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ПРЕДЕЛАХ СЕЛИТЕБНОЙ ТЕРРИТОРИИ 

 

Денис Сергеевич Алешков, 

кандидат технических наук, доцент, 

заведующий кафедрой «Техносферная безопасность» 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования «Сибирская государственная  
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Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования «Сибирская государственная  

автомобильно-дорожная академия (СибАДИ)»  

г. Омск, Российская Федерация  

 

Наличие данных о количественном составе населения селитебной территории и 

распределении населения по этой территории имеет большое практическое значение, 

особенно для больших городов – мегаполисов. Динамика численности населения в пре-

делах селитебной территории во времени, позволяет находить более рациональные ре-

шения территориального зонирования, оценивать и управлять рисками негативного 

воздействия физических, химических и других факторов, источниками которых являет-

ся инфраструктура селитебной территории, на большие группы населения, а также по-

высить эффективность реализации полномочий органов местного самоуправления в 

области обеспечения безопасности жизнедеятельности населения и риск-

ориентированных подходов в различных видах государственного надзора (контроля) [1, 

2]. 

В работе [3] представлен подход к представлению селитебной территории, как со-

вокупности типовых элементов - паттернов с заданными характеристиками численно-

сти населения в различные интервалы времени. Рассмотрим реализацию данного 

подхода на примере отдельного территориального образования (см. рис. 1), используя 

данные информационной системы 2ГИС. 
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Рис. 1. Фрагмент территориального образования. 

 

Для построения прогноза изменения численности населения в пределах данной 

территориальной единицы необходимо выделить типовые элементы в пределах данного 

территориального образования. Согласно [3], в качестве типовых элементов могут вы-

ступать такие паттерны, как: 

- паттерн с магазином; 

- паттерн с образовательным учреждением; 

- паттерн с жилыми зданиями. 

Тогда на представленной территории можно выделить следующие группы пат-

тернов (см. рис. 2). 
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Рис. 2. Фрагмент территориального образования с границами выделенных паттернов. 

 

Выделение типовых элементов на селитебной территории, позволяет перейти к ее 

представлению в матричном виде: 

, 

где 1 – паттерн с жилыми зданиями; 2 – паттерн с образовательным учреждением; 

3 – паттерн с супермаркетом. 

Используя данные об изменении численности населения в пределах каждого пат-

терна, в качестве которых могут выступать данные статистической отчетности, значе-

ния вероятностных характеристик и др, однозначно определяется численность 

населения в каждый момент времени на каждом участке селитебной территории. На 

рис. 3, 4, 5 представлены значения величин численности населения в пределах отдель-

ного участка селитебной территории, полученные на основе кривых миграции населе-

ния [3]. 
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Рис. 3. Численность населения в пределах фрагмента территориального образования в 

8 часов. 

 

 
Рис. 4. Численность населения в пределах фрагмента территориального образования в 

19 часов. 

 

 
Рис. 5. 

Численность населения в пределах фрагмента территориального образования в 1 час. 
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На рис. 6. представлен график изменения численности населения в пределах вы-

деленного фрагмента селитебной территории. 

 
Рис. 6. Изменение численности населения в пределах фрагмента селитебной 

территории в течении суток. 

 

На рис. 7. Представлено изменение общей численности населения на выделенном 

фрагменте селитебной территории, из которого следует, что в течении суток макси-

мальная численность наблюдается в ночное время, соответственно, риски негативного 

воздействия на население в пределах данного фрагмента меньше, чем в районах с воз-

растающей численностью населения в дневное время. Так же следует ожидать, что бо-

лее 9000 человек мигрируют в другие части селитебной территории, обеспечивая рост 

их численности и соответственно рост потенциальных рисков. 

