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Рассматриваются основные принципы сервис-ориентированной архитектуры и её преимущества 
при создании информационных систем на основе распределенной архитектуры. Приводится обзор раз-
работки компании IBM в области корпоративных транспортных систем. Выполняется анализ основ-
ных принципов разработки и сфер применения корпоративных транспортных систем. Описывается 
разрабатываемая авторами транспортная система и ее функциональные возможности. 

Ключевые слова: сервис-ориентированная архитектура; информационная система; транспортная система; веб-
сервис; база данных; веб-приложение. 

In article considers the basic principles of service-oriented architecture, the benefits in creating information 
systems based on distributed architecture. Provides an overview of IBM's development of corporate transporta-
tion systems. Examines the basic principles of design and purpose of corporate transportation systems. Consid-
ers a developed transportation system, its functionality. 

Keywords: service-oriented architecture; information systems; transportation systems; web service; database; web-
based application. 
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Поставлена и решена задача нахождения эффективного управления в социотехнической системе, 
рассматриваемой как взаимодействие элементов, обладающих  своим «естественным» самодвижением 
и интегрированных в единую систему организации и управления техникой и технологиями. При управле-
нии проектом это соответствует нахождению ресурса, при котором достигается эффективное ре-
шение многокритериальной задачи оптимизации по совокупности основных свойств проекта: качество, 
стоимость, время исполнения и сложность. 

Ключевые слова: социотехническая система; СТС; компромисс; критерий; векторная оптимизация; эффектив-
ное решение. 

The article formulates and solves the problem of finding efficient control in a sociotechnological system. 
Such system is considered as an interaction of some elements which are characterized by «natural» self-motion 
and integrated into a single system of technique and technology organization and control. In project manage-
ment it means finding the resource, which allows effective solution of optimization multicriterion problem on the 
basis of the main project properties: quality, cost, time and complexity. 

Keywords: sociotechnological system; STS; compromise; criterion; vector optimization; effective solution. 
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Предлагаются и обосновываются базовые процедуры (алгоритмы) в формате целочисленной ариф-
метики, т. е. без операций умножения и деления, ориентированные на микропроцессорную реализацию 
при решении задач «электронной» кинематики. 

Ключевые слова: целочисленные быстродействующие алгоритмы; микроконтроллеры; управление механизмами. 

Proposed and justified by the basic procedures (algorithms) in the format of integer arithmetic, i.e., without 
multiplication and division, focused on implementation of the microprocessor in solving problems electron 
kinematics. 

Keywords: integer fastmaking algorithms; microcontrollers; control of mexanisms. 
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ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЕ  СРАВНЕНИЕ  МЕТОДОВ   
АВТОМАТИЧЕСКОЙ  КЛАССИФИКАЦИИ  ПО  ДАННЫМ   
ЭКСПЛУАТАЦИИ  ОБОГАТИТЕЛЬНОЙ  ЦЕНТРИФУГИ 
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Показано преимущество обработки большого числа примеров в нейросетевом базисе, заключающее-
ся в более высокой достоверности решения задач автоматической классификации слоем (картой) Ко-
хонена по сравнению с традиционными методами динамических сгущений и кластер-анализа и обеспе-
чивающее большую оперативность функционирования классификационных моделей в контуре управле-
ния и диагностики данного типа электромеханических систем.  

Ключевые слова: электромеханическая система; карта Кохонена; центры сгущений; кластер. 

It is shown advantage of the processing the large number example in neuro-  network base, concluding in 
more high validity of the decision of the problems to automatic categorization layer (the card) Kohonena in con-
trast with traditional methods of the dynamic thickenings and claster-analysis and providing greater speed op-
erating the taxonomic models in sidebar of management and diagnosticses given type  of the electromechanic 
systems.  

Keywords: electromechanic system; card Kohonena; the centres of the thickenings; claster. 
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С использованием аппарата теории информации приводятся результаты определения количества 
информации, содержащейся в каждой из компонент критерия оценивания технических решений на 
начальных этапах проектирования; установления взаимосвязи между компонентами и группами компо-
нент; ратификации правил движения информационных потоков между компонентами критерия. Пока-
зана практическая реализация формирования критерия оценивания согласно принципу полноты. 

Ключевые слова: автоматизированные системы поискового конструирования; физический принцип действия; 
критерий оценивания технических решений; концептуальное проектирование; методы теории информа-
ции; информационные связи между компонентами; коэффициент информационной связи. 

With use of the device of the theory of the information results of definition of quantity of the information con-
taining in each of a component of criterion of estimation of technical decisions at the initial stages of designing 
are resulted; interrelation establishments between components and groups a component; ratifications of the traf-
fic regulation of information streams between criterion components. Practical realization of formation of crite-
rion of estimation, according to a completeness principle is shown. 

Keywords: the automated systems of search designing; physical principle of action; criterion of estimation of technical 
decisions; conceptual designing; methods of the theory of the information; information communications between 
criterion components; factor of information communication. 
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ЭФФЕКТИВНОСТЬ  РАЗЛИЧНЫХ  ВИДОВ  МУТАЦИИ   
ПРИ  РЕШЕНИИ  МИНИМАКСНОЙ  ЗАДАЧИ  ГЕНЕТИЧЕСКИМ   

АЛГОРИТМОМ  НА  БАЗЕ  МОДЕЛИ  ХОЛАНДА 
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Рассмотрены некоторые из наиболее распространенных видов мутации с целью выявления наиболее 
эффективной для решения однородной или неоднородной распределительной задачи. Также приведены 
результаты работы различных видов кроссовера (ввиду того, что основная задача данной работы – 
рассмотрение и сравнение эффективности различных видов мутации, подробное рассмотрение кроссо-
вера опущено). 

Ключевые слова: теория расписаний; модель Холанда; однородная распределительная задача; неоднородная 
распределительная задача; мутация; кроссовер; генетические алгоритмы. 

