереження. Вагомою 
частиною глобальної економічної кризи є енергетична криза, яка виникає 
завдяки росту цін на енергоресурси, такі як нафта і газ. Однією з 
найголовніших, необхідних умов для подолання економічної кризи є – 
здешевлення електроенергії. Тому, дослідження та розумне використання 
альтернативних джерел енергії, застосування симуляторів задля передбачення 
режиму роботи та підтримання оптимальних показників є запорукою успіху. 
Чим швидше криза буде подолана, тим швидше піде розвиток в науці, культурі, 
політиці, економіці та інших сферах. 
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Аннотация. В работе рассматривается транспортное обслуживание прокатного 

цеха железнодорожным транспортом металлургического предприятия. Произведён анализ 
транспортной технологии отгрузки готовой продукции, установлены характерные 
особенности процесса материалодвижения, выявлены существующие недостатки, которые 
приводят к значительным производственным потерям и издержкам транспорта. 
Обоснована продолжительность цикла потокового процесса в транспортно-грузовом 
комплексе прокатного цеха, включающего производственный и транспортный такты. 
Предложен логистический метод эффективного взаимодействия производства и 
транспорта, оптимизирующий работу указанных тактов при фазовой трансформации 
«металлопоток – грузопоток – вагонопоток». Приведена графическая модель реализации 
предложенного метода.  

Ключевые слова: прокатный цех, отгрузка готовой продукции, станция, 
обслуживающая прокатный цех, транспортно-грузовой комплекс, логистическое 
управление, фазовая трансформация. 

Введение. Организационно система транспортного обслуживания 
прокатных цехов при отгрузке готовой продукции включает следующие 
операции: подача порожних вагонов с сортировочных путей грузовых или 
сортировочных станций на районные станции, затем  на станции, 
обслуживающие прокатные цеха; погрузка готовой продукции на грузовых 
фронтах цехов; уборка гружёных групп вагонов с грузовых фронтов, 
организация их отправления на заводскую сортировочную станцию. 

Каждый прокатный цех характеризуется определённым сортаментом 
прокатной продукции, который требует подачи под погрузку соответствующего 
типа подвижного состава, а также заявленного количества. Этап сортировки 
осложнен влиянием внешних факторов, связанных с техническим состоянием 
вагонов, а также их принадлежностью различным железнодорожным 
операторам и промышленным компаниям. Постоянная несбалансированность 
потребности и наличия вагонов, годных под погрузку, требует резервирования 
и дополнительной сортировки подвижного состава. Таким образом, подача 
порожних вагонов на станцию, обслуживающую прокатный цех, 
осуществляется заблаговременно до начала грузовых операций, при этом 
количество поданных вагонов в половине случаях превышает количество 
отгруженных. 

Сама погрузка имеет ряд особенностей и характеризуется потоковым 
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процессом, который структурно включает материальный, информационный и 
вагонопотоки. Причём их параллельное  продвижение при отгрузке продукции 
определяется сменным временным критерием, свидетельствующим об 
окончании грузовых операций. Однако в настоящее время наблюдаются 
значительные простои подвижного состава под погрузкой в ожидании 
сопроводительной документации, что негативно отражается на постановку 
следующих групп вагонов и, в целом, на технологический процесс отгрузки. 

Заключительный этап уборки гружёных групп вагонов с грузовых фронтов 
и их отправление на заводскую сортировочную станцию также характеризуется 
специфическими особенностями, связанными с использованием локомотивного 
парка на вывозной работе предприятия. В большинстве случаев наблюдается 
простой гружёных вагонов на выставочных путях станции в ожидании 
отправления сдачи на заводскую сортировочную станцию. 

В итоге такая организация транспортного обслуживания прокатного 
производства приводит к неэффективной работе транспорта, что выражается в 
дополнительных транспортных издержках и производственных потерях.  

Таким образом, весьма важной задачей становится качественная оценка 
транспортной технологии по всей траектории движения вагонопотока при 
обслуживании прокатных цехов металлургических предприятий, что позволит 
разработать новый подход к решению проблемы повышения эффективности 
работы транспортно-грузовых комплексов отгрузки продукции.  

В условиях работы производства и транспорта в разных ритмах общность 
производственных интересов участников потокового процесса создаёт 
возможность их новой интеграции в логистическую систему в рамках 
транспортно-грузовых комплексов (ТГК) и формирования логистической цепи 
с соответствующим распределением функций. Поэтому проблема повышения 
эффективности управления перевозочным процессом предприятий требует 
ускорения перевода транспорта и производства на логистические принципы 
взаимодействия. 

В настоящее время, ни транспорт, ни производство методологически к 
этому не подготовлены, поскольку вопросы логистического управления 
микропотоковыми процессами предприятий освещёны и изучены недостаточно. 
Имеющиеся работы по данному вопросу [1; 2; 3] в основном дают общие 
концепции использования логистического подхода, однако конкретных 
методологических решений они не предлагают. Одной из первых публикаций 
по этому направлению является работа [4], в которой дано научное 
обоснование принципов эффективного взаимодействия производства и 
промышленного транспорта с переносом акцента на активизацию ресурсов 
производства. Данные положения получили развитие в работах многих 
российских учёных. 

Методический подход к формированию и последующему моделированию 
микропотокового процесса при логистическом взаимодействии производства и 
транспорта впервые дан в [5]. В ней с системных позиций рассматривается 
процесс материалодвижения промышленного предприятия и предлагается 
использование производственного менеджмента при моделировании 
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продолжительности фазовой трансформации в транспортнно-грузовых 
комплексах. На основе этой методологии исследуется  вопрос логистизации 
потокового процесса в ТГК «Прокатный цех  – транспорт». 

Целью настоящей статьи является разработка логистического метода 
эффективного взаимодействия производства и транспорта при отгрузке готовой 
продукции металлургических предприятий 

Основной текст. В качестве базового предприятия принимается крупный 
металлургический комбинат, а анализ показателей транспортного 
обслуживания производится в наиболее сложном прокатном производстве – 
цехе холодного проката. 

Путевое развитие станции, обслуживающей прокатный цех, включает 11 
грузовых фронтов вместимостью от 2 до 15 вагонов. 

Работа транспорта в ТГК прокатного цеха (ТГК ПЦ) связана с отгрузкой 
металлопродукции три раза в сутки вагонов внешнего парка согласно 
производственной программе цеха, а также подачей и уборкой групп вагонов 
технологических грузов (отходы металла, мусор), перевозка которых 
осуществляется по контактным графикам.  

Порожние вагоны подаются на районную станцию  предварительно со 
станций выгрузки. После уточнения заявки на начало каждой смены вагоны с 
районной станции следуют на станцию, обслуживающую прокатный цех, где 
ожидают подачи под погрузку. После погрузки вагоны объединяют в сдачи и 
передают на заводскую сортировочную станцию для отправки на внешнюю 
сеть.  

Следовательно, общее время нахождения вагонов в транспортно-грузовом 
комплексе погрузки ( цТ ) складывается из транспортных и производственных 
операций: 

трпрц ТТТ += , час (1) 
где прТ  – продолжительность нахождения подвижного состава в прокатном 

цехе под погрузкой (производственный такт), час; трТ  – продолжительность 
нахождения подвижного состава на станции, обслуживающей прокатный цех, 
которая включает операции подачи, уборки, ожидания постановки и отправки 
вагонов со станции (транспортный такт), час. 

Так, операции трТ  являются временем транспортного обслуживания 
производственного цеха и непосредственно зависят от продолжительности 
транспортно-экспедиционных и погрузочных работ, связанных с отправкой 
готовой продукции.  

Отличительной особенностью цехов, отгружающих потребителям готовую 
продукцию железнодорожным транспортом, является тот факт, что, помимо 
производственных операций выполняется целый комплекс операций, 
непосредственно с производством не связанных, без которого груз отправке не 
подлежит, что существенно усложняет процесс. Ниже рассматривается и 
анализируется комплекс вопросов работы прокатного цеха по подготовке груза, 
оформлению сопроводительной документации и выполнению операций по 
погрузке металлопродукции в вагоны. 
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При существующем нормативном времени транспортного обслуживания 
прокатного цеха продолжительность операций по подготовке и погрузке 
металлопродукции в цехе ( прТ ) установлена равной продолжительности смены 
( смТ ).  

Согласно этому требованию строится вся технология и организация 
процесса подготовки и отгрузки готовой продукции, включая движение метало- 
и документального потоков. При этом операции процесса осуществляются в 
следующей последовательности.  

На стадии завершения производства, цех на основании сменного задания, 
выполняет резку, подготовку и сортировку металлопроката и уточняет заявку 
на вагоны железнодорожному цеху (ЖДЦ). Параллельно ОТК проводит его 
испытания на качество по результатам, которых в дальнейшем оформляется 
сертификат качества. 

По получению уточненной заявки ЖДЦ, при свободности погрузочного 
пути, выставляет вагоны на фронт погрузки, где они ожидают начала погрузки. 

После завершения подготовительных работ, принятый для отправки 
потребителям металлопрокат передается уже как груз на участок отгрузки 
(листоотделки) для выполнения транспортно-экспедиционных работ. Они 
включают сортировку и комплектацию продукции в партии, соответствующие 
по массе вагонной норме, на основе которой оформляется формировочная 
карточка. После этого производится упаковка и маркировка груза и его подачи 
на погрузочный фронт. 

Параллельно по формировочной карточке составляются другие документы: 
сертификат качества, комплект перевозочных документов и производится 
погрузка груза в вагоны. 

После завершения всей транспортно-экспедиционной работы, вагоны с 
погруженным грузом (металлопродукцией) убираются с погрузочного фронта 
на пути станции, обслуживающей прокатный цех. 

Таким образом, строится вся технология и организация процесса 
подготовки и отгрузки готовой продукции, включая движение металло- и 
документального потоков (рис. 1).  

Пооперационный анализ потокового процесса при отгрузке готовой 
продукции показал, что операции по подготовке металла не превышают 7 
часов, погрузка продукции в вагоны – 1,5 – 2  часов. Таким образом, движение 
материального потока происходит в течение смены, а пребывание подвижного 
состава на погрузочных фронтах в среднем составляет 11 часов. Указанное 
обстоятельство, в первую очередь, связано с необходимостью подготовки 
данных и оформления соответствующего комплекта сопроводительных 
документов на отгружаемые вагоны. Этот процесс является достаточно 
сложным, требующий чёткого согласования работы ряда цеховых 
подразделений.  