 
Рис. 7. Изменение общей численности населения на выделенном фрагменте селитебной 

территории 
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ИНФОРМАТИКА, ВЫЧИСЛИТЕЛЬНАЯ ТЕХНИКА И УПРАВЛЕНИЕ 

 

РАЗВИТИЕ ДИСТАНЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ ОБУЧЕНИЯ В 

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОМ СРЕДЕ 

 

Сайманова Загира Бекетаевна, 

Ром Даулетхан 

Магистр, КарГТУ, Казахстан 

 

В статье приведены основные направления развития системы образования в кон-

тексте ее дальнейшей информатизации. В информационном обществе интеллектуаль-

ное развитие его членов становится главным стратегическим ресурсом и важным 

фактором развития общества. Иными словами, главным ресурсом становится человек, 

способный приобретать и применять знания, а также участвовать в процессе их созда-

ния. Глобальная информатизация общества инициирует информатизацию образования. 

Информатизация образования, в свою очередь, подразумевает процесс создания ин-

формационно-образовательной среды (ИОС). Этот процесс связан с созданием необхо-

димой материально-технической базы системы образования и предполагает подготовку 

учебно-методических материалов нового поколения, а также формирование принципи-

ально новой культуры преподавания в условиях применения информационно-

образовательной среды. Считается, что процесс информатизации системы образования 

развивается по четырем основным направлениям:  

- оснащение образовательных учреждений современными техническими сред-

ствами для широкого применения информационно-коммуникационных технологий 

(ИКТ) и использование их в качестве инструмента педагогического воздействия, поз-

воляющего существенно повысить эффективность образовательного процесса;  

- использование современных ИКТ для поддержки образовательного процесса, 

обеспечения возможности удаленного доступа преподавателей и обучающихся к науч-

ной и учебно-методической информации; 

 - развитие и широкое распространение дистанционного обучения (нового метода 

реализации процессов образования и самообразования);  

 - пересмотр и изменение содержания образования, обусловленные развитием 

процесса информатизации общества.  

Как уже было сказано ранее, информатизация общества приводит к появлению 

новых технологий организации образования. Такими технологиями являются, напри-

мер, технологии открытого образования. А одним из наиболее эффективных методов 

расширения и глобализации открытого образовательного пространства является разви-

тие дистанционных образовательных технологий. Открытое образование в конечном 

итоге должно представлять собой систему организационных, педагогических и инфор-

мационных технологий, в которой обеспечиваются открытые стандарты на интерфей-

сы, форматы и протоколы обмена информацией с целью обеспечения мобильности, 

интероперабельности, стабильности, эффективности и других качеств образования. Со-

здаваемая система открытого образования (совокупность дидактических, технических, 

информационных и организационных подходов, реализующих принципы открытого 

образования) должна способствовать:  

- изменению характера развития, приобретения и распространения знаний;  

- предоставлению возможности для обновления содержания обучения и методов 

преподавания;  

- расширению доступа к общему и профессиональному образованию;  

- изменению роли преподавателя в учебном процессе;  

- повышению качества образования; 

- обеспечению доступности образования;  
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- повышению экономического потенциала за счет повышения уровня образован-

ности населения; 

 - обеспечению непрерывности образования на протяжении всей жизни; 

 - интеграции национальной системы образования в мировую.  

Открытое образование подразумевает:  

- возможность открытого поступления в учебное заведение (как правило, без 

вступительных испытаний);  

- открытое планирование процесса обучения (составление индивидуальной обра-

зовательной траектории - последовательности модулей соответствующей учебной про-

граммы);  

- возможность выбора учащимся преподавателя (определение того преподавателя, 

который в наибольшей степени соответствовал бы потребностям обучающихся);  

- выбор времени, ритма и темпа обучения (прием на обучение в течение всего го-

да, отсутствие фиксированных сроков обучения);  

- выбор места обучения (самостоятельный выбор территории обучения). Откры-

тое образование, как уже отмечалось, предполагает применение технологий дистанци-

онного обучения (дистанционных образовательных технологий). Под дистанционным 

обучением в данном случае подразумевается совокупность образовательных техноло-

гий, реализуемых в основном с применением ИКТ при опосредованном (на расстоянии) 