Annotation are in this work examined some of the most common forms of mutation for the purpose of the de-
velopment of the uniform or heterogeneous distributive task most effective for the solution. Are also given the re-
sults of the work of different types of crossover (in view of the fact that the basic task of this work - examination 
and the comparison of the effectiveness of different forms of mutation, the detailed examination of crossover it is 
omitted). 

Keywords: scheduling theory; the model of Kholanda; uniform distributive task; heterogeneous distributive task; muta-
tion; crossover; genetic algorithms. 
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АППАРАТНО-ПРОГРАММНЫЙ  КОМПЛЕКС  ДЛЯ  МОДЕЛИРОВАНИЯ  
И  АВТОМАТИЗИРОВАННОГО  УПРАВЛЕНИЯ  ДВИЖЕНИЕМ  ПОЕЗДА 
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(Новочеркасский политехнический институт) 
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Микропроцессорная система перспективных локомотивов обеспечивает управление, контроль и ди-
агностику всего бортового оборудования, а также функцию автоматизированного ведения поезда. 
Натурные испытания системы с реальным локомотивом на участке железной дороги затруднены в 
связи с их высокой стоимостью и созданием помех движению. Разработанные аппаратно-программный 
комплекс и имитационная компьютерная модель позволяют заменить часть натурных испытаний си-
стемы управления вычислительным экспериментом. Приведены результаты имитационного моделиро-
вания и натурных испытаний на испытательном кольце. 

Ключевые слова: аппаратно-программный комплекс; система управления; имитационное моделирование; элек-
тровоз; автоведение; уравнение движения. 

Microprocessor system for perspective locomotives provides the control, monitoring and diagnostics of the 
whole onboard equipment, as well as the function of the automated driving of the train. Full-scale testing of the 
system with the real engine of the section of the railway is complicated due to the high cost and creating a nui-
sance. Developed hardware-software complex and simulation computer model can replace a part of the full-
scale tests of control systems of computing experiment. Present the results of simulation and full-scale tests on a 
test ring. 

Keywords: hardware-software complex; train control management system; simulation; electric locomotive; autodriving 
system; the equation of train motion. 
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МАТЕМАТИЧЕСКОЕ    МОДЕЛИРОВАНИЕ   
И  КОМПЬЮТЕРНЫЕ  ТЕХНОЛОГИИ 

УДК 004.3 

ИССЛЕДОВАНИЕ  АВТОКОЛЕБАНИЙ,  ВОЗНИКАЮЩИХ   
ПРИ  ДИНАМИЧЕСКОМ  КОНТАКТЕ  ДЕФОРМИРУЕМЫХ  ТЕЛ 

  2012 г.     В.А. Кабельков, А.Н. Кабельков, В.В. Нефедов, П.В. Калинин 

Южно-Российский государственный 
 технический университет 

(Новочеркасский политехнический институт) 

South-Russian State  
Technical University  

(Novocherkassk Polytechnic Institute) 

Решается задача об исследовании колебаний деформируемых конструкций с использованием уравне-
ний механики вязкоупругого твёрдого тела. Вариационными методами уравнения в частных производ-
ных сводятся к системам обыкновенных дифференциальных уравнений, в общем случае, с переменными 
коэффициентами. Исследование устойчивости производится на основе совместного решения уравнений 
основного состояния и спектральной задачи для линеаризованного уравнения возмущённого движения. 
Для исследования периодических режимов, ответвляющихся от основных, используются методы Ляпу-
нова – Шмидта и эквивалентной линеаризации. Для подавления колебательных режимов или ограниче-
ния их амплитуд конструируются системы оптимального управления. 

Ключевые слова: колебания; устойчивость; линеаризация; подавление колебаний; оптимальное управление. 

The problem about research of fluctuations of deformable designs with use of the equations of mechanics of 
a viscoelastic firm body dares. By variation methods of the equation in private derivatives are reduced to 
systems of the ordinary differential equations, generally, with variable factors. Stability research to be made on 
the basis of the joint decision of the equations of the basic condition and a spectral problem for the linearized 
equation of the indignant movement. For research of the periodic modes which are branching off from the cores, 
Lyapunov-Schmidt's methods and an equivalent linearization are used. For suppression of oscillatory modes or 
restriction of their amplitudes optimum control systems are designed. 

Keywords: fluctuations, stability, a linearization, suppression of fluctuations, optimum control. 
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УДК 532.5.032 

МОМЕНТ  СОПРОТИВЛЕНИЯ  ДИСКА,  ВРАЩАЮЩЕГОСЯ  В  ПОТОКЕ,  
ЗАКРУЧЕННОМ  ПО  ЗАКОНУ  ТВЕРДОГО  ТЕЛА 

  2012 г.     П.Н. Смирнов, А.А. Кишкин, Д.А. Жуйков, С.И. Пшенко  

Сибирский государственный аэрокосмический  
университет им. ак. М.Ф. Решетнева, г. Красноярск 

Siberian State Aerospace University  
M. F. Reshetnev, Krasnoyarsk 

Решается система уравнений импульсов пространственного пограничного слоя для случая вращения 
диска в потоке, закрученном по закону твердого тела. Получено выражение для момента сопротивле-
ния вращающегося диска. Полученные результаты сравниваются с эмпирическими и классическими ре-
зультатами. 

Ключевые слова: пространственный пограничный слой; уравнения импульсов; момент сопротивления; враща-
ющийся диск; закон твердого тела. 

The system of impulses equations of the dimensional boundary layer solve for the case of the disk rotating in 
a flow, swirling by the law of solid body. Expression for the moment of resistance of the rotating disk obtained. 
The results are compared with the classical and empirical. 

Keywords: dimensional boundary laye; equations of impulses; moment of resistance; rotating disc; law of the solid 
body. 
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ТЕСТИРОВАНИЕ  ДВУХ  МОДЕЛЕЙ  ВИБРООЖИЖЕННОГО  СЛОЯ 
  2012 г.     Н.С. Орлова  

Северо-Осетинский государственный  
университет, г. Владикавказ 

North-Ossetian State  
University, Vladikavkaz   

Исследуются две двухжидкостные модели виброожижения на основе подхода Эйлера. Приводится 
сравнение расчетов с измерениями положения нижней границы виброожиженного слоя относительно 
колеблющейся полки и давления газа под слоем частиц.  