Следует отметить, что документальная работа проводится параллельно 
движению материального потока, однако общее время её движения составляет 
по отчётным данным 9 – 14 часов (в среднем значении 11 часов) и превышает 
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продолжительность подготовки груза, а также продолжительность смены.  
На основании вышеизложенного можно сделать вывод, что транспортный 

такт потокового процесса включает продолжительность нахождения вагонов на 
станции и в цехе и имеет вид: 
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Т9 – погрузка груза в вагоны
Т8  - оформление перевозочных документов

Т1  - выдача сменных заданий 
Т2  - резка и сортировка в потоке
Т3 - упаковка
Т4  - подготовка к отгрузке

Т7  - оформление сертификата качества

Т5 – отбор проб и  технологические испытания металла
Т6 – оформление формировочных карточек

Т0  - остывание заготовок на складе 
Условные обозначения:

 
Рис. 1 Существующая технология взаимодействия производства и 

транспорта при отгрузке готовой продукции в прокатном цехе 
 

321
тртртртр ТTTТ ++= ,час  (3) 

пожтр TTT +=1
,час  (4) 

где пТ  - продолжительность постановки вагонов на грузовые фронты, час; 
ожТ  - продолжительность простоя вагонов от момента прибытия на станцию до 

начала постановки вагонов в цех, час; 
2

трT  - продолжительность простоя 
вагонов в цехе под грузовыми операциями, час. 

2
3

ожутр TTT += , час  (5) 
где уТ  - продолжительность уборки вагонов с грузовых фронтов, час; 2ожТ  - 

продолжительность простоя вагонов от момента уборки до отправления со 
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станции на ЗСС, час. 
Тогда цикл взаимодействия производства и транспорта при отгрузке 

готовой продукции будет иметь следующий вид: 

21 ожупрпожц ТTTТTT ++++= , час (6) 
где 1ожТ  - продолжительность простоя вагонов от момента прибытия на 

станцию до начала производственной смены, которая будет грузить вагоны. 
Проведённый анализ потокового процесса в ТГК ПЦ металлургических 

предприятий показал следующее: 
– в существующих рыночных условиях прокатными цехами принята 

бесскладская технология подготовки и отгрузки металлопродукции в течение 
одной смены, основанная на традиционных методах организации процесса;  

– наблюдаются значительные дополнительны простои подвижного состава 
в ТГК ПЦ при существующей системе транспортного обслуживания 
производства; 

– под «погрузкой металлопродукции» в ТГК понимается комплекс 
технологических и экспедиционных работ, включающих как операции с 
материальным потоком, так и документально-информационным, завершение 
которых свидетельствует о трансформации металлопотока в грузопоток, при 
этом определяющей операцией становится оформление сертификата качества 
на продукцию; 

– рассматриваемая цепь материалодвижения  в прокатных цехах при 
грузовых операциях характеризуется многослойностью потокового процесса, 
при этом материальный и документально-информационный потоки разделены 
во временном пространстве, что свидетельствует об отсутствии единого 
производственного ритма;  

– оперативное управление ходом производственно-транспортного процесса 
не отвечает современным требованиям, так как отсутствует интегрированный 
критерий управления потоковым процессом «станция подачи вагонов – ТГК 
ПЦ». 

В связи с указанным, система отгрузки металлопродукции, отвечающая 
современным требованиям и обеспечивающая эффективное взаимодействие 
прокатных цехов и железнодорожного транспорта, должна основываться на 
логистических принципах управления. 

Основываясь, на большом числе отечественных и зарубежных 
литературных источников, следует отметить, что в реализации принципов 
логистики скрыты большие потенциальные возможности повышения 
эффективности взаимодействия производства и транспорта.  

В этих условиях общность производственных интересов участников 
подготовки и отгрузки металлопроката создает возможность их принципиально 
новой функциональной интеграции в единую систему «прокатный цех –
транспорт», включающую в качестве подсистем: производство проката – 
подготовку проката к отгрузке – транспорт. В основу такой системы 
принимается «принцип совместной оптимизации», из которого следует, что для 
достижения эффективного конечного результата важна взаимная 
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согласованность участников сторон в организации логистической системы и 
управления ее элементами. Стремление к «частной» оптимизации наносит 
ущерб интересам системы в целом и другому ее участнику [6]. 

Основные положения логистического метода эффективного 
взаимодействия производства и транспорта при отгрузке металлопродукции 
заключаются в следующем:  

а) пооперационный анализ цикла фазовой трансформации «металлопоток-
грузопоток-вагонопоток», включающего такт работы транспортного и 
производственного модулей; 

б) определение характера потокового процесса в ТГК ПЦ  (параллельный 
или последовательный); 

в) определение операции ( it ) с наибольшими колебаниями 
продолжительности выполнения, которая принимается за управляемую 
переменную; 

г) определение действительной величины продолжительности цикла (Тц) 
для различных условий взаимодействия производства и транспорта; 

д) на основе полученных показателей потокового процесса принятие 
технологических или организационных решений для реализации 
логистического управления материалодвижением. 

Согласно предложенному методу производится оценка временных 
характеристик операций транспортного и производственного тактов. Следует 
отметить, что операции с материальным потоком (резка, упаковка, маркировка, 
погрузка) имеют строго нормированный характер, обусловленный 
производительностью технологических агрегатов, и, как было отмечено выше, 
соответствуют нормативному показателю (рис.1).  

Результаты статистического анализа также свидетельствуют о том, что 
операции, связанные с подготовкой документации производственного и 
транспортного характера имеют не значительные отклонения от средней 
величины и носят детерминированный характер. А самой продолжительной 
операцией, которая принимается в качестве управляемой,  является операция по 
отбору проб с последующим оформлением сертификата качества ( 55,6=срt  
часа).  

Следовательно, процесс фазовой трансформации в ТГК ПЦ 
характеризуется параллельностью выполнения детерминированных операций, 
при этом продолжительность цикла фазовой трансформации, как показал 
анализ, несоизмерима с установленной продолжительностью отгрузки 
продукции в течение одной производственной смены. 

Таким образом, при новой функциональной интеграции становится 
очевидной необходимость разделения подготовительных функций между двумя 
производственными сменами и совершенствование организации их работы, как 
фактора, определяющего общий темп движения материалопотока с учётом 
продолжительности управляющей переменной. С целью перераспределения 
функций и ресурсов изменения должны быть внесены и в структуру 
логистической системы отгрузки продукции. 
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Следовательно, минимизация общей продолжительности выполнения всего 
цикла технологических операций по подготовке и отправке вагонов является 
общей задачей, как цеха (ускорение вывоза продукции), так и 
железнодорожного транспорта (сокращение продолжительности простоя 
вагонов в цехе). При этом представляется возможным организовывать 
транспортное обслуживание прокатного цеха по подаче и уборке вагонов в 
оптимальное время постановки подвижного состава под грузовые операции с 
учётом специфических особенностей подготовительных операций при отгрузке 
продукции.  

На основании вышеизложенного предлагается новый график 
взаимодействия производства и транспорта при отгрузке готовой продукции 
(рис. 2).  

В данном случае продолжительность цикла взаимодействия производства и 
транспорта при отгрузке готовой продукции в прокатном цехе исключает 
подготовительные операции с материальным и информационно-
документальным потоками, что позволяет сместить сроки подачи вагонов в 
прокатный цех и на обслуживающую станцию. 

Тогда цикл взаимодействия производства и транспорта при отгрузке 
готовой продукции будет иметь следующий вид (7): 
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Рис. 2 Логистическая технология взаимодействия производства и 
транспорта при отгрузке готовой продукции в прокатном цехе 
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Таким образом, предлагаемая логистическая система отгрузки готовой 
продукции обладает значительными потенциальными возможностями 
повышения эффективности взаимодействия цеха и транспорта. 

Заключение и выводы.  
1. Процесс отгрузки прокатной продукции металлургического предприятия 

характеризуется бесскладской технологией подготовки и погрузки 
металлопродукции в течение одной смены. При этом наблюдаются 
значительные дополнительны простои подвижного состава в ТГК ПЦ при 
существующей системе транспортного обслуживания производства. 

2. Рассматриваемая цепь материалодвижения  в прокатных цехах при 
грузовых операциях характеризуется многослойностью потокового процесса, 
при этом материальный и документально-информационный потоки разделены 
во временном пространстве, что свидетельствует об отсутствии единого 
производственного ритма;  

3. Решение вопроса взаимодействия производства и транспорта и снижение 
простоя вагонов заключается в формировании единого действующего 
технологического цикла, объединяющего производственный (грузовой) и 
транспортный модули, а непрерывность процесса взаимодействия модулей с 
различным тактом выполнения групп операций достигается путем 
синхронизации их работы. 

4. Разработанный логистический метод повышения эффективности 
взаимодействия железнодорожного транспорта и производства позволил 
обосновать параметры функционального цикла в транспортно-грузовом 
комплексе прокатного цеха и смоделировать новую эффективную технологию 
отгрузки готовой продукции с улучшенными показателями транспортного 
обслуживания. 
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Abstract. The article considers the transport maintenance of the rolling shop by railway 
transport of a metallurgical enterprise. The analysis of transport technology of shipment of finished 
products is made, the characteristic features of the material flow process are identified, the existing 
shortcomings are identified, which lead to significant production losses and transport costs. The 
duration of the cycle of the flow process in the transport and cargo complex of the rolling shop, 
including the production and transport cycles, is justified. A logistic method for effective interaction 
between production and transport is proposed, which optimizes the work of the indicated cycles in 
the phase transformation of "metal flow - cargo traffic - car-stream". A graphical model for 
implementing the proposed method is given. 

Key words: rolling mill, shipment of finished products, station, serving rolling mill, transport 
and cargo complex, logistics management, phase transformation. 
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Аннотация. В данной статье рассматриваются вопросы, связанные с обеспечением 
пожарной безопасности в учебных заведениях. Особое внимание уделяется системам 
оповещения в чрезвычайных ситуациях и мероприятиям, связанным с эвакуацией людей при 
возникновении таких чрезвычайных ситуаций. 

Ключевые слова: пожарная безопасность, автоматическая система оповещения, 
система управления пожарной безопасностью, звуковые оповещатели, световые 
оповещатели.  