или не полностью опосредованном взаимодействии обучающихся и педагога. Одной из 

главных целей создания системы дистанционного обучения является предоставление 

обучающимся возможности освоения образовательных программ непосредственно по 

месту жительства. Основными дистанционными образовательными технологиями яв-

ляются кейсовая технология, интернет-технология и телекоммуникационная техноло-

гия. Возможно сочетание этих технологий. Кейсовая технология реализуется с 

помощью специального набора учебно-методических материалов, четко структуриро-

ванных и соответствующим образом скомплектованных. Эти материалы пересылаются 

(или передаются) обучающимся для самостоятельного изучения. Периодические кон-

сультации с преподавателями проводятся в специально созданных для этих целей уда-

ленных учебных центрах. Интернет-технология предполагает использование 

глобальной сети Интернет для обеспечения обучающихся учебно-методическими мате-

риалами и для интерактивного взаимодействия между преподавателем и обучающими-

ся. Телекоммуникационная технология — это способ использования телевизионных 

лекций с консультациями преподавателей по месту жительства обучающихся. В зави-

симости от используемых дистанционных технологий представление информации для 

обучающихся осуществляется в виде печатных или электронных материалов (элек-

тронных учебно-методических комплексов, включающих в себя компьютерные образо-

вательные среды, базы данных, электронные издания учебного назначения, аудио- и 

видеоматериалы). Одной из основных составляющих дистанционного обучения явля-

ются базы данных учебно-методических и справочных материалов. При этом эффек-

тивность дистанционного обучения в значительной степени зависит от того, в какой 

форме представлены учебные материалы. Приведем в качестве примера некоторые, в 

том числе традиционные, формы таких материалов:  

- печатные материалы на базе традиционных учебников;  

- компьютерные электронные учебники;  

- учебные материалы на аудио- и видеодисках;  

- радио- и телевизионные курсы;  

- лекционные курсы на носителях электронной информации;  

- компьютерные обучающие программы. Эффективность дистанционного обуче-

ния зависит от того, насколько оперативно осуществляется связь обучающихся с пре-

подавателем. В системах дистанционного обучения применяют следующие формы 

взаимодействия обучающихся, преподавателей и организаторов обучения: 
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 - традиционная почта;  

- факсимильная связь;  

- компьютерные технологии;  

- видеоконференции с использованием одной из форм телевещания;  

- аудио и видеоконференции на основе телефонных технологий;  

- интранет-системы;  

- глобальная сеть Интернет. В настоящее время наиболее универсальной и пер-

спективной для обучения технологией, обеспечивающей доступ к хранилищам инфор-

мации как обучающимся, так и преподавателям, является интернет-технология. 

Учебные материалы, предполагающие дистанционное сопровождение и поддержку са-

мостоятельной работы обучающихся, характеризуются следующими свойствами:  

- предназначены непосредственно для обучающихся (дают полное представление 

о целях самостоятельной деятельности, концепции построения учебного материала);  

- обладают достаточной полнотой изложения (содержат такой объем информации, 

который позволяет самостоятельно или с минимальной помощью преподавателя овла-

деть компетенциями, основанными на необходимых для этого знаниях, умениях и 

навыках);  

- содержат систему опорных ориентиров (помогают оперативно составить общее 

представление об изучаемом материале, свободно ориентироваться в нем, быстро нахо-

дить нужную информацию);  

- содержат систему заданий для самоконтроля (имеются образцы или возможные 

варианты решений задач, критерии для определения правильности выполнения зада-

ний, учебные тесты и т. п.);  

- имеют систематизированную справочную информацию (ссылки на используе-

мые источники, библиографические описания и т. д.);  

- организованы так, что позволяют обучающимся осуществлять их отбор для до-

стижения индивидуальных целей (предоставляют возможность разноуровневого кон-

струирования учебной структуры). Дистанционное обучение осуществляется на основе 

общенаучных принципов, но ему также присущи и следующие специфические принци-

пы: 

 - принцип динамичности (предусмотрена возможность изменения и дополнения 

содержания обучения);  

- принцип осознанности перспективы (понимание системы перспектив как обу-

чающимися, так и преподавателем);  

- принцип разносторонности методического консультирования;  

- принцип паритетности (субъект-субъектное взаимодействие преподавателя и 

обучающихся). Стратегия проектирования интернет-курса преподавателем включает в 

себя следующие компоненты: 

- определение целевой группы;  

- описание учебных целей;  

- планирование ресурсов;  

- составление структуры курса и рабочей программы;  

- определение содержания курса и форм контроля знаний;  

- разработка учебного материала;  

- подготовка инструкций для обучающихся; 

- оценка курса и коррекция учебных материалов;  

- планирование тьюторской поддержки;  

- публикация курса на сайте;  

- организация взаимодействия с администрацией учебного заведения. 