Ключевые слова: двухжидкостная модель; виброожиженный слой; подход Эйлера; давление газа; численные 
расчеты; экспериментальные данные. 

The two two-fluid models of vibrofluidization using Euler formulation are investigated. The motion of vi-
brofluidized bed bottom boundary relative to vibrated base and the gas pressure under the bed are described. 
The comparison between numerical calculations and experimental data is presented. 

Keywords: two-fluid model; vibrofluidized bed; Euler formulation; gas pressure; numerical calculations; experimental 
data. 
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ЭЛЕКТРОМЕХАНИКА  И  ЭНЕРГЕТИКА 

УДК 621.318.5 

ЧИСЛЕННО-ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЙ  МЕТОД  ОПРЕДЕЛЕНИЯ  
СТАТИЧЕСКИХ  ХАРАКТЕРИСТИК  ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫХ  СИСТЕМ 

  2012 г.     О.Ф. Ковалев, Н.И. Горбатенко  

Южно-Российский государственный 
 технический университет 

(Новочеркасский политехнический институт) 

South-Russian State  
Technical University  

(Novocherkassk Polytechnic Institute) 

Излагается метод численно-экспериментального определения статических характеристик элек-
тромагнитных систем. Метод базируется на экспериментальном определении зависимостей тока и 
напряжения намагничивающей системы от времени и дальнейшей их математической обработки. В ре-
зультате могут быть получены семейства тяговых и нагрузочных характеристик электромагнитов. 

Ключевые слова: электромагнит; тяговая характеристика; нагрузочная характеристика; математическая обра-
ботка данных; численное интегрирование. 

The article contain a numerical experimental determination of static characteristics method for electromag-
netic systems. The method is based on the experimental determination the dependence of voltage and current of 
the magnetizing system on time and to further their mathematical treatment. The resultcan be obtained from a 
family of traction and load characteristics of the electromagnets. 

Keywords: electromagnet, traction characteristics, load characteristics, mathematical data processing, numerical 
integration. 
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ОБОБЩЕННАЯ  МЕТОДИКА  ГИДРАВЛИЧЕСКОГО  РАСЧЕТА  
ПРЯМОТОЧНЫХ  И  БАРАБАННЫХ  КОТЛОВ 
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Представлена обобщенная методика поверочного гидравлического расчета, которая с единых пози-
ций рассматривает и прямоточные, и барабанные котлы. При этом рассматриваемая схема может 
быть произвольной сложности и состоять из любых компонентов, которые можно представить двух- 
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или многополюсниками. Количество входов и выходов и тип решаемой вычислительной задачи также не 
ограничены. 

Ключевые слова: котёл; гидравлическая система; прямоточный котел; барабанный котел; поверочный гидрав-
лический расчет; граничные условия; циркуляционная система. 

Here it is presented generalized method of hydraulic checking calculation, which considers both once-
through and drum boilers from the same position. At the same time the scheme under consideration may have 
arbitrary complication and consists of any components that can be presented by double- and multiterminal net-
work. Quantity of inlets and outlets and also type of solvable computational problem are not limited. 

Keywords: boiler; hydraulic system; once-through boiler; drum boiler; hydraulic checking calculation; boundary condi-
tions; circulating system. 
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СТЕНД  ДЛЯ  ИССЛЕДОВАНИЯ  ГИДРОДИНАМИКИ  ВХОДНОГО  
ЦИЛИНДРИЧЕСКОГО  КОЛЛЕКТОРА  ТЕПЛООБМЕННИКА 
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Представлены схема конструкции и описание работы стенда для исследования гидродинамических 
характеристик входного цилиндрического коллектора теплообменника при изменении его геометриче-
ских параметров, сопротивления и неравномерности потока теплоносителя на входе, и некоторые ре-
зультаты экспериментов. Получено, что неравномерность на выходе из опускного  кольцевого канала 
пропорциональна неравномерности на входе в него, а увеличение гидравлических сопротивлений способ-
ствует уменьшению неравномерности на выходе. 

Ключевые слова: теплообменник; цилиндрический коллектор; неравномерность потока; поле скоростей. 

In the article the resistances and nonuniformities of a stream of the heat-carrier on an input, and some out-
comes of experiments are represented the circuit of a construction and description of work of the stand for a re-
search of hydrodynamic performances of a source cylindrical collector of the heat exchanger for want of modifi-
cation it of geometric parameters. Is obtained, that the nonuniformity on withdrawal from опускного of the ring 
channel is proportional to nonuniformity on an input(entrance) in him, and the magnification of hydraulic re-
sistances promotes a diminution of nonuniformity on an output. 

Keywords: exchanger; cylindrical collector; uneven flow; velocity field. 
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ  КОЭФФИЦИЕНТА  ТЕПЛООТДАЧИ  СОЛЕНОИДА   
НА  ОСНОВЕ  РЕШЕНИЯ  ОБРАТНОЙ  ЗАДАЧИ  ТЕПЛООБМЕНА 
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Предложен вариант натурно-модельного метода и алгоритм определения коэффициента теплоотдачи 
объекта на основе решения обратной задачи теплообмена. Рассмотрена реализация метода на примере 
определения коэффициента теплоотдачи соленоида. 

Ключевые слова: коэффициента теплоотдачи; соленоид; обратная задача теплообмена;, алгоритм; уравнение 
нестационарной теплопроводности. 