Вступление. 
Мероприятия, обеспечивающие тренировочный процесс в учебном 

заведении и направленные на закрепление навыков по эвакуации в случае 
возгорания или задымления помещений, являются основным вопросом в 
комплексном подходе по обеспечению пожарной безопасности. 

Тренировочные учения – это заранее запланированные мероприятия, 
которые позволяют своевременно довести теоретические и практические 
знания и умения до всех категорий лиц, находящихся в здании учебного 
заведения. 

Основной текст. 
Процесс доведения теоретических знаний осуществляется путем 

информирования (плакаты, стенды, электронные сообщения и т.п.) и/или 
проведения лекционных занятий со всеми категориями лиц (желательно по 
группам) с учетом действующих норм и правил в Российской Федерации. При 
этом учебное заведение для лекционных занятий в обязательном порядке 
должно привлекать только квалифицированных специалистов в области 
обеспечения пожарной безопасности с учетом особых профессиональных 
знаний и практических навыков. 

Практические навыки – это отработка необходимых действий всеми 
категориями лиц, находящимися в здании учебного заведения для обеспечения 
пожарной безопасности, в том числе участие в процессе эвакуации людей из 
рабочих помещений. В основу этих навыков должен быть заложен принцип: 
«КАЖДЫЙ ЗНАЕТ ЧТО, КАК ДЕЛАТЬ И КУДА ИДТИ». 

В настоящее время всем учебным заведениям без комплекса мер по 
обеспечению пожарной безопасности функционировать невозможно 
принципиально. В противном случае можно считать это преступлением против 
жизни и здоровья человека. Обеспечение пожарной безопасности невозможно 
без наличия самых современных систем пожарной безопасности. 
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К системе пожарной безопасности в учебном заведении относятся 
автоматическая пожарная сигнализация, система оповещения и управления 
эвакуацией людей при пожаре, система мониторинга (оповещение пожарных 
частей без привлечения обслуживающего персонала)и система управления 
инженерным пожарным оборудованием. 

Более подробно хочется коснуться системы оповещения и управления 
эвакуацией людей при пожаре в учебном заведении. На сегодняшний день 
невозможно своевременно и эффективно довести информацию об угрозе жизни 
и здоровья человека без наличия современной системы оповещения и 
управления эвакуацией людей при пожаре в здании. Наличие поэтажных 
эвакуационных планов, светящихся табло «ВЫХОД», звукового или речевого 
оповещения позволяет быстро сориентироваться в здании учебного заведения 
при возникновении чрезвычайной ситуации. Достигается это благодаря 
методическому и систематическому проведению тренировочных учений. 
Результаты таких учений связаны с разбором проведенных действий, общим 
итогом и анализом персональной ответственности каждого лица, 
участвовавшего в учении. 

Иногда там, где присутствует массовое скопление людей, не всегда 
уровень звука системы речевого оповещения соответствует установленной 
норме. Поэтому при отработке тренировочных учений в обязательном порядке 
необходимо проверить уровень звука колонки на каждом этаже, при этом 
учесть и характерные особенности здания (протяженные коридоры, объемные 
помещения или залы и т.п.). Уровень звука в помещениях, залах, коридорах и 
т.п. необходимо определять на этапе подготовки проектной рабочей 
документации с учетом норм и требований нормативных документов. 

К нормативным документам с 01.05.2009г. относятся требования к 
системам оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре, которые 
регулируются Сводом правил СП3.13130.2009, разработанным в развитие 
требований Федерального закона от 22.07.2008 г. № 123–ФЗ «Технический 
регламент о требованиях пожарной безопасности». 

Безусловно, надо иметь четкое понимание того, какое количество 
громкоговорителей придется установить на ту или иную площадь, где в 
дальнейшем, будет производиться монтаж самой системы. Проектная часть 
системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре, 
рассчитывается таким образом, что бы общий уровень шума в помещении, где 
планируется разместить громкоговорители, был на «тон» ниже записей, 
воспроизводимых акустическими колонками, предупреждающих о задымлении 
или возгорании. Звуковое давление, оказываемое на площадь и слуховое 
человеческое восприятие в местах установки системы, должен превышать 
уровень общего шума на 4 – 12 дБ. Соответственно, звуковое сообщение 
передаваемое громкоговорителями, будет четко слышно на фоне общего шума. 
Поэтому, существует определенные акустические требования к диапазонам 
звучания громкоговорителей, которые исходят из реального восприятия. К 
примеру, цех, завод или текстильная фабрика, должны быть оснащены в 
динамическом диапазоне не меньше чем в 100 дБ. Гипермаркеты – 75 дБ, 
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больницы, школы, дошкольные учреждения – 35 дБ. На рис.1 примерно 
отражено, какой уровень шума в дБ издают различные источники. 

 

 
Рис. 1. Уровень шума различных источников 

 
Согласно данным правилам звуковые оповещатели должны: 
• обеспечивать определенный уровень звука в соответствии с типом и 

назначением защищаемого помещения; 
• располагаться в установленном правилами месте на определенном уровне 

от пола и потолка; 
• в помещениях с повышенным уровнем шума комбинироваться со 

световыми оповещателями. 
Речевые оповещатели должны: 
• обеспечивать необходимый уровень звука во всех местах постоянного и 

временного пребывания людей; 
• воспроизводить звук в необходимых частотах в диапазоне от 200 до 5000 

Гц; 
• устанавливаться с учетом исключения неравномерного распределения и 

отражения звука. 
Световые оповещатели и эвакуационные знаки должны: 
• включаться одновременно с основными осветительными приборами; 
• в зрительных, выставочных залах и других общественных местах 

световые оповещатели «ВЫХОД» должны гореть во время пребывания людей; 
• обязательно присутствовать над эвакуационными выходами в безопасную 

зону в залах разного типа и других помещениях с одновременным пребываем 
более 50 человек; в коридорах длиной более 50 м или вместимостью боле 50 
человек на определенном расстоянии друг от друга и высоте. 

Функционирование системы оповещения и управления эвакуацией людей 
при пожаре в здании одна из необходимых мер в обеспечении пожарной 
безопасности. Финансовая составляющая при решении вопроса по установке и 
успешной эксплуатации систем оповещения и управления эвакуацией людей 
при пожаре является основной проблемой, но решение есть. На первом этапе, 
если в здании полностью отсутствуют какие либо элементы пожарной 
безопасности, то решить данный вопрос возможно путем установки системы 
оповещения второго типа. Такая система не требует сложной процедуры 
согласования по установке, монтажа и эксплуатации. Но имеет ряд недостатков. 
Основным недостатком является несоответствие нормам пожарной 
безопасности. В частности, нет автоматического речевого информирования 
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людей. Люди, находящиеся в здании при возникновении чрезвычайной 
ситуации будут оповещены в ручном режиме. 

На втором этапе, для того чтобы соответствовать нормам пожарной 
безопасности нужно готовить проектную документацию, в которой будет 
указаны места установки и виды блоков речевого и световые оповещения, 
способы и условия прокладки огнестойкого кабеля и место расположения 
пульта контроля и управления с обязательным наличием резервного источника 
питания. Только после этого формируется локальный ресурсный сметный 
расчет для определения общей стоимости по установке системы оповещения и 
управления эвакуацией людей при пожаре. 

Заключение и выводы. 
Таким образом, установка и функционирование автоматической системы 

оповещения, а также необходимость проведения тренировочных учений по 
эвакуации людей в случае возгорания или задымления помещений в учебных 
заведениях являются не только целесообразными, но и обязательными 
мероприятиями по обеспечению пожарной безопасности. 
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Abstract. This article discusses the issues related to fire safety in educational institutions. 

Special attention is paid to emergency warning systems. As well as activities related to the 
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Аннотация. Проанализирована возможность перехода ортоклаза в каолинит при 
выветривании на примере меловых осадочных отложений Ферганской долины. Установлено, 
что, примерно в 95% выборок между содержаниями минералов корреляционная связь 
полностью отсутствует. В редких случаях установлена линейная связь  между 
содержаниями калиевого полевого шпата и  глинистыми агрегатами (ГА), содержащими  
монтмориллонит, гидрослюды или серицит. Распределение вида (ГА) = AKf + B (А< 0) для 
минералов- Kf и ГА является исходным. Данное уравнение типичное проявление процесса 
смешения компонентов, один из  механизмов - химическая реакция, например: 2KAlSi3O8 + 
2H2O + CO2 = H2Al2Si2O8 ⋅ H2O + K2CO3 + 4SiO2. Оно отражает непосредственный переход 
ортоклаза в каолинит Kao. Показано,  что при термодин. равновесии для стандартных 
условий (T= 298oK и P= 1 атм.) и Т = 373o K ΔGо

298 = 19,36 ккал/М, во втором - ΔGо
373 = 

24,18 ккал/М.  В обоих случаях реакция всегда сдвинута влево; т.е., Kao не образуется за 
счёт  разложении Kf. Проанализированы также реакции: 2KAlSi3O8 + 3H2O = 2KOH + 
H2Al2Si2O8·H2O + 4SiO2  и  6KAlSi3O8 + 2H2O + 2CO2 = 2KAl2(Al3O10)(OH)2 + 2K2CO3 + 
12SiO2. Многие авторы предлагают стадийный механизм превращения калишпата в 
каолинит. На первой стадии образуются промежуточные минералы типа 
монтмориллонита, гидрослюд или серицита, на второй ступени – последние превращаются 
в каолин. Из этих  данных следует, что  все слюдистые минералы, в том числе и 
монтмориллонит, не могут непосредственно замещать Kf при выветривании. В  первую 
очередь это может быть потому, что приведённые выше уравнения не отражают 
истинные связи между минералами, а потому не позволяют адекватно описать их 
взаимоотношения. 

Ключевые слова: монтмориллонит, гидрослюда, серицит, ортоклаз, каолинит, 
выветривание, термодинамические условия,  термодинамическое равновесие. 

Введение. 
Дополнительно рассмотрены результаты изучения меловых отложений 

Ферганской долины, описанные в работе [1], с целью выявления новых 
особенностей формирования механогенных, прежде всего песчаных, 
коллекторов на основе использования новых методик интерпретации 
материалов. Исследования охватили районы Узбекистана: Варзыкский,  

Гульчинский (Гулистан), Сарыкамышский (ныне Ходжаабадский р-н); и 
районы Киргизии: Караалминский, Каракульджинский, Киргизия, Куршабский 
(ныне Узгенский р-он), Нарынский, Наукатский, Чангырташ-Сузакский. 
Несколько описанных районов не отражено в современном административном 
делении: Дашраватский, Кочкаратинский, Токубайский. 