Преподаватель должен четко представлять, для какой целевой группы обучаю-

щихся предназначен разрабатываемый им курс. Это даст возможность получить ориен-

тировку на создание соответствующих учебных материалов и применение 
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методических и дидактических принципов. В работе предлагается технология проекти-

рования модульных программ, основанных на компетенциях. Эта технология может 

применяться и при создании программ дистанционного обучения. Общий пакет учебно-

методической документации такой программы содержит:  

- структуру модульной программы; 

 - описание каждого модуля по установленной форме;  

- документацию по оценке для каждого модуля;  

- учебно-методические материалы изучения модулей (алгоритм реализации, учеб-

ные задания, теоретические и справочные материалы). В развитии современной систе-

мы образования прослеживается тенденция, согласно которой преподаватель уже не 

является только источником информации, а в первую очередь должен быть координа-

тором развития обучающихся. Обучать критическому мышлению, решению проблем и 

развивать компетенции предлагается с помощью практики и активно-деятельностного 

обучения. Для того чтобы реализовать такое обучение с помощью электронных образо-

вательных ресурсов (а именно им отводится ведущая роль в системе образования), 

необходимо внедрять в них интерактивную составляющую. При этом акцент перено-

сится на самостоятельную работу обучающихся. Выделяют три типа электронных об-

разовательных ресурсов: 

- текстографические;  

- аудиовизуальные;  

мультимедийные. Текстографические материалы эффективны тогда, когда суще-

ствует необходимость привлечения сведений из различных источников. Также их при-

менение оправдано в случае, когда содержимое ресурса нужно оперативно обновлять. 

Аудиовизуальные материалы (те, которые содержат фотографии, видеозапись, музыку 

и т. п.) чаще играют роль, которую выполняли раньше так называемые наглядные по-

собия. Мультимедийные ресурсы (способные одновременно воспроизводить согласо-

ванную совокупность двух вышеупомянутых ресурсов) имеют более широкую область 

применения и являются наиболее сложными в плане изготовления. Сложившаяся на 

данный момент ситуация в системе образования позволяет говорить о том, что суще-

ствует ряд проблем, которые возникли во время перехода от традиционной системы 

образования к новой, еще не до конца сформировавшейся. Одна их них — это отсут-

ствие ИКТ-компетентности у значительной части преподавателей, что является суще-

ственным препятствием для создания новой школы, в которой «не обучающийся 

должен находить знания, а знания должны находить его». На наш взгляд, необходимо 

создание некоего универсального инструментария для изготовления современных 

учебных материалов, доступного среднестатистическому преподавателю. Попытки со-

здать такие системы ведутся, однако говорить о том, что данная проблема решена, пока 

преждевременно. Другой (очень важной, на наш взгляд) проблемой является отсут-

ствие необходимой мотивации у обучающихся дистанционно. Решение ее используе-

мыми ранее традиционными методами невозможно в силу специфики процесса 

обучения. (удаленности преподавателя от обучающихся). 
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Твердые растворы сплавов Гейслера составов Ni2MnZ, где Z = Al, Ga, In, Sn, в 

настоящее время представляют большой интерес для металлургии и материаловедения 

в качестве активных материалов нового поколения, свойствами которых можно управ-

лять внешними полями. За счет сильной взаимосвязи магнитных и структурных 

свойств в этих материалах наблюдаются такие интересные явления, как эффект памяти 

формы, магнитокалорический эффект, сверхупругость [1]. Материалы этого типа име-

ют большие перспективы практических применений в качестве сенсоров и актуаторов. 