The alternative of a full-scale-model method and algorithm of definition of the heat transfer coefficient of 
the object on the basis of the solution of an inverse problem of heat exchange is offered. Method implementation 
on an instance of definition of the heat transfer coefficient of the solenoid is observed 

Keywords: heat transfer coefficient; the solenoid; a heat exchange inverse problem; algorithm; the equation of non-
stationary heat conductivity. 
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СОВРЕМЕННЫЕ  ПРОБЛЕМЫ  РЕКОНСТРУКЦИИ   
ВОДОПОДГОТОВИТЕЛЬНЫХ  УСТАНОВОК  ТЕПЛОЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ  

ПРЕДПРИЯТИЙ 

  2012 г.     Е.В. Веселовская, О.В. Луконина, А.Г. Шишло 
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 технический университет 

(Новочеркасский политехнический институт) 

South-Russian State  
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Рассмотрены вопросы реконструкции ионообменной части водоподготовительных установок теп-
лоэнергетических предприятий, в том числе при различных вариантах реализации технологии ионного 
обмена. В современных условиях подготовка добавочной воды требует использования новых материалов 
и технологий, применение которых характеризуется минимальным вторичным загрязнением. В лабора-
торных и промышленных условиях доказана эффективность подобной комплексной реконструкции при 
обработке некоторых категорий природных вод. 

Ключевые слова: водоподготовительные установки; технологии ионного обмена; вторичное загрязнение. 

We considered the issues of reconstruction of the ion-exchange part of the water purification systems on the 
heat power enterprises, also in different variants of realization the technology of ion exchange. Under present 
conditions the preparation of additional water requires the use of new materials and technologies, the use of 
which is characterized by minimal secondary pollution. The efficiency of this complex reconstruction during the 
processing certain categories of natural water is proved In laboratory and industrial conditions.  

Keywords: water purification systems; technology of ion exchange; secondary pollution. 
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МАШИНОСТРОЕНИЕ 

УДК 677.494.675:536.495 

ПОВЫШЕНИЕ  НАДЕЖНОСТИ  УСТРОЙСТВ  ДОЗИРОВАНИЯ   
ПРЯДИЛЬНЫХ  МАШИН  НА  ОСНОВЕ  КОНТРОЛЯ  ХАРАКТЕРИСТИК   

ПОДАЧИ  ПОЛИМЕРНЫХ  РАСТВОРОВ 
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 технический университет 

(Новочеркасский политехнический институт) 

**НПО «ОРИОН ВДМ», г. Новочеркасск 

*South-Russian State  
Technical University  

(Novocherkassk Polytechnic Institute) 

**NPO «ORION VDM» (Novocherkassk) 

Выполнен анализ технологического процесса производства химических волокон с точки зрения обес-
печения надежности и требуемого ресурса работы прядильных машин. Определен ряд параметров, вли-
яющих на долговечность механизмов и устройств прядильных машин. Показано, что одной из основных 
причин малых сроков является низкая износостойкость деталей их механизмов, работающих в высоко-
вязких агрессивных полимерных растворах. Предложена математическая модель прогнозирования вы-
хода параметров устройств за предельное состояние, основанная на использовании измеряемой харак-
теристики подачи прядильного раствора насосом-дозатором. На основе системного подхода предло-
жены и сформулированы направления и ряд задач по решению проблемы повышения долговечности обо-
рудования в производстве химических волокон. 

Ключевые слова: надежность; долговечность; насосы-дозаторы; полимерные растворы; износ; характеристика 
подачи; торцевые зазоры. 

In article the analysis of synthetic fibres manufacture ' s technological process for maintenance of reliability 
and a demanded resource of spinning equipment is made. The parameters influencing durability of mechanisms 
and devices of spinning equipment is defined. It is shown that one of principal causes of small terms of their op-
eration is low wear resistance of details and the mechanisms working in chemically aggressive polymeric solu-
tions with high viscosity. The mathematical model for forecasting of devices parameters an exit upon the limiting 
level, based on use of the measured characteristic of a spinning solution giving by the dosing out pump is of-
fered. On the basis of the system approach the directions and problems on a solution of the task for increase of 
the equiment ' s durability in synthetic fibres manufacture are formulated. 

Keywords: reliability; the durability; dosing out pumps; polymeric solutions; deterioration; the giving characteristic; 
fase backlashes. 
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Представлена методика снижения вибронагруженности колеса автомобиля с широкопрофильной 
шиной путем оптимизации размещения шины относительно колесного диска, что позволяет снизить 
массы уравновешивающих грузиков при выполнении балансировки автомобильного колеса. Достовер-
ность разработанной методики подтверждается результатами эксперимента. 

Ключевые слова: автомобильное колесо; дисбаланс; уравновешивание; автомобильная шина; уравновешиваю-
щий груз. 

The drop technique vibration wheel with the wide-profile tyre by optimization of seating of the tire concern-
ing a wheel disk that allows to lower weights counterbalancing cargo at performance of balancing of an auto-
mobile wheel is presented. Reliability of the developed technique proves to be true results of experiment. 

Keywords: an automobile wheel; an unbalance; an equilibration; an automobile tire; counterbalancing cargo. 
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МОДЕЛИРОВАНИЕ  РАБОТЫ  ГИДРОМУФТЫ  С  ДИЗЕЛЕМ 
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Представлены результаты моделирования динамики работы гидромуфты с дизелем, работающим 
в тяжёлых условиях эксплуатации. В качестве примера приведены результаты численных эксперимен-
тов (MathCad 13) моделирования динамики дизеля типа Д100 c гидромуфтой переменного заполнения. 
Рассмотрены ударные (импульсные) перегрузки и перегрузки колебательного характера. Показано, что 
гидромуфта, ограничивая перегрузки, фильтрует высокочастотные крутильные колебания, ослабляя 
действие резонанса. 

Ключевые слова: модель гидромуфты с двигателем Дизеля; численный эксперимент; MathCad 13.  

The results of modeling of dynamics (changes) in hydromuffe with a Diesel engine operating at heavy condi-
tions are submitted. As an example the results of numerical experiments at modeling of dynamics with respect to 
the Diesel engine D100 with the hydromuffe of variable (MathCad 13) are brought. Shock and oscillating are 
considered. It is ascertained that hydromuffe filters high-frequency torsion diminishing action of a resonance 
phenomenon.  