В целом стратиграфия меловых отложений региона изучена многими 
исследователями, и их история отражена, например, в работе [2].  Между ними 
имеются некоторые различия, но за основу взята стратиграфическая схема [1]. 
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Исследованы [1] толщи и слагающие их свиты [они отмечены в квадратных 
скобках вместе с количеством отобранных проб (в круглых скобках)]: 
надустричная [чангырташская (28 проб), пестроцветная (55), яловачская(81) 
свиты], устричная [карбонатно-глинистая (50 проб) свита и её гравийно-
известняковая подсвита (12)] и подустричная [калачинская (25), кызыл-
пиляльская (86), ляканская (82), муянская (84 пробы) свиты]. Свиты сложены в 
разных сочетаниях песчаниками, песчано-глинистыми и глинистыми 
образованиями, алевролитами, конгломератами с гравелитами, карбонатами 
иногда с доломитами, сульфатами.  

Методическая часть. 
Все пробы подвергались петрографическому и минералогическому 

изучению в шлифах и иммерсионных препаратах. В рыхлых образцах 
выделялись «лёгкая» и «тяжёлая» фракции в пробах размером 0,10 – 0,01 мм.  

В этих фракциях были установлены: лёгкая фракция- главные минералы: 
кварц Qw, полевые шпаты (калиевые шпаты Kf – ортоклаз и микроклин, редко 
плагиоклаз), обломки глинистых агрегатов;  редкие минералы и акцессории: 
биотит, мусковит, слюды (без разделения), обломки пород, кремни, силициды, 
гипс, доломит, каолинит Kao и др. Тяжёлая фракция- главные минералы: 
магнетит Mt + ильменит Il, гематит + лимонит, гранат Gr, циркон, турмалин; 
редкие минералы: ставролит Stavr, сфен, эпидоты, хлориты, барит;  акцессории: 
глауконит, доломит, рутил, топаз, дистен, биотит, мусковит, амфиболы и др.  

Основные приёмы изучения минералов в [1] - построение прямых 
корреляции, расчёты их параметров и построение при необходимости 
компенсационных прямых [3]. Важный момент  - выяснение физического 
смысла параметров этих уравнений. В целях описания механизмов 
взаимоотношений минералов использован термодинамический анализ. 

Основные результаты. 
Проведённый анализ выявил, что, во-первых, примерно в 95% выборок 

между содержаниями минералов корреляционная связь отсутствует, на 
диаграммах точки образуют облако неопределённой форме без внутренней 
структуры в распределении точек. Иллюстрирует этот факт рис. 1. Далее 
подобные структуры будем называть «облачными». Такая же связь между Kf и 
Kao в устричной толще Варзыкского района. 
Во-вторых, много реже в этом облаке вырисовываются некоторые внутренние 
структуры. Примеры приведены на рис.2. Это - выборки из меловых отложений 
Гульчинского, Куршабского и др. районов и характерны для ляканской  и 
муяканской свит. Например, для ляканской свиты (рис.2), установленной в 
Караалминском (39% проб), Кочкаратинском (32%), Чангырташ-Сузакском 
(8%), Куршабском (5%), Каракульджинском (3% проб) районах для изученных 
минералов линейная связь (точки на диаграмме) характерна преимущественно 
для Кочкаратинского района, а облачное распределение (полые квадраты) - для 
Караалминского и Чангырташ-Сузакского районов. Таким образом, намечается 
географическая дифференциация вещества. Такая же ситуация наблюдается и в 
муяканской свите и подустричной толще Гульчинского района, но 
пространственная дифференциация в них уже отсутствует.  
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Рис.1. Характер связи между минералами -«облачное распределение» 

 

 
Рис.2. Характер смешанного распределения связей между  

кварцем и калишпатом в меловых отложениях. 
 

В- третьих, в очень редких случаях установлена линейная связь между 
содержаниями минералов.  Прежде всего, это характерно для пары «калиевый 
полевой шпат- глинистые агрегаты (ГА)» (9 выборок). Пример показан на 
рис.3. Все они выписаны в табл.1. На рис.4 изображена компенсационная 
диаграмма, построенная по этим данным. Цифры у точек соответствуют 
номерам уравнений в табл.1. На диаграмме полые квадратики соответствуют 
сильно отскакивающим пробам, в табл.1 они помещены в правой части клетки. 
На рис.4 видно, что точки грубо группируются вдоль компенсационной прямой 
A = -43,82B + 23,68. Можно предположить, что состав источника этих 
минералов примерно постоянен и соответствует концентрациям калишпата 
(Kf)o=43,82%  и глинистых агрегатов  (ГА)о = 23,68% [3].  

Кроме этой пары ещё реже появляются пары Kf - Pl (Pl=0,009Kf +0,059; 
яловачская свита), (Mt+Il) – Stavr [Stavr=0,187(Mt+Il) – 3,005; Сарыкамышский 
р-он], (Mt+Il) – Tur [Tur = 0,107(Mt+Il) – 0,29; Куршабский р-он].  В яловачской 
и карбонатно-глинистой свитах установлена связь Kf = 0,352Qw+ 9,003 и Kf = 
0,715 Qw + 0,26 соответственно; но эти примеры единичны и, возможно, 
случайны, потому далее они не анализируются.  
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Рис.3. Характер линейного распределения между калишпатом 

и глинистыми агрегатами в меловых отложениях. 
Таблица 1.  

Параметры уравнения связи Kf= A(глин. агр.) + В между 
калишпатом (Kf) и глинистыми агрегатами. 

№№ 
П.п. 

Район А В R2 

1 Варзыкский -0,423 37,82 0,984 
2 Гульчинский (Гулистан) -0,826 70,34 0,918 
3 Токубайский -0,903 54,39 0,540 
4 Варзыкский -0,954 90,39 0,994 
5 Ляканская свита -1,040 88,04 0,888 
6 Кочкаратинский -1,137 80,83 0,905 
7 Муянская свита -1,171 96,44 0,908 
8 Караалминский -1,379 84,48 0,901 
9 Чангырташ-Сузакский -1,398 85,65 0,958 
10 Абширский -1,539 85,56 0,902 
11 Наукатский -1,625 84,70 0,875 
12 Нарынский -5,215 87,05 0,827 

 

 
Рис.4. Компенсационная диаграмма для уравнений 

типа (глин. агр.) = AKf + В 
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Интерпретация результатов. 
Таким образом, выделяются две закономерности:  
1.Последовательность в формировании корреляционной связи: 
а) облачное распределение – наиболее распространённый, преобладающий 

вид распределения; 
б) смешанное распределение – комбинация облачного и линейного 

распределения;  
в) линейное распределение- связи описываются уравнениями вида  

М1 =сМ2 + С. В подавляющем большинстве случаев R2>> 0,80.  
Характер площадного распределение этих типов связи установить не 

удалось, и прежде всего из-за несоответствия раннего административного 
деления территории современному. Тем не менее, можно предположить, что 
распределения третьего типа являются исходными, а в последующем под 
действием различных процессов преобразования пород это распределение 
разрушалось, слагающие пробы минералов постепенно перемешивались, 
создав, в конечном счёте, равномерное «облачное» распределение. 

2.Распределение вида (ГА) = AKf + B (А <0) только для двух минералов-
калиевого полевого шпата и глинистого вещества является исходным.  

Согласно [1], «нередко наблюдается полный переход полевых шпатов в 
мелкочешуйчатые глинисто-слюдяные агрегаты» [1, стр.199]. «В связи с этим, 
…, в ряде случаев увеличение количества глинистых мелкочешуйчатых 
образований связано с уменьшением количества полевых шпатов и, наоборот, 
количество полевых шпатов увеличивается за счёт резкого уменьшения 
содержания мелкочешуйчатых глинистых образований» [1, стр. 203]. 

Поскольку A <0, то можно говорить, что эти данные подтверждают 
наблюдения А.М. Акрамходжаева [1]. Однако он не рассматривает механизм 
подобного разделения.  

Если учесть знак при постоянной A, то данное уравнение можно 
рассматривать как сумму двух компонентов, являющейся постоянной 
величиной, т.е. имеем (ГА) + AKf = B = const. Здесь один компонент заменяется 
другим компонентом. Это типичное проявление процесса смешения 
компонентов, но механизмов смешения может быть несколько:   

- механическое поступление в зону смешения одного из компонентов,  
- смешение происходит за счёт химической реакции, в результате которой 

один из компонентов исчезает, а другой появляется, например, по реакции [5]*): 
2KAlSi3O8 + 2H2O + CO2 → H2Al2Si2O8 ⋅ H2O + K2CO3 + 4SiO2.          (1) 

        (Ортоклаз)                            (Каолинит) 
 
Свойством этой записи является то, что она отражает непосредственный 

переход ортоклаза в смесь, содержащую каолинит. Анализ этого уравнения для 
условий термодинамического равновесия показывает следующее: 

1) Так как эта реакция – реакция замещения, то калишпат и каолинит 
должны находиться в обратной зависимости: уменьшение калишпата должно 
сопровождаться ростом содержания каолинита, и наоборот. То же можно 
сказать и о взаимоотношениях каолинита и кварца; 
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2) Поскольку количество частиц, участвующих в реакции, в обеих её 
частях не равны, реакция зависит от давления, причём с ростом внешнего 
давлении она сдвигается влево, т.е. каолинит не образуется; 

3) Для оценки влияния температуры на ход реакции определим величину 
ΔG для стандартных условий (T= 298oK и P= 1 атм.) и Т = 373o K (по грубому 
равенству ΔGr

T ≈ ΔHo
298 -T•ΔSo

298 [8]). Исходные термодинамические данные 
приведены в табл.2. 

Таблица 2.  
Исходные термодинамические данные по [7]. 