Особый интерес представляют тонкие пленки составов сплавов Гейслера. Их получе-

ние представляет собой достаточно сложную задачу, поскольку свойства пленок суще-

ственным образом зависят от большого количества параметров, таких как методика 

роста, технологические условия роста, послеростовой обработки и многих других.  

В настоящей работе сообщается о магнитных свойствах тонких пленок, получен-

ных магнетронным распылением мишени состава Ni53Mn22Ga25 на монокристалличе-

ские подложки A-Al2O3, SrTiO3 и MgO.  

Поликристаллические мишени состава Ni53Mn22Ga25 получали методом аргонно-

дуговой плавки. Стехиометрию состава мишени и пленок контролировали методом 

электронно-зондового микроанализа с усреднением данных по площади образцов. Тон-

кие пленки получали методом магнетронного распыления мишени на постоянном токе 

при температуре подложки 400С. Типичные значения толщин пленок составляли 400 

нм. Пленки имели состав Ni52Mn24Ga24. В качестве подложек использовали монокри-

сталлы A-Al2O3, SrTiO3(100) и MgO(100). Магнитные измерения проводили на вибра-

ционном магнетометре. Температурные зависимости намагниченности снимали в 

режиме нагрева в магнитном поле 100 Э, приложенном в плоскости образца. Темпера-

туру Кюри определяли линейной интерполяцией ниспадающих участков кривых M(T), 

где M(T) – значение намагниченности при температуре T, в области температур от 320 

до 400 К в зависимости от типа подложки.  

Типичный график приведенной намагниченности M(T)/M(80К), где M(80К) - зна-

чение намагниченности при температуре 80 К, полученный для пленки на подложке 

SrTiO3(100) показан на Рис.1. Прямой линией показана линейная интерполяция в обла-

сти температур 370-390 К, с использованием которой определяли температуру Кюри 

пленки. В зависимости от кристаллической структуры подложки значения температур 

Кюри отличались. В процессе роста пленки на подложке из-за различий постоянных 
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решеток в системе пленка-подложка возникают механические напряжения. При увели-

чении толщины пленки эти напряжения релаксируют посредством образования дисло-

каций, т.е. формируется микроструктура, которая влияет на физические свойства 

пленки. По данным рентгеноструктурного анализа пленки имели структуру I4/mmm со 

значениями постоянных решеток af=bf= 0.538 нм, сf = 1,299 нм.  
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Рисунок 1 - Температурные зависимости намагниченности при нагреве в поле 100 Э 

образца на подложке SrTiO3 

 

Выбор подложек был обусловлен различиями их кристаллической структуры. 

Подложка A-Al2O3 с ориентацией (11-20) характеризуется параметрами кристалличе-

ской структуры в плоскости as= 0.8244 нм, bs= 1.299 нм. На такой подложке рост плен-

ки происходит в условиях несоответствия двух параметров решетки подложки. 

Подложка SrTiO3 с ориентацией (100) характеризуется пространственной группой сим-

метрии Pm-3m (221) c параметрами кристаллической структуры в плоскости as= 0.391 

нм, bs= 0.391 нм. Подложка MgO с ориентацией (100) характеризуется пространствен-

ной группой симметрии Fm-3m (225) c параметрами кристаллической структуры в 

плоскости as= 0.4205 нм, bs= 0.4205 нм. На SrTiO3(100) и MgO(100) рост пленки проис-

ходит в условиях несоответствия параметров решеток пленки и подложки, но подложки 

имеют кубическую симметрию. При этом экспериментально установлено [2], что рост 

пленки происходит с ее поворотом относительно подложки на 45
0
.  

Для характеристики степени несоответствия параметров решеток в системе плен-

ка подложка (mismatch) вводят параметр Δ, который определяют как  

Δ = 100%×( as - af)/ af 

где as - параметр решетки подложки, af - параметр решетки пленки.  