Keywords: hydromuffe with the Diesel; joint work; dynamics; start; accounting technique; accounts done in MathСad 
13. 
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МЕТАЛЛУРГИЯ 

УДК 621.762 

МИКРОСТРУКТУРА  МАГНИТНО-МЯГКОГО  КОМПОЗИЦИОННОГО 
МАТЕРИАЛА  НА  ОСНОВЕ  ЖЕЛЕЗА  ДЛЯ  РАБОТЫ  В  ПЕРЕМЕННЫХ  ПОЛЯХ 
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(Novocherkassk Polytechnic Institute) 

Рассмотрена микроструктура магнитно-мягкого композиционного материала. На растровом мик-
роскопе проведены исследования микроструктуры и химический анализ данного материала. Результаты 
исследований подтвердили наличие диэлектрического изоляционного покрытия на поверхности частиц 
железа, позволили вычислить толщину данного покрытия, показали отсутствие химического взаимо-
действия диэлектрического покрытия с железом, а также подтвердили положительное действие тер-
мообработки на увеличение прочности покрытия. 

Ключевые слова: магнитно-мягкий композиционный материал; микроструктура; растровая электронная микро-
скопия; диэлектрическое покрытие. 

Microstructure of the magnetic-soft composite material is studied. On a raster microscope researches of a 
microstructure of the given material and the chemical analysis are conducted. Results of researches have con-
firmed presence of a dielectric insulating cover on a surface of particles of iron, have allowed to calculate a 
thickness of the given covering, have shown absence of chemical interaction of a dielectric covering with iron, 
and also have confirmed positive action of heat treatment on increase in durability of a covering. 

Keywords: magnetic-soft composite material; microstructure; scanning electron microscopy; dielectric covering. 
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УДК 621.762  

ИНФИЛЬТРОВАННЫЕ  РАСПЛАВОМ  БРОНЗЫ  ПОРОШКОВЫЕ  МАТЕРИАЛЫ  
НА  ОСНОВЕ  МЕХАНИЧЕСКИ  АКТИВИРОВАННЫХ  ШИХТ  Fe–Ni 
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 технический университет 
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(Novocherkassk Polytechnic Institute) 

Представлены результаты исследования влияния содержания никеля на закономерности дисперги-
рования–агломерации в процессе обработки порошковых шихт в высокоэнергетической мельнице,  
уплотнение при формовании, спекании и инфильтрации расплавом бронзы порошковых основ Fe–Ni.  

Ключевые слова: порошковая шихта Fe–Ni; механическая активация в жидких средах; инфильтрация. 

The effect of nickel content on the patterns of dispersion–agglomeration during the processing of powder 
mixture in the high–energy mill, seal in forming, sintering and bronze infiltration powder materials-iron-nickel 
are presented. 

Keywords: powder mixture Fe–Ni; mechanical activation in liquid media; infiltration. 
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СТРОИТЕЛЬСТВО  И  АРХИТЕКТУРА 

УДК 539,41: 629.7.023 (03) 

ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЕ  ИССЛЕДОВАНИЯ  ВЛИЯНИЯ   
КЛЕЯ  И  РАЗМЕРОВ  ЯЧЕЙКИ  НА  НЕСУЩУЮ  СПОСОБНОСТЬ  

ТРЕХСЛОЙНЫХ  БАЛОК  

  2012 г.     О.М. Устарханов, Х.М. Муселемов, Т.О. Устарханов 

Дагестанский государственный  
технический университет 

Dagestan State Technical  
University   

Работа посвящена экспериментальным исследованиям влияния клея и размеров ячеек дискретного 
заполнителя на несущую способность трехслойных балок. Данные экспериментальных исследований 
позволяют определить влияние клея и размеров ячеек на несущую способность трехслойных балок, со-
стоящих из заполнителя и несущих слоев, соединенных на клею, что представляет интерес для инже-
нерно-технических работников и проектировщиков.  

Ключевые слова: заполнитель; трехслойный; несущий слой; клей; размер ячейки; балка.  

The work is devoted to the experimental investigations of glue and sells sizes  discrete aggregate  influense 
on the load-carrying capacity of  three-layer beams. Data of experimental investigations allow to define the glue 
influence on the carrying capacity of three-layer beams consisting of filler and load-carrying layers connected 
with glue, that is of interest of the engineering employees and designers.  

Keywords: filler; three-layer; load-carrying layer; glue; sill size; beam. 
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ГОРНОЕ  ДЕЛО  И  ГЕОЛОГИЯ 

УДК 622.7 

СОВРЕМЕННОЕ  СОСТОЯНИЕ  И  ПЕРСПЕКТИВЫ   
РАЗВИТИЯ  ТЕХНИКИ  И  ТЕХНОЛОГИИ  В  ИЗМЕЛЬЧИТЕЛЬНЫХ  

ОТДЕЛЕНИЯХ  ОБОГАТИТЕЛЬНЫХ  ФАБРИК 
  2012 г.     П.В. Маляров, Н.И. Сысоев, И.Н. Манака, С.Н. Миронова, В.А. Брагинец  
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 технический университет 

(Новочеркасский политехнический институт) 

South-Russian State  
Technical University  

(Novocherkassk Polytechnic Institute) 

Приведен краткий анализ методов и применяемого оборудования для дезинтеграции минерального 
сырья на обогатительных предприятиях России. Рассмотрены существующие методики выбора из-
мельчительного оборудования. Произведен анализ применяемого классифицирующего оборудования. 
Определены основные направления и предложены технические решения для повышения эффективности 
работы измельчительных комплексов и улучшения качества готового к обогащению продукта на основе 
применения магнитного улавливателя и эффекта инжекции. 

Ключевые слова: дезинтеграция; классифицирующие устройства; эффективность классификации; магнитный 
улавливатель; эффект инжекции. 