Соединение  -ΔHo
298 

ккал/Моль 
-ΔGo

298 
ккал/Моль 

ΔSo
298 

Кал/М•К 
ср= a +bT + c/T2 

а b•103 с•10-5 

KAlSi3O8 (ортоклаз) 946,10 892,7 50,7 63,83 12,90 -17,05 

H2O (ж) 68,31 56,69 16,716 18,08     -     - 
CO2 (г) 94,05 94,26 51,061 10,57 2,10 -2,06 
Каолинит 978,1 901,4 48,5 57,47 35,3 -7,87 
K2CO3 (тв) 273,93 255,5 33,7 19,19 26,06     - 
SiO2 217,65   204,64 9,88 11,22 8,20 -2,7 
Мусковит (серицит) 
KAl2(Al3O10)(OH)2 

1424,4 1334,2 70,82 97,56 26,38 -25,44 

КОН (тв) 101,78 89,5 14,2 нет данных (нл) 
 

Тогда в первом случае ΔGо
298= 19,36 ккал/М, во втором - ΔGо

373= 24,18 
ккал/М.   В обоих случая значения свободной энергии Гиббса положительны, 
говоря, что реакция всегда сдвинута влево. Следовательно, каолинит не 
образуется непосредственно при разложении ортоклаза.  

3. С другой стороны, при избытке вполне подвижных компонентов H2O и 
CO2 в левой части уравнения, а также при удалении по мере течения реакции из 
правой части поташа (K2CO3) и кварца (SiO2), реакция стремится сдвинуться 
влево, т.е. в сторону образования каолинита, однако, здесь уже проявляются 
динамическое факторы, соответствуя  неравновесным термодинамическим 
условиям. 

Наблюдения показали, что там, где в пробах имеется свободный каолинит, 
точки Kf – Kao образуют облачное распределение, т.е. прямой связи между 
минералами нет. И, следовательно, обратная связь (Kf – ГА) не обусловлена 
реакцией между минералами Kf – Kao. В пользу этого предположения говорит 
также и отсутствие в большинстве случаев связи Kf – Qw, либо даже прямая 
связь между их содержаниями (два случая). 

В литературе [6] упоминается ещё один механизм связи Kf – Kao1: 

                                                 
1 *) Примечание: каолинит имеет две формы записи- в приведённых выше уравнениях он записывается как 
H2Al2Si2O8 • H2O, а в [7] – как Al2Si2O5(OH)4  
Описанные в табл.2 термодинамические данные относятся ко второй форме. Тождественность этих уравнений 
не ясна. Хотя набор элементов и их количества одинаковые в обеих записях, но структурное положение их 
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         2KAlSi3O8 + 3H2O = 2KOH + H2Al2Si2O8·H2O + 4SiO2,                (2) 

                   (Ортоклаз)                                     (Каолинит) 
 
Поскольку эта реакция протекает в присутствии  СО2, то она в целом 

близка реакции (1), только в ней вместо K2CO3 образуется КОН. Для этого 
уравнения ΔGо

298= 225,6 ккал/М, т.е. эта величина положительна и настолько 
велика по сравнению с предыдущими оценками ΔG, что говорит о том, что эта 
реакция вообще маловероятна. Кроме того это уравнение противоречиво. 
Известно [Чертко, 2007], что, «каолинит устойчив в сильнокислой и кислой 
среде», здесь же в правой части установлена сильная щёлочь, что не 
соответствует этому условию. 

 В.Т.Фролов [9] приводит уравнение разложения калишпата с 
образованием серицита: 

 
6KAlSi3O8 + 2H2O + 2CO2 = 2KAl2(Al3O10)(OH)2 + 2K2CO3 + 12SiO2.       (3) 

 
Поскольку серицит рассматривается как разновидность мусковита, то в 

табл.2 приведены термодинамические данные для мусковита. Для этой реакции 
ΔGо

298= 22,97ккал/М. Как видим и здесь в стандартных условиях реакция 
должна проходить в сторону сохранения калишпата. Поскольку для неё ΔSo

298 
<0, то и при повышенной Т эта реакция также будет сдвинута влево. 

Многие авторы, например, [4], предлагают стадийный механизм 
превращения Kf  в Kao. На первой стадии образуются минералы типа 
монтмориллонита, гидрослюд или серицита (соотношения не выявлены), на 
второй стадии – последние превращаются в Kao. Полученные данные 
позволяют предположить, что все слюдистые минералы, в том числе и 
монтмориллонит, не могут непосредственно замещать Kf. В первую очередь это 
может быть потому, что приведённые выше уравнения не отражают истинных 
связей между минералами, а потому не позволяют адекватно описать 
выявленные взаимоотношения Kf  и Kao. 

В почвоведении [10] описывается связь калишпата с гидрослюдой 
(иллитом) K[AlSi3O8] → (K,H3O)Al2(OH)2[AlSi3O10] → Al4(OH)8[Si4O10], однако 
сама реакция не прописана. 
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упоминается форма Al4[Si4O10](OH)8, которая представляет  
собой удвоенный вариант второй разновидности. Но и здесь также не ясна их  
термодинамическая тождественность. 
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Abstract. The possibility of transition of orthoclase to kaolinite during weathering on the 
example of chalk sedimentary deposits of Fergana valley is analyzed. It is established that, 
approximately in 95% of samples between mineral contents correlation is completely absent. In 
rare cases, have established a linear relationship between the content of the potassium feldspar and 
clay aggregate (CA) containing montmorillonite, hydrology or sericite. The species distribution 
(CA) = AKf + B (A< 0) for minerals - Kf and CA is source. This equation is a typical manifestation 
of the mixing process components, one of the mechanisms-chemical reaction, for example: 
2KAlSi3O8 + 2H2O + CO2 = H2Al2Si2O8 •H2O + K2CO3 + 4SiO2. It reflects the direct transfer 
of orthoclase to kaolinite (Kao). It is shown that with thermodyn. equilibrium conditions for 
standard conditions (T= 298oK and P= 1 bar.) and T = 373oK ΔGо298 = 19,36 kcal/M, the second 
- ΔGо373 = 24,18 kcal/M. In both cases, the reaction is always shifted to the left; i.e., Kao is not 
formed due to the decomposition of Kf. Reactions were also analyzed: 2KAlSi3O8 + 3H2O = 
2KOH + H2Al2Si2O8 •H2O + 4SiO2 and 6KAlSi3O8 + 2H2O + 2CO2 = 2KAl2(Al3O10)(OH)2 + 
2K2CO3 + 12SiO2. Many authors suggest that phasic mechanism of the conversion of K-feldspar 
to kaolinite. On the first stage of the formation of intermediate minerals of the type montmorillonite, 
hydromica or sericite, the second stage – the last turn into the kaolinite. It follows from these data 
that all micaceous minerals, including montmorillonite, cannot directly replace Kf during 
weathering. First of all, this may be because the above equations do not reflect the true relationship 
between minerals, and therefore do not allow an adequate description of them. 

Keyworlds: montmorillonite, hydromica, sericite, orthoclase, kaolinite, weathering, 
thermodynamic condition, thermodynamic equilibrium. 
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2.DISPLACEMENT SORPTION DINAMICS 

ФОРМИРОВАНИЕ ИОНООБМЕННЫХ ХРОМАТОГРАММ 
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Херсонский государственный аграрный университет, Херсон, ул.Стрeтенская 23, 73006 
 
Аннотация. В данной работе поставлена задача определения некоторых новых 

аспектов теории вытеснительной ионообменной сорбции.  Доминирующие закономерности 
динамики сорбции и хроматографии наиболее наглядно проявляются в случае идеальной 
сорбции, когда мгновенно устанавливается сорбционное равновесие, и отсутствуют 
факторы размытия фронтов сорбции. Для реализации вытеснительного режима динамики 
сорбции необходимо создание первоначальной, фронтальной хроматограммы.  Затем в 
колонку ионита вводится ион – вытеснитель. В режиме вытеснения происходит 
перестройка зон первичной фронтальной хроматограммы, приводящая к полному 
разделению компонентов исходного раствора.  

Ключевые слова: ионный обмен, вытеснительная динамика сорбции, хроматография. 
Вступление. Ионообменные процессы широко применяются в научных 

исследованиях, разнообразных отраслях промышленности, сельском хозяйстве, 
медицине для анализа и разделения близких по свойствам веществ. 

Ранее [1-3, 7] были изложены основные положения теории фронтальной и 
элютивной ионообменной динамики сорбции и хроматографии. Метод 
хроматографического разделения препаративных количеств смесей веществ, 
предложенный А. Тизелиусом, известен давно, однако теория этого метода 
разработана недостаточно [4, 5, 9]. 

Вопросы общей теории формирования вытеснительных хроматограмм 
были обобщены в работах [4, 7-9].  

Идеальная модель сорбционных процессов (мгновенное установление 
сорбционного равновесия и отсутствие каких – либо других возмущающих 
эффектов) позволяет выявить основные закономерности динамики сорбции и 
хроматографии. 

Сформулированные в [6, 8, 9] общие закономерности формирования 
вытеснительных хроматограмм конкретизированы на примере формирования 
ионообменных хроматограмм. 

Выяснены условия, при которых будет осуществляться режим 
вытеснительной динамики сорбции. Режим вытеснения может быть реализован 
как при большей, так и меньшей сорбируемости вытеснителя по сравнению с 
сорбируемостью первичного компонента [6].   

В работах [8, 9] установлены закономерности переформирования 
фронтальных хроматограмм при вытеснительной динамике сорбции. 

Полученные результаты теоретического исследования проверялись 
экспериментально. Эти эксперименты позволили выяснить возможное 
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применение идеальной модели динамики сорбции и необходимость введения 
соответствующих коррективов для описания реальных хроматографических 
процессов [11]. 

Элютивная ионообменная хроматография позволяет разделять вещества в 
очень малых количествах [3], но только с помощью вытеснительной 
ионообменной  хроматографии возможно полное препаративное разделение 
ионов – компонентов.  

Основной текст. Разнообразное применение ионообменных процессов 
обусловлено гетерогенностью системы, т.е. возможностью простого разделения 
фаз (например, простым фильтрованием раствора через слой ионита) и 
способностью сорбентов к обмену ионов, которая обусловливает разделение 
ионов, отличающихся знаком, величиной заряда или степенью гидратации. 

Чаще всего в расчетах ионообменных процессов закон действующих масс 
записывают в аналитических концентрациях, поскольку данные о 
коэффициентах активности ионов в смешанных растворах практически 
отсутствуют: 
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где S1 и Si – равновесные концентрации ионов в сорбенте, С1 и Сi – 
равновесные концентрации в растворе, Z1 и Zi – валентности ионов, k1,i – 
концентрационная константа ионообменного равновесия. 

При изучении динамики сорбции в колонках сорбента целесообразно 
использовать линейные концентрации N1 и Ni – концентрации ионов в сорбенте 
в мг-экв/см длины колонки ионита, n1 и ni – концентрации этих ионов в растворе 
в тех же единицах.  