На Рис.2 приведена зависимость температуры Кюри пленок на подложках с раз-

личной кристаллической структурой от параметра Δ.  
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Рисунок 2 – Зависимость температуры Кюри пленок от параметра несоответствия 

 

Из Рис.2 видно, что при минимальной величине параметра несоответствия темпе-

ратура Кюри максимальна.  

Работа выполнена при поддержке РФФИ (проект № 15-02-01782) в рамках госу-

дарственного задания ФАНО России (тема «Спин», № 01201463330). 
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ТЕХНОЛОГИИ ПЕРЕРАБОТКИ МОЛОЧНОЙ СЫВОРОТКИ 

 

Гущин Алексей Алексеевич 

Заместитель генерального директора по производству и экспертизе 

 ООО Сибнииуглеобогащение, г. Прокопьевск 

 

По данным аналитических исследований в 2008 году на предприятиях Российской 

Федерации было произведено около 865 400 т сыра и творога, что по расчетам экспер-

тов соответствует выработке порядка 5,8 млн т натуральной сыворотки. К 2010 году 

объем производства сыворотки увеличился до 6,3 млн. [13, с. 211]. Указанные цифры 

отличаются от данных официальной статистики, согласно которой в нашей стране в 

настоящее время производится около 2,5 млн. т молочной сыворотки (по материалам 

«Молиндустрия-2010»). По другим данным на 2014 год объем выработки молочной сы-

воротки составляет порядка 5,6 млн. тонн. По данным ГНУ ВНИИМС (г. Углич), эта 

цифра сильно занижена с целью увеличения показателя переработки молочной сыво-

ротки до 50%, вместо реальных 23-25% [8].  

Расчеты Международной молочной ассоциации показывают что, из 140 млн т. 

молочной сыворотки, вырабатываемой во всем мире, до 50% сливается в канализацию 

как отходы производства. По экспертной оценке на территории России этот процент 

достигает 80% [8]. Таким образом, объемы сливаемой на сегодняшний день молочной 

сыворотки эквивалентны потере более 1,5 млн. тонн молока, что является не только 

экономически невыгодным, но и несет экологический вред окружающей среде, по-

скольку ее загрязняющая способность в 100-500 раз выше, чем у бытовых сточных вод. 

При этом материальные затраты на утилизацию сливаемой молочной сыворотки утили-

зацию сливаемой сыворотки на очистных сооружениях России оцениваются в 12-15 

млрд. руб. в год. Таким образом, в настоящее время для пищевой промышленности яв-

ляется актуальным вопрос о разработке и внедрении эффективных методов переработ-

ки молочной сыворотки [8, 9]. 

Для решения поставленной задачи было разработано достаточно большое количе-

ство технологий переработки сыворотки, к числу которых можно отнести мембранное 

разделение, гидролиз, концентрирование, сушка и др. В России характерен низкий уро-

вень переработки молочной сыворотки, в то время как во многих странах с развитой 

технической базой в молочной промышленности перерабатывается до 95% молочной 

сыворотки [11, с. 44]. В таких странах как США, Германия, Франция, Канада, Швеция 

молочная сыворотка используется как ингредиент при производстве детского питания, 

фармацевтических препаратов, ароматизаторов сливочного масла, кормовых продуктов 

и т.д. 

На рис. 1 представлены основные направления переработки молочной сыворотки 

в России и за рубежом [11, с. 44]. 
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Рисунок 1 - Основные направления переработки молочной сыворотки 

 

Препятствием к широкому использованию нативной молочной сыворотки в пи-

щевом производстве являются ее специфические органолептические свойства, низкая 

стойкость к хранению и повышенная кислотность. Устранить данные недостатки мож-

но путем внесения хитозана [7, с. 28]. Данное вещество в зависимости от своей приро-

ды при внесении в молочную сыворотку может как перейти в растворенное состояние, 

так и проявить сорбционные свойства осадителя белков, что позволит компенсировать 

негативный привкус как самой сыворотки, так и осажденного комплекса сыворотки с 

хитозаном [12]. 