A brief analysis of the methods and equipment used for the disintegration of the minerals in concentrating 
mills in Russia is given in the article. The existing methods of grinding equipment selection are reviewed. The 
analysis of classifying equipment being used is made. The main directions and technical solutions are proposed 
to increase the efficiency of grinding systems and to improve the quality of the finished product ready for the 
concentration through applying magnetic trap and the effect of injection 

Keywords: disintegration; classifying devices; the efficiency of classification; magnetic trap; the effect of injection. 
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УДК 004.942;001.57;539.3;552.08;549.08;552.12 

СКЕЙЛИНГ  ГАЗОСОДЕРЖАЩИХ  ПОРОДНЫХ  МАССИВОВ 

  2012 г.     Р.К. Халкечев  
Московский государственный  

горный университет 
Moscow State Mounting 

University 

Исследуется газосодержащий породный массив на предмет скейлинга. Установлено, что для полу-
чения газосодержащего породного массива необходимо использовать два последовательно сменяющих 
друг друга алгоритма построения, каждый из которых генерирует паттерн (минеральный и горно-
породный уровни). Разработанные алгоритмы определения характерного размера и полученные решения 
сохраняют свой вид при преобразованиях – переходе из одного уровня на другой, следовательно, данные 
алгоритмы и решения обладают двумя показателями скейлинга. Эти выводы позволяют доказать, что 
газосодержащий породный массив является мультифракталом. 

Ключевые слова: газосодержащий породный массив; мультифрактал; математическое моделирование; скей-
линг; характерный размер; паттерн. 

In the presented work, it is investigated a gassy rock mass on a subject of scaling. During research it is es-
tablished: 1) for reception of a gassy rock mass it is necessary to use consistently replacing two each other algo-
rithm of construction, each of them generates a pattern (mineral and mountain geological material levels); 2) 
the developed algorithms of definition of the characteristic size and the received decisions keep the kind at trans-
formations – transition from one level on another, Therefore, the given algorithms and decisions possess two in-
dicators of scaling. The given conclusions allow to prove that a gassy rock mass is a multifractal. 

Keywords: gassy rock mass; multifractal; mathematical modeling; scaling; characteristic dimension; pattern. 
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ПРОБЛЕМЫ  ЭКОЛОГИИ 

УДК 658.26, 504.06 

ПЕРСПЕКТИВНЫЕ  НАПРАВЛЕНИЯ  УТИЛИЗАЦИИ   
КРУПНОТОННАЖНЫХ  ОТХОДОВ  ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ  ПРЕДПРИЯТИЙ 
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Новочеркасская государственная 
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Novocherkassk State Meliorative  

Academy 

Проанализированы возможные направления утилизации крупнотоннажных отходов. Представлена 
схема классификации использования золошлаковых отходов угольных ТЭС в сфере мелиоративного 
строительства, а также обоснована целесообразность утилизации углистых колчеданов для получения 
ряда азотных удобрений и серно-кислотных мелиорантов. Предлагаемый подход позволит получить 
значительный экономический и экологический эффект. 

Ключевые слова: техногенное месторождение; утилизация; экология; экономический эффект; золошлак; строи-
тельные материалы; азотные удобрения; мелиоранты. 

In article possible directions of recycling of a large-capacity waste are analysed. The scheme of classifica-
tion of use of a waste of the coal power enterprises in sphere of meliorative building is presented, and also the 
expediency of recycling of technogenic deposits for reception of some nitric fertilizers and amendments is 
proved. The offered approach will allow to receive considerable economic and ecological effect. 

Keywords: a technogenic deposit; recycling; ecology; economic benefit; cindery slag; building materials; nitric fertiliz-
ers; amendments. 
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ХИМИЧЕСКИЕ  ТЕХНОЛОГИИ 

УДК 621.357.7 

СВОЙСТВА  ЭЛЕКТРОЛИТИЧЕСКОГО  КОМПОЗИЦИОННОГО  
ПОКРЫТИЯ  НА  ОСНОВЕ  СПЛАВА  НИКЕЛЬ-БОР,  ОСАЖДЕННОГО   

ИЗ  ХЛОРИДНОГО  ЭЛЕКТРОЛИТА 
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 технический университет 
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South-Russian State  
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(Novocherkassk Polytechnic Institute) 

Разработан хлоридный электролит для нанесения композиционного электролитического покрытия 
никель–бор–фторопласт. Исследовано влияние режимов электролиза и состава электролита на физико-
механические свойства композиционного электролитического покрытия никель–бор–фторопласт, оса-
жденного из хлоридного электролита, и показана возможность замены ими износостойкого хромового 
покрытия. 

Ключевые слова: осаждение; композиционное покрытие; никель–бор–фторопласт; хлоридный электролит; 
свойства покрытий. 

The chloride electrolyte for composite electrolytic nickel-boron-fluoroplastic coating has been developed. 
Dependence of wear-resistance characteristics and rust resistance of electrolyte composite coating of nickel-
boron-fluoroplastic, deposited from chloride electrolyte on electrolyte composition, conditions and modes of 
electrolysis has been studied. 

Keywords: deposition; composite coating; nickel–boron–fluoroplastic; chloride electrolyte; properties coating. 
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НОВЫЕ  ПАВ  НА  ОСНОВЕ  ПРОИЗВОДНЫХ  АМИНОУКСУСНОЙ  
И  АМИНОБУТАНОВОЙ  КИСЛОТ  И  ИХ  ИСПОЛЬЗОВАНИЕ  В  КАЧЕСТВЕ  

ПРИСАДОК  К  СМАЗОЧНО-ОХЛАЖДАЮЩИМ  ЖИДКОСТЯМ 

  2012 г.     Л.А. Солоненко, М.А. Тлехусеж, Л.Н. Сороцкая, Л.А. Бадовская 
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University 

Описаны новые ПАВ на основе производных аминоуксусной и аминобутановой кислот и их использо-
вание в качестве присадок к СОЖ. Полученные СОЖ экономичны вследствие малых концентраций до-
бавленных присадок, а также вследствие снижения концентрации эмульсола. 