В этих концентрациях уравнение (1) принимает следующий вид:  
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где константа k1,i – безразмерная величина. 
Сорбируемости ионов определяются константами ионного обмена. 
Изучение процессов ионообменной динамики сорбции значительно 

упрощает закон эквивалентности ионного обмена (закон сохранения заряда) 
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где n0 – суммарная концентрация ионов в растворе, N0 – суммарная 
концентрация ионов в сорбенте (емкость поглощения ионита). 

Рассмотрим простейший случай формирования идеальной вытеснительной 
ионообменной хроматограммы.  

Пусть в колонку ионита, насыщенного ионом 1, вводится ион 2 и 
образуется первичная прямоугольная зона иона 2. 

Константа обмена k1,2<1, ион 2 сорбируется лучше иона 1. Вытеснительная 
динамика сорбции возможна, если концентрация иона-вытеснителя d равна 
концентрации иона 2 или отлична от нее ( 0

0
0

0
0

0 ,, nnnnnn ddd <>= ). 
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Обменная емкость ионита N0, концентрация иона 2 в растворе n0 (рис.1, а). 

 
Рис. 1. Формирование вытеснительной ионообменной хроматограммы 

одного вещества, hd > h0 
 
Введем в колонку ион – вытеснитель d. Процесс вытеснения возможен, 

если скорость перемещения иона – вытеснителя  vd  больше скорости  v  иона 2. 
На основании баланса вещества находится скорость переднего фронта иона 2  
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аналогично скорость иона – вытеснителя d  
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где 
N
nh = - ионное (распределительное) отношение.  

Формирование вытеснительной хроматограммы при hd >h0 (
0
dn > 0n ) 

показано на рис.1, б. 
Скорость переднего фронта новой зоны 1v определяется по балансу иона 2:  

                   ( ) ( ) ( )00101 NnvvN
n
vvv

d

d
d +−=








+− ,                           (6)                              

 из равенства (4), (5), (6) имеем:  
                                             uv =1 .                                                          (7) 

Расчет показывает, что, как следует ожидать, передний фронт новой зоны 
движется со скоростью потока. 

Ширина исходной зоны уменьшается со скоростью vuvv −=−1 . 
Время формирования новой зоны иона 2 
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где t0 – время формирования первичной (фронтальной) хроматограммы 
(зоны иона 2). 

Если hd < h0 , то вытеснение происходит так, как показано на рис.2. 

 
Рис. 2. Формирование вытеснительной ионообменной хроматограммы 

одного вещества hd < h0 
 
И в данном случае  передний фронт новой зоны движется со скоростью 

потока, а время формирования вытеснительной хроматограммы определяется 
формулой (8). 

Рассмотрим равновесную вытеснительную динамику сорбции двух ионов в 
отсутствие факторов возмущения фронтов обмена ионов [8]. Фронтальная 
хроматограмма двух ионов имеет вид, схематически показанный на рис.3, а. 

Необходимое и достаточное условие получения фронтальной 
хроматограммы – различие в сорбируемости ионов (k2,3< 1) является 
необходимым и достаточным условием формирования ионообменной 
вытеснительной хроматограммы.  

Для упрощения описания процессов в колонке введем ион – вытеснитель d, 
сохранив то же ионное (распределительное) отношение, что и при фронтальной 
хроматографии:  
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С момента введения иона – вытеснителя в колонке мгновенно появляется 

чистая зона иона 3 позади смешанной зоны ионов 2 и 3. 
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Рис. 3. Формирование вытеснительной хроматограммы двух входящих 

ионов 
 
Скорости границ зон определяются соответствующими 

распределительными отношениями ионов: 
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Нетрудно показать, что h2,2 >h > h3,2 и, соответственно v2 > v > v3. 
Различие скоростей ионов 2 и 3 обеспечивает полное разделение ионов. 
В некоторый момент времени t смешанная зона исчезает, создается 

распределение ионов, показанное на рис.3,в. С этого момента наступает 
стационарная стадия процесса вытеснения – все фронты начинают двигаться с 
постоянной скоростью vd = v. 

Время формирования вытеснительной хроматограммы ионов 2 и 3: 
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или, с учетом равенств (10) и (11) 
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Полное время разделения ионов 2 и 3 равно сумме затрат времени на 
получение фронтальной и вытеснительной хроматограмм 
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Поскольку скорость переднего фронта v постоянна как при образовании 
фронтальной, так и образовании вытеснительной хроматограммы, то длина 
колонки ионита, необходимая для разделения ионов 2 и 3 (без выведения из 
колонки) 
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где l0 = v·t0 – длина фронтальной хроматограммы ионов 2 и 3. 
Минимальная длина колонки, необходимая для выведения разделяемых 

ионов из колонки, численно равна координате х, в которой происходит 
исчезновение смешанной зоны ионов 2 и 3: 
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В качестве примера на рис.4 показано формирование вытеснительной 
хроматограммы ионов Rb+  и Ca2+. Концентрация иона – вытеснителя бралась 
равной концентрации исходной смеси ионов. 

Размытие фронтов обмена Rb+  и Ca2+ поясняется тем, что обмен Rb+ -  Ca2+  
предопределяется сорбцией сильно сорбирующегося иона Ca2+  и обмена Ca2+ - 
Ca2+ на этой же границе. Из–за эквивалентности обмена форма фронта Ca2+ - 
Ca2+  «навязывается» фронту обмена ионов Rb+ - Ca2+. 

Формирование вытеснительной ионообменной хроматограммы 
многокомпонентной системы можно рассмотреть на основе общей теории 
формирования вытеснительных хроматограмм [9]. 

Эквивалентность ионного обмена (n0=const, N0 =const) значительно 
упрощает расчет вытеснительной многокомпонентной динамики сорбции и 
хроматографии [11]. 

В частности, неизменны высоты хроматографических зон фронтальной и 
вытеснительной хроматограмм. 

При изучении процессов формирования вытеснительных ионообменных 
хроматограмм за основу была взята идеальная модель сорбции. Такое  
рассмотрение позволяет оценить важнейшие параметры системы для 
разделения ионов. 

В реальных условиях в хроматографических колонках действуют факторы 
размытия фронтов различной природы. Характер деформации фронтов 
определяется, в основном, видом изотермы сорбции [4, 6]. 
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Рис. 4. Формирование вытеснительной хроматограммы ионов Rb*+  и 

Ca2+. Радиоактивная метка – изотоп 86 Rb. Использованы растворы Rb*Cl и 
CaСl2 (CRb = CCa = 0,05н). Вытеснитель – 0,1н SrCl2. 

 
При выпуклых изотермах на асимптотической стадии наступает 

стабилизация фронтов ионообменных хроматограмм. 
Сравнение теоретического описания с опытными данными позволяет 

выяснить, какие коррективы необходимо внести в теорию идеальной 
вытеснительной динамики сорбции при рассмотрении реальных 



 Том 1. Выпуск 51                                                                                                                                                  Химия 

 Научные труды SWorld                                                                           ISSN 2224-0187 (Р) / 2410-6720 (О) 87 

хроматографических процессов.  
Длина слоя ионита, необходимого для разделения ионов из смеси, 

определялась  по формулам (15) и (16). 
Для получения фронтальной хроматограммы в колонку вводилась 

исходная смесь ионов, один из которых (в большинстве случаев наименее 
сорбирующийся), помечен радиоактивным изотопом, обладающим жестким 
излучением, проникающим через стенку стеклянной трубы. 

Затем при различных количествах введенного иона-вытеснителя 
последовательно снимается ряд радиохроматограмм, наглядно отображающих 
эволюцию процесса вытеснительной динамики сорбции.  

На каждой радиохроматограмме указан объем вытеснителя, введенного в 
колонку. 

Отметим, что, в соответствии с общей теорией динамики сорбции, 
постоянна скорость точки половинной концентрации фронта смешанной зоны. 

Кроме того, ширина фронта обмена ионов Rb*+- Ca2+ на задней границе 
смешанной зоны, как показали измерения, увеличивается прямо 
пропорционально времени вытеснения. Отметим, что во фронтальных 
хроматограммах все фронты стационарны. 

Выявлено, что после исчезновения плато смешанной зоны (рис.4) скорость 
перемещения слабее сорбирующегося иона из «хвостов» смешанной зоны 
значительно уменьшается, так что при практических разделениях нет смысла 
добиваться полной стационарности фронтов обмена разделяемых ионов. 

Правильность рассмотренной в предыдущих сообщениях [7-9, 11] схемы 
формирования многокомпонентной системы проверялась и при разделении 
трех ионов (рис.5). 

 
Рис. 5. Вытеснительная хроматограмма ионов K*+ - Mg 2+ - Sr2+  

(Ck = CMg= CSr=0,033н). Вытеснитель – 0,1н SrCl2. 
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Уменьшение высоты радиохроматограмм вызвано распадом 
использованного короткоживущего радиоизотопа 42K. 

Заключение и выводы. Рассмотренные примеры подтверждают 
правильность применения теории идеальной вытеснительной динамики 
сорбции (с учетом факторов размытия фронтов) для описания формирования 
реальных вытеснительных хроматограмм. Форма стационарных фронтов, 
необходимая для расчета важнейших технологических параметров – длины 
слоя ионита и времени, необходимых для разделения смеси ионов, может быть 
рассчитана, исходя из представлений идеальной модели сорбции.  
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Abstract. In this paper, the task is to determine some new aspects of the theory of 

displacement ion-exchange sorption. The dominant regularities in the dynamics of sorption and 
chromatography are most clearly manifested in the case of ideal sorption, when sorption 
equilibrium is instantaneously established, and there are no factors for the erosion of the sorption 
fronts. To implement the displacement mode of sorption dynamics, it is necessary to create an 
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initial, front-end chromatogram. Then, the ion-propellant is introduced into the ion exchanger 
column. In the displacement mode, the zones of the primary front chromatogram are rearranged, 
leading to a complete separation of the components of the initial solution. 