Молочная сыворотка служит сырьем для производства альбумина. Концентрация 

триптофана в данном белке в 4 раза выше, чем в казеине, а содержание цистина в 19 

больше, чем в казеине [1, с. 42]. Извлечь альбумин из сыворотки можно с помощью 

термокислотного метода, который заключается во внесении коагулянта в сыворотку. 

Вначале обезжиренная сыворотка нагревается до температуры 93-95° С, затем в нее 

вносится лимонная кислота, которая способствует выпадению из сыворотки хлопьев 

альбумина. Для того, чтобы образовывались зерна альбумина температуру в сыворотке 

выдерживают при указанном значении в течение 60 мин, после чего производят отде-

ление сыворотки, не содержащей белка. Извлеченный сырой альбумин раскладывается 

на фильтроткань на 60-120 мин. для стока сыворотки до тех пор, пока содержание су-

хих веществ не достигнет 15%, после чего охлаждается до температуры не выше 8° С 

[3, с. 78]. 

Выделенный вышеуказанным способом альбумин характеризуется низкой кало-

рийностью (около 75 ккал), что является важным с точки зрения предупреждения ожи-

рения и оздоровления сердечно-сосудистой системы. В зависимости от жирности из 

1000 кг сыворотки можно получить от 22 до 38 кг молочного альбумина [3, с. 78]. 

Из молочной сыворотки возможно получить пищевой белок с помощью фермен-

тации различными культурами. Так, например, в изобретении [10] предложен способ 

последовательного ферментирования молочной сыворотки культурами Lactobacillus 

casei и Propionibacterium freudenreichii с последующим выделением белка. Засев произ-

водят при определенных соотношениях культур и величины рН. В конечном продукте 
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содержится целый комплекс незаменимых аминокислот, микроэлементов и витаминов 

группы В. 

Одним из наиболее распространенных технологий переработки молочной сыво-

ротки является мембранное (баромембранное) разделение, суть которого заключается в 

пропускании продукта под давлением через полупроницаемые мембраны. 

Молочная сыворотка содержит в себе α-лактоальбумин, который можно извлечь 

при помощи ультрафильтрации на керамических мембранах, задерживающих частицы 

с размером 0,005-0,1 мкм [14, с. 35]. В процессе прохождения сыворотки через такие 

мембраны происходит ее разделение на два потока: концентрат (содержащий большую 

часть белка, небольшое количество минеральных веществ, лактозы и жира) и пермеат 

(водный раствор, содержащий в себе низкомолекулярные компоненты и лактозу). В 

табл. 1 приведены физико-химические показатели концентрата и пермеата, получаемые 

после прохождения творожной и подсырной сыворотки через керамические мембраны 

марки КУФЭ(0,01) (производство «НПО «Керамикфильтр», г. Москва) [6, с. 77]. 

Таблица 1 

Состав молочной сыворотки после ультрафильтрации 

Показатель Сыворотка творожная Сыворотка подсырная 

концентрат пермеат концентрат пермеат 

Вода, % 83,28 95,09 86,55 94,43 

Сухие вещества, % 

из них: 

16,72 4,91 13,45 5,57 

Белок общий, % 8,45 0,01 6,82 0,01 

Лактоза, % 4,27 4,25 4,92 4,95 

Жир, % 3,30 - 1,04 - 

Минеральные вещества, % 0,70 0,65 0,67 0,61 

 

Получаемый вышеуказанным способом концентрат может направляться на даль-

нейшую переработку, например для производства продуктов спортивного питания. 

Работниками УрГСХА было предложено двухступенчатое концентрирование сы-

воротки: сначала ультрафильтрацию, затем нанофильтрацию (обратный осмос) [14, с. 

35]. В предлагаемой установке имеются ультрафильтрационный и нанофильтрацион-

ный модули. Первый модуль предназначен для разделения сыворотки на концентрат 

белка-альбумина и лактозно-солевой водный раствор (пермеат). На выходе из данного 

модуля концентрат содержит в себе порядка 20% сухих веществ [14, с. 36]. Основным 

компонентом пермеата является лактоза. 