Ключевые слова: поверхностно-активные вещества; присадки; смазочно-охлаждающие жидкости; эмульсол; 
производные аминоуксусной и аминобутановой кислот. 

There were described new surface-acoustic waves in this work, which were obtained on the basis of deriva-
tives of aminoacetic and aminobutane acids and which were applied as additive to lubricoolants. This lubricool-
ants are efficient due to small concentrations of added substances and also due to reducing of emulsion concen-
tration. 

Keywords: surface-acoustic; wave; additive; lubricoolant emulsion; aminoacetic and aminobutane acids derivatives. 
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УДК 502.174.1 

ИССЛЕДОВАНИЕ  СВОЙСТВ  СТЕКЛОКРИСТАЛЛИЧЕСКИХ   
МАТЕРИАЛОВ  НА  ОСНОВЕ  ШЛАКОВ  ТЭС  C  ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ   

МЕТОДА  ПЛАНИРОВАНИЯ  ЭКСПЕРИМЕНТА 
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Рассмотрены проблемы переработки золошлаковых отходов ТЭС и синтеза на их основе стекло-
кристаллических материалов строительного назначения, а также возможность применения методов 
оптимального планирования эксперимента, позволяющих существенно сократить затраты времени и 
материальных средств на выполнение исследовательских работ. 

Ключевые слова: зола и шлаковые отходы ТЭС; золоотвалы; ресурсосберегающая технология; строительные 
материалы; шлакоситаллы; стеклокристаллические материалы. 

Problems of processing of ashes and slag waste of thermal power plants and synthesis on their basis of crys-
tal glass materials of building appointment are considered; of application of methods of optimum planning of the 
experiment is considered, allowing essentially to reduce expenses of time and material means for performance of 
research works. 

Keywords: ashes and a slag waste of thermal power plants, resource-saving technology, building materials, crystal glass 
materials. 
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ПОЛУПРОВОДНИКОВЫЕ  МАТЕРИАЛЫ  И  ЭЛЕМЕНТЫ 

УДК 621.315.592: 537.322.15 

ВОЗМОЖНОСТИ  УСОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ   
ТЕХНОЛОГИИ  ПОЛУЧЕНИЯ  ПОЛУПРОВОДНИКОВЫХ  МАТЕРИАЛОВ   

ДЛЯ  ТЕРМОЭЛЕКТРОХОЛОДИЛЬНИКОВ 
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На основе экспериментальных исследований предложено усовершенствовать дистилляционную 

очистку висмута, а также показана перспективность синтеза и кристаллизации термоэлектрических 
материалов в квазизамкнутом объеме. Оптимизированы параметры и условия получения теллурида 
висмута для ветвей термоэлементов. 

Ключевые слова: термоэлектрические материалы; дистилляция; очистка; синтез. 
Based on the experimental investigations it is proposed to improve the distillation purifications of bismuth 

and synthesis of the thermo – electric materials in quziclosed space in the atmosphere of the inert gas. The pa-
rameters and manufacture conditions of bismuth telluride are optimized. 

Keywords: thermo-electric materials; distillation; purification; synthesis. 
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ТЕХНОЛОГИИ  ЛЕГКОЙ  ПРОМЫШЛЕННОСТИ 

УДК 621.512 

ЗАДАЧА  СНИЖЕНИЯ  ЭКСПЛУАТАЦИОННЫХ  ПОТЕРЬ  
В  БЫТОВЫХ  ХОЛОДИЛЬНЫХ  ПРИБОРАХ 
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Южно-Российский государственный университет 

экономики и сервиса, г. Шахты 
South-Russian State University  

of the Economy and Service, Shahty 
Рассмотрено влияние конструктивных и режимных параметров бытовых машин и приборов на их 

энергетические характеристики. Представлена диаграмма распределения энергопотребления в дому. 
Описано влияние теплопритоков на общее суточное энергопотребление. Расписаны все основные теп-
лопритоки в камеру бытового холодильника. Описаны пути снижения данных теплопритоков. Приведен 
расчет потерь энергии при разовом открывании дверей холодильного шкафа бытового холодильника, с 
наиболее распространенным общим объемом. 

Ключевые слова: энергетические характеристики; бытовые машины и приборы; бытовой холодильник; тепло-
притоки; открывание дверей холодильного шкафа. 

Influence of constructive and regime parameters of household cars and devices on their power characteris-
tics are considered. The diagram of distribution of power consumption in the house is presented. Influence heat 
inflow on the general daily power consumption is described. All cores heat inflow in the chamber of the house-
hold refrigerator are painted. Ways of decrease in the data heat inflow are described. Calculation of losses of 
energy at single opening of doors of a refrigerating case of the household refrigerator, with the most widespread 
total amount is resulted. 

Keywords: energy characteristics; household appliances; refrigerators; heat leak; opening cabinet doors. 
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ВЫБОР  ОПТИМАЛЬНОГО  РЕЖИМА  ЭКСПЛУАТАЦИИ  СУДНА   
ПО  КРИТЕРИЮ  МАКСИМАЛЬНОЙ  ПРИБЫЛИ  С  УЧЕТОМ  ХАРАКТЕРИСТИК  

СУДОВОЙ  ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ  УСТАНОВКИ  И  ВНЕШНИХ  УСЛОВИЙ 
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Представлена методика расчета скоростного режима эксплуатации судна, дающая максимальную 
прибыль судовладельцу. Методика позволяет учесть не только «стандартные» элементы рейса (даль-
ность хода, тарифы, стоимость топлива и смазки, навигационные расходы), но и техническое состоя-
ние силовой установки судна (через удельные расходы топлива, масла), а также внешние условия (через 
параметр скольжения винта и степень утяжеления винтовой характеристики). 

Ключевые слова: судно; силовая установка; скорость хода; доход; расход; прибыль. 