Key words: ion exchange, excitation dynamics of sorption, chromatography. 
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Аннотация. В статье описан способ экологического анализа водоемов на основе 

использования биохимических методов исследования тканей двух видов легочных 
пресноводных моллюсков, отличающихся по механизмам транспорта кислорода. 
Установлено, что в водоеме Гомельской области у легочных пресноводных моллюсков 
наблюдается более интенсивный распад нуклеиновых кислот (повышение содержания 
мочевой кислоты), вероятно, за счет процессов окислительного стресса (повышение уровня 
МДА, снижение содержания восстановленного глутатиона и активности каталазы при 
относительном истощении запасов гликогена). Наряду с признанным модельным 
организмом для оценки гидробиологического статуса водной среды обитания Lymnaea 
stagnalis целесообразно оценивать также биохимические процессы адаптационного плана в 
тканях Planorbarius corneus. Предлагаемый способ расширяет возможности биоиндикации 
водоемов, что позволяет совершенствовать оценку их гидробиологического и 
гидрохимического статусов. 

Ключевые слова: экология, биоиндикация, водоемы, биохимические исследования, 
легочные пресноводные моллюски 

Оценка гидробиологического и гидрохимического статусов водоемов 
согласно Водному кодексу Республики Беларусь (2015 г.) аналогична практике 
Европейского союза и отвечает критериям Водной рамочной директивы ЕС. 
Основными компонентами, определяющими качество поверхностных вод 
являются соединения, поступающие в составе бытовых, сельскохозяйственных 
и промышленных стоков, а также долгосрочные последствия аварии на 
Чернобыльской атомной электростанции. В 2020 году предусмотрен пересмотр 
Водной стратегии Республики Беларусь, что делает актуальным проведение 
дополнительных исследований по оценке экологического состояния водоемов с 
учетом их локализации в загрязненных радионуклидами территориях. Целью 
работы явилось использование биохимических методов в сравнительной 
гидробиологической характеристике двух водоемов Витебской и Гомельской 
областей. 
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Материал и методы. В качестве эталонного (модельного) водоема 
принято озеро  Будовесть Шумилинского района (агрогородок Башни) 
Витебской области, поскольку оно отличается чистой водой из-за практически 
полного отсутствия промышленных и бытовых стоков, а также отсутствия 
загрязнения радионуклидами. Озеро сравнения - Любенское находится в 
Гомельском районе Гомельской обл., расположено на южной окраине Гомеля и 
относится к бассейну р. Сож (левый приток р. Днепр). Является озером 
пойменного типа (площадь 14 га). Существенное влияние на экологическое 
состояние озера оказывает хозяйственная деятельность человека. Основными 
источниками загрязнения поверхностных вод являются промышленные, бы-
товые и ливневые сточные воды, атмосферные осадки и газодымовые выбросы. 
Озеро Любенское характеризуется высоким содержанием растворенных 
органических веществ. Прозрачность воды в озере низкая; радиационное 
загрязнение – умеренное. 

Биохимическому исследованию подвергались гемолимфа и гепатопанкреас 
легочных пресноводных моллюсков, отличающихся по механизмам транспорта 
кислорода: обыкновенный прудовик (Lymnaea stagnalis L, переносчик 
кислорода медь-содержащий гемоцианин) и  роговая катушка (Planorbarius 
corneus L, переносчик кислорода железо-содержащий гемоглобин). Гемолимфу 
получали посредством раздражения ноги лёгким покалыванием, что 
стимулирует рефлекс втягивания ноги в раковину и выделение гемолимфы из 
мантийной полости.  

Определение биохимических показателей в гемолимфе проводили с 
помощью стандартных наборов реагентов НТПК «Анализ Х» и выражали в 
следующих единицах: общий белок  в г/л; мочевина, глюкоза, общий 
холестерол (ОХС), холестерол липопротеинов высокой плотности (ХС ЛПВП), 
триацилглицеролы (ТГ) в ммоль/л; мочевая кислота и креатинин в мкмоль/л; 
активность гамма-глутамилтрансферазы (ГГТ), аспартат-аминотрансферазы 
(АсАТ) и аланин-аминотрансферазы (АлАТ) в Ед/л; активность 
супероксиддисмутазы (СОД) в % от аутоокисления кверцетина; активность 
глутатионпероксидазы (ГП) и глутатионредуктазы (ГР) в мкмоль/мл/мин. 
Определение концентрации белка (мг/г ткани) проводили по методу Лоури [2]. 
Содержание ДНК и РНК (мг/г ткани) устанавливали по методу Вlober и Роttеr 
[3]. Уровень гликогена оценивали методом Krisman [4]. Содержание ТБК-ПВ 
определяли по реакции МДА с 2-тиобарбитуровой кислотой (ТБК), в результате 
которой образуется триметиновый комплекс, окрашенный в розовый цвет [5].  
Активность каталазы определяли методом, основанным на измерении 
количества неразложившегося H2O2 после инкубации с каталазой, 
определяемого реакцией с молибдатом аммония [6]. Содержание 
восстановленного глутатиона определяли по реакции взаимодействия SH-групп 
глутатиона с ДТНБК (реактивом Эллмана) при рН 8,0, в ходе которой 
высвобождается тионитрофенильный анион, которой обладает интенсивной 
желтой окраской [7].  Метод определения активности глутатионредуктазы 
основан на измерении скорости окисления НАДФН. Активность 
супероксиддисмутазы оценивалась по степени торможения ферментом 
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аутоокисления кверцетина. Активность глутатионпероксидазы определяли 
методом основанным на измерении количества не прореагировавшего с H2O2 
GSH, определяемого реакцией с ДТНБК [8]. В гомогенате гепатопанкреаса 
выражали содержание белка,  ДНК, РНК, гликогена (в мг/г); ТБК-позитивных 
веществ (малоновый диальдегид, МДА) в нмоль/г; восстановленного 
глутатиона (Г-SH) в мкмоль/г;  активность каталазы, АсАТ, АлАТ, амилазы, 
лактатдегидрогеназы (ЛДГ) и ГР в мкмоль/г/мин, а СОД в %. Средняя величина 
каждого показателя определялась в 8-10 повторностях, и сравнительный анализ 
производился методом параметрической статистики с использованием t-
критерия Стьюдента.  

Полученные результаты и обсуждение. Результаты биохимических 
исследований гемолимфы и гепатопанкреаса представлены в таблице 1. 

Сравнение биохимических показателей между двумя видами легочных 
пресноводных моллюсков, обитающих в одном озере, выявило межвидовые 
различия как в показателях гемолимфы, так и гепатопанкреаса. У Planorbarius 
corneus по сравнению с Lymnaea stagnalis, обитающих в оз. Будовесть, в 
гемолимфе повышено 5 показателей (содержание общего белка, мочевой 
кислоты, глюкозы, ХС ЛПВП и активность СОД) и снижены 3 показателя 
(содержание ОХС, ТГ и креатинина). Такой характер изменений 
биохимических показателей в плазме крови человека обычно рассматривается 
как целевой, положительный [9]. В гепатопанкреасе оказались повышенными 4 
показателя (активность АлАТ, амилазы, ЛДГ и ГР) и снижены содержание 
гликогена (соответствует повышению уровня глюкозы в гемолимфе) и 
восстановленного глутатиона. Следовательно, у роговых катушек из оз. 
Будовесть, вероятно, более интенсивны превращения углеводов и 
азотсодержащих соединений на фоне более адекватного транспорта 
холестерола.  

У Planorbarius corneus по сравнению с Lymnaea stagnalis, обитающих в оз. 
Любенское, в гемолимфе повышено 5 показателей (содержание общего белка, 
мочевины, мочевой кислоты, глюкозы, ХС ЛПВП и активность СОД) и 
снижены 2 показателя  (содержание ОХС и ТГ). Приведенные изменения 
совпадают с таковыми в гемолимфе роговых катушек, обитающих в оз. 
Будовесть. В гепатопанкреасе роговых катушек, обитающих в оз. Любенское, 
по сравнению с прудовиками повышено 8 показателей (содержание ДНК, РНК 
и активность АлАТ, амилазы, ЛДГ, каталаза, СОД, ГР) и снижены 2 показателя 
(содержание гликогена и активность АсАТ). На основании приведенных 
данных можно полагать, что в условиях экологического и радиационного 
загрязнения среды обитания у роговых катушек большее количество 
биохимических процессов включается в поддержание жизнеспособности 
организма в том числе, вероятно, и на уровне экспрессии генов. 

Проведенный сравнительный анализ позволил выявить некоторые отличия 
в биохимических показателях двух видов легочных пресноводных моллюсков 
обитающих в разных водоемах. Так, в гемолимфе Lymnaea stagnalis из озера 
Любенское оказалось повышенным содержание мочевой кислоты, на фоне 
снижения уровней ОХС, ТГ, креатинина и активности АлАТ.  
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Таблица 1 
Сравнительная характеристика биохимических показателей тканей 

легочных пресноводных моллюсков в зависимости от места обитания 
Показатель оз. Будовесть, Витебская 

область 
оз. Любенское, Гомельская 
область 

Lymnaea 
stagnalis 

Planorbarius 
corneus 

Lymnaea 
stagnalis 

Planorbarius 
corneus 

Гемолимфа 
Общий белок 14,9±0,24 36,3±1,621 13,8±0,16 23,2±0,351,2 
Мочевина 6,65±0,18 6,43±0,10 6,21±0,11 6,94±0,061,2 
Мочевая к-та 30,4±0,76 89,1±2,001 60,5±1,232 121±1,971,2 
Глюкоза 0,54±0,04 1,15±0,081 0,61±0,02 0,89±0,021,2 
ОХС 0,49±0,01 0,33±0,011 0,41±0,022 0,31±0,021 
ХС ЛПВП 0,06±0,01 0,11±0,011 0,07±0,01 0,14±0,011 
ТГ 0,35±0,01 0,23±0,011 0,29±0,012 0,23±0,021 
Креатинин 75,5±3,33 51,6±3,901 53,4±6,752 50,7±7,68 
ГГТ 187±9,42 178±7,70 180±8,55 169±12,0 
АсАТ 43,0±2,42 40,9±0,75 39,2±0,66 39,3±0,80 
АлАТ 30,6±1,95 29,2±2,66 21,8±0,662 22,8±1,24 
СОД 45,7±1,22 59,4±2,111 47,9±1,55 60,9±2,901 
ГП 5,20±0,38 5,97±0,37 4,84±0,28 4,30±0,542 
ГР 258±9,61 275±7,21 291±7,21 270±8,64 

Гепатопанкреас 
Общий белок 203±4,30 205±7,50 229±6,40 250±7,072 
ДНК 2,44±0,08 2,73±0,29 2,62±0,06 3,11±0,051 
РНК 7,46±0,28 6,79±0,58 7,90±0,01 8,93±0,201,2 
Гликоген 27,0±0,36 21,1±0,111 5,44±0,432 5,02±0,482 
АсАТ 5,54±0,27 4,88±0,37 5,66±0,29 4,02±0,641 
АлАТ 2,82±0,16 4,01±0,101 1,95±0,162 4,13±0,141 
Амилаза 334±8,19 402±21,71 289±10,4 440±26,91 
ЛДГ 21,1 ±1,25 36,3±1,281 16,2±1,152 41,1±1,151,2 
ТБК-ПВ 5,30±0,38 5,08±0,78 42,8±2,502 37,0±1,982 
Г-SH 9,18±0,05 8,87±0,091 1,35±0,062 1,45±0,222 
Каталаза 52,5±3,00 47,8 ±1,70 6,09±0,112 10,4±0,071,2 
СОД 67,1±1,38 70,7±2,21 70,1±1,07 74,5±1,041 
ГР 184±14,6 333±30,01 209±40,9 393±20,31 
Примечание: 1 – Р<0,05 при сравнении показателей моллюсков из одного водоема; 2 - Р<0,05 
при сравнении показателей моллюсков из сравниваемых водоемов 
 
В гепатопанкреасе этих моллюсков было повышено содержание гликогена и 
МДА при снижении количества восстановленного глутатиона, а также 
частичном ингибировании АлАТ, ЛДГ и каталазы. В гемолимфе  Planorbarius 
corneus из этого же озера выявлено повышенное содержание мочевины и 
мочевой кислоты и сниженные уровни общего белка и глюкозы, а в 
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гепатопанкреасе – повышенное содержание общего белка, РНК, гликогена, 
МДА и повышение активности ЛДГ при снижении уровня восстановленного 
глутатиона и активности каталазы. 

Заключение. Полученные результаты показывают, что в водоеме 
Гомельской области у легочных пресноводных моллюсков наблюдается более 
интенсивный распад нуклеиновых кислот (повышение мочевой кислоты), 
вероятно, за счет процессов окислительного стресса (повышение уровня МДА, 
снижение содержания восстановленного глутатиона и активности каталазы при 
относительном истощении запасов гликогена).  

Наряду с признанным модельным организмом для оценки 
гидробиологического статуса водной среды обитания Lymnaea stagnalis 
целесообразно оценивать также биохимические процессы адаптационного 
плана в тканях Planorbarius corneus. 
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Abstract. The article describes a method for the ecological analysis of reservoirs based on the 

use of biochemical methods for studying tissues of two species of pulmonary freshwater mollusks 
that differ in the mechanisms of oxygen transport. It has been established that in the Gomel Region 
pond, more intensive decay of nucleic acids is observed in pulmonary freshwater mollusks (increase 
of uric acid), probably due to oxidative stress processes (increase in MDA level, decrease in the 
content of reduced glutathione and catalase activity with relative depletion of glycogen reserves). 
Along with the recognized model organism for evaluating the hydrobiological status of the aquatic 
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habitat of Lymnaea stagnalis, it is also worthwhile to evaluate the biochemical processes of the 
adaptation plan in the tissues of Planorbarius corneus. The proposed method extends the 
possibilities of bioindication of reservoirs, which allows improving the assessment of their 
hydrobiological and hydrochemical status. 

Keywords: ecology, bioindication, water bodies, biochemical studies, pulmonary freshwater 
mollusks 
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Аннотация. В работе рассматривается эффективность применения  гормонального 
препарата эстрофан для стимуляции функции яичников у коров мясных пород. Установлено, 
что частота контактирования коров с быком-пробником влияет на восстановление 
половых циклов после применения эстрофана. Двухразовое в течении суток выявление 
охоты у коров быком-пробником увеличивает количество восстановленных половых циклов в 
течении 10 дней после обработки на 26,8 пункта, в течении месяца – на 14,4 пункта. 

Ключевые слова: стимуляция, персистентные жёлтые тела, мясные коровы, 
эстрофан. 

Вступление 
Одним из признаков отбора мясных коров является воспроизводительная 

способность, поскольку основной их продукцией является телёнок [4]. Признак 
воспроизводства на экономические показатели влияют у 5 раз больше, нежели 
среднесуточный прирост и в 10 раз больше нежели масса и качество туши [3]. 
При разработке способов стимуляции стадии возбуждения полового цикла 
коров, уделяют значительное внимание гормональным препаратам [1]. 
Стимуляцию половой охоты широко применяют при воспроизводстве крупного 
рогатого скота [5]. Она уменьшает затраты на выявление животных в охоте и их 
искусственное осеменение, которые занимают в мясном скотоводстве около 45 
% рабочего времени обслуживающего персонала [2].  

Цель работы – усовершенствовать способы стимуляции полового цикла у 
коров украинской мясной породы гормональным препаратом эстрофан. 

Основной текст. Опыты по стимулированию функции яичников 
проводили на коровах племенного завода «Воля» Черкасской области, которые 
не проявляли половой охоты более месяца после отёла. Чтобы выявить 
причины бесплодия коров их исследовали ректально с учётом состояния матки 
и яичников. Установив у 94-х коров наличие в яичниках персистентного 
жёлтого тела, 58-ми из них ввели по 2 мл эстрофана. После этого у 40-ка коров 
охоту определяли быком-пробником утром в течении двух часов, а вечером по 
рефлексу недвижимости во время прыжков одной коровы на другую. У 18 
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коров охоту определяли быком-пробником утром и вечером по два часа. Таким 
же способом охоту определяли в остальных 36-ти коров контрольной группы, 
которым препарат не вводили. Осеменяли их ректо-цервикальным способом 
двократно с интервалом 12 часов. Во втором опыте изучали эффективность 
двукратного введения эстрофана с интервалом между инъекциями 12 дней. 
Коров первой опытной группы осеменяли после второй инъекции и 
двухразового в течении суток выявления охоты быком-пробником. 

Частота контактирования коров с быком-пробником влияет на 
эффективность восстановления половых циклов после применения эстрофана. 
После введения коровам I-й опытной группы 2 мл эстрофана и однократного 
выявления у них охоты пробником половые циклы восстанавливаются в 
течение десяти дней в 43,8 % особей (табл. 1).  

 
Таблица 1 

Результаты стимулирования функции яичников одноразовым 
введением эстрофана 

Группа коров n 

Дней от 
родов до 
начала 
опыта 

Восстановили половые циклы 
после обработки 

за 10 дней за месяц 
коров % коров % 

I-я опытная (одноразовое 
выявление охоты) 40 58,1 14 43,8 32 80,0 

II-я опытная (двухразовое 
выявление охоты) 18 52,3 12 70,6 17 94,4 

Контрольная 36 54,1 1 5,8 17 46,0 
 
При двухразовом в течение суток выявлении состояния охоты пробником 

количество восстановленных половых циклов у коров увеличивается в течении 
10 дней после обработки на 26,8 пункта, в течении месяца – на 14,4 пункта. Без 
стимуляции охоты эстрофаном и двукратном её выявлении пробником половые 
циклы восстанавливаются за 10 дней только у 5,8 % особей, в течении месяца – 
у 46 % коров. 

Двухразовое выявление охоты быком-пробником положительно влияет на 
восстановление половых циклов на протяжении месяца после обработки. Если 
при одноразовом выявлении охоты этот показатель составляет 80 %, то при 
двухразовом – на 14,4 пункта больше. Двукратное введение коровам эстофана с 
интервалом 12 дней, осеменение их после второй инъекции и двукратное в 
течение суток выявление охоты пробником способствует проявлению их охоты 
у 90,6 % случаев и оплодотворяемости от первого осеменения 65,0 % (табл. 2). 
При осеменении коров без выявления охоты через 72 ч. после второго введения 
препарата оплодотворяется лишь 21,9 %. В контрольной группе половые циклы 
восстанавливаются в течение месяца у 41,0 % коров, из них оплодотворяется 
43,7 %. 

Фронтальное осеменение коров в фиксированное время после обработки 
эстрофаном без выявления охоты не эффективно. После двукратного введения 
эстрофана в среднем на 51-58 день после отела 76,7 % коров проявляют охоту. 
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Таблица 2 
Эффективность восстановления половых функций у коров введением 

эстрофана два раза  

Группа коров n 

От 
родов 

до 
опыта, 
дней 

Восстановили половые 
циклы после обработки 

Оплодотворили от первого 
осеменения после 

обработки 
за 10 дней за месяц за 10 дней за месяц 

коров % коров % коров % коров % 
I-я опытная  43 53 39 90,6 40 93,0 - - 26 65,0 

II-я опытная  32 55 Осеменено через 72 часа после второго введения 
эстрофана 

Контрольная 39 51 3 7,7 16 41,0 - - 7 43,7 
 

Оплодотворяется их 53,5 %. Чем позже после отёла применяют эстрофан, тем 
больше коров проявляют охоту. Если эстрофан вводят в первые 2-3 месяца 
после отёла, то охоту проявляют 41,2- 41,7 % коров, а после 3 месяцев - 84-
100 %. Наилучшая оплодотворяемость наблюдается у коров, которые проявили 
охоту после введения препарата на протяжении 3-х месяцев после отела. Коров, 
которые проявляют признаки охоты в течение первых двух месяцев после 
отела, оплодотворяется 100 %, от 2 до 3 месяцев – 80 %.  

Заключение и выводы 
Двухразовое в течении суток выявление охоты у коров мясных пород 

быком-пробником увеличивает на 26,8 пункта количество восстановленных 
половых циклов через 10 дней после обработки эстрофаном, в течении месяца – 
на 14,4 пункта. За персистенции жёлтых тел яичников у коров лучше применять 
двукратное с интервалом 12 дней введение эстрофана, после чего наступление 
охоты контролировать быком-пробником дважды в течение суток.  
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Abstract. Efficiency of use of hormonal preparation Estrophan for ovarian function 
stimulation in beef cows has been discussed in the paper. It has been proved that heat cycles 
recovery was influenced by the frequency of cows’ contact with the testing bull after Estrophan 
application. Amount of recoverd heat cycles was greater by 26,8 units during 10 days and by 14,4 
units during one month when heat detection of the cows has been performed twice daily with the use 
of testing bull.  

Key words: stimulation, persistent yellow bodies, beef cows, Estrophan. 
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