The principles of the ship velocity calculation are given that permit to receive maximum profit for ship-
owner. By this procedure may be fore see not only “standard” voyage conditions (voyage distance, tariff, cost of 
fuel and lubricating oil, navigation expenditure), but ship power plant technical state(with the help of specific 
fuel and lubricating oil consumptions) and outer conditions (with the help of parameter “Slip” and the screw 
characteristic heavy degree).  

Keywords: ship; power plant; velocity; income; expenditure; profit. 
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МГТУ «Станкин», Москва MGTU «Stankin», Moscow 

Рассматривается оценка результатов НИОКР при создании наукоемкой продукции. В качестве по-
казателя эффективности НИОКР и ее вклада в общую стоимость продукции предлагается использо-
вать оценку стоимости объекта интеллектуальной собственности как результата научной деятель-
ности. Предлагается применение затратного подхода, предусматривающего установление реальной 
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стоимости того или иного объекта интеллектуальной собственности в составе нематериальных ак-
тивов предприятия путем определения первоначальной стоимости оцениваемого объекта. В рамках 
затратного подхода рассматриваются: рыночный подход, доходный, освобождение от роялти, дис-
контирование преимущества в доходах, дисконтирование экономии затрат. 

Ключевые слова: наукоемкая продукция; интеллектуальная собственность; оценка; НИОКР; рыночный подход; 
дисконтирование; роялти. 

The estimation of results of research and development is considered at creation of high technology produc-
tion. As an indicator of efficiency of research and development and its contribution to a total cost of production 
it is offered to use estimation of cost of object of intellectual property as result of scientific activity. Application 
затратного the approach providing an establishment of real cost of this or that object of intellectual property 
as a part of non-material actives of the enterprise by definition of initial cost of estimated object Is offered. In 
frameworks затратного the approach the market approach, profitable, clearing of a royalty, advantage dis-
counting in incomes, discounting of economy of expenses is considered. 

Keywords: the high technology production; intellectual property; an estimation; research and development; the market 
approach; discounting; a royalty. 
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Рассмотрены этапы предпринимательского цикла предприятия. Предложена модель управления 
предпринимательским циклом с учетом внешних факторов, влияющих на предприятие. 

Ключевые слова: предпринимательский цикл предприятия; внешняя среда предприятия; внутренняя среда 
предприятия; распределение прибыли; управление. 

Stages of a company business cycle considered in the article. The business cycle management model with ex-
ternal factors, influencing the company, is proposed. 

Keywords: company business cycle; external environment of a company; internal environment of a company; profit 
distribution; management. 
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ПРОБЛЕМЫ  ВЫСШЕЙ  ШКОЛЫ 

УДК 004.021 

КОНЦЕПТУАЛЬНОЕ  МОДЕЛИРОВАНИЕ   
ВИРТУАЛЬНОЙ  ИГРЫ  ДЛЯ  АДАПТАЦИИ  ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ   

СРЕДЫ  К  ПРОГНОЗИРУЕМЫМ  ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМ   
КОМПЕТЕНЦИЯМ  VI  ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО  УКЛАДА 

  2012 г.     А.Е. Зверяко  

Южный федеральный университет, 
г. Ростов-на-Дону 

Southern Federal University, 
Rostov-on-Don 

Рассмотрен принцип адаптации образовательной среды к востребуемым профессиональным ком-
петенциям специалиста. Принцип адаптации заключается в изменении состояния среды, принятия ре-
шения о проектировании новых компетенций в результате информации о состоянии требований рынка 
труда, развитии приоритетных направлений, а также разработке и включении в обучение модели вир-
туальной игры. Игра сконструирована в виде модели с заданным сценарием, правилами и временными 
ограничениями. Функции игры: развивающая и адаптивная. 

Ключевые слова: компетенции; эффективная образовательная среда; принцип адаптации; виртуальная адаптаци-
онная игра; матрица инцидентности; синергетический эффект. 

The article describes the principle of adapting to the educational environment of the claimed professional 
skills specialist. The principle of adaptation is to change the state of the environment, deciding on the design of 
new competencies as a result of information about the state of labor market requirements, development priori-
ties, as well as the development and inclusion in the training model, the virtual game. The game is designed as a 
model with a given scenario, rules and time limits. Features of the game: developing and adaptive. 

Keywords: competences; effective educational environment; adaptation principle; virtual adaptation game; incidence 
matrix; synergetics effect. 
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УДК 519.85:004.421 

ВОСПРОИЗВОДИМОСТЬ  РЕЗУЛЬТАТОВ  ОБРАБОТКИ  ДАННЫХ 
В  НОВОЙ  МОДЕЛИ  ТЕСТИРОВАНИЯ 

  2012 г.     А.П. Попов 

Южный федеральный университет, 
г. Ростов-на-Дону 

Southern Federal University, 
Rostov-on-Don 

Показана хорошая воспроизводимость результатов обработки данных компьютерного тестирова-
ния и устойчивость оценок латентных параметров в новой модели процесса тестирования. Этот 
факт очень важен с практической точки зрения, поскольку позволяет существенно упростить проце-
дуру обработки данных компьютерного тестирования. Вполне достаточно выполнить полную процеду-
ру обработки данных компьютерного тестирования по данной дисциплине только один раз; полученные 
значения трудности тестовых заданий затем могут быть использованы во всех сессиях компьютерно-
го тестирования для расчета рейтинга студентов. 

Ключевые слова: новая модель процесса тестирования; компьютерная форма тестирования; результаты обра-
ботки данных; воспроизводимость и устойчивость. 

A good reproducing of the results of treatment of computer testing data and stability of estimations of latent 
parameters in new model of testing process is shown. This fact is very important from the practical point of view, 
because it allows simplifying essentially the procedure of treatment of computer testing data. It is quite enough 
to perform full treatment of computer testing data on given discipline only one time; obtained the values of test 
task hardness then can be used at all of the following computer testing sessions for account of ratings of stu-
dents. 

Keywords: new model of testing process; computer form of testing; the results of data treatment; reproducing and stabil-
ity. 
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