Нанофильтрационный блок предназначен для дальнейшего разделения концентр-

ата, полученного после первого модуля на концентрат лактозы и пермеат. Содержание 

сухих веществ в получаемом таким образом концентрате лактозы составляет также 

около 20%, а пермеат представляет собой практически чистую воду. 

Помимо гиперфильтрации и нанофильтрации довольно широко распространен 

электродиализ молочной сыворотки. На рис. 2 представлен механизм осуществления 

процесса электродиализа данного продукта.  
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Рисунок 2 – Схема электродиализа молочной сыворотки  

 

Электродиализ позволяет реализовать сразу две задачи: деминерализацию и сни-

жение кислотности молочного сырья. В творожной сыворотке концентрация молочной 

кислоты может достигать 1,24%, в подсырной сыворотке ее меньше, при этом около 

80% кислоты присутствует в связанном молекулярном состоянии. Что касается солей, 

то соотношение минеральных веществ в сыворотке зависит от состава перерабатывае-

мого молока и способа ее получения. В творожной и казеиновой сыворотке обычно 

наблюдается повышенная концентрация двухвалентных катионов – кальция и магния, в 

подсырной указанных минеральных веществ меньше, поскольку большая их часть 

остается в сухом зерне. Из молочной сыворотки легко удаляются одновалентные кати-

оны, такие как калий и натрий, которые присутствуют в свободном состоянии [2, с. 55]. 

В последнее время все большее распространение находит еще один метод перера-

ботки молочной сыворотки – разделительное вымораживание. Данным методом можно 

не только концентрировать молочную сыворотку, но и извлекать из нее определенные 

компоненты – лактозу, белок и т.д. 

В одной из работ [4] была предложена технология извлечения белка с помощью 

метода разделительного вымораживания, отличительной особенностью которой явля-

ется волнообразный характер изменения температуры стенок рабочей емкости, в кото-

рой концентрируется сыворотка. Температурный диапазон при этом составляет -5,5…- 

6,5° С [5, с. 46].  

Известно, что чем ниже температура на стенках вымораживающей емкости, тем 

быстрее протекает процесс разделительного вымораживания. Однако, при этом возрас-

тают потери сухих веществ вместе с образующимся льдом, поскольку в увеличением 

скорости вымораживания повышается интенсивность схватывания образующейся кри-

сталлической фазой молекул сухого вещества. 

Таким образом, были рассмотрены основные технологии переработки молочной 

сыворотки. Наибольшей популярностью пользуются мембранные технологии – гипер-

фильтрация и электродиализ. Однако, большие перспективы показывает также метод 

разделительного вымораживания. Особую актуальность данный метод приобретает в 

регионах с холодными климатическими условиями, так как появляется возможность 

использования естественного холода для осуществления данного процесса, что обу-

славливает высокую экономическую эффективность метода. 
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Сортировочные станции ОАО «РЖД» – это наиболее сложные транспортно-

технологические системы, состоящие из комплекса взаимосвязанных подсистем (пар-

ков), обеспечивающих перевозочный процесс. Они являются аккумулирующими, 

управляющими и распределяющими центрами железнодорожной транспортной систе-

мы. В настоящее время в работу по сетевому плану формирования грузовых поездов на 

сети общего пользования включено 75 станций.  

На современном этапе развития сортировочных станций учитывается их специа-

лизация и роль в общесетевом распределении сортировочной работы. В связи с этим в 

ОАО «РЖД» намечены мероприятия по развитию сортировочных станций в XXI веке 

[1]: организация технических маршрутов по грузам и грузополучателям, формирование 

поездов для согласованного подвода к крупным грузоперевалочным и грузопогашаю-

щим комплексам, детализированная подборка порожних вагонов, работа с подвижным 

составом разных владельцев, обеспечение ускоренного режима переработки и отправ-

ления части вагонопотоков срочной доставки и др. Эти задачи требуют дополнительно-

го совершенствования путевого развития, устранения «узких мест» в техническом 

оснащении и технологии работы сортировочных станций.  

Важнейшей сортировочной станцией юга России является двухсторонняя сорти-

ровочная станция «Б» с последовательным расположением парков. Сортировочные си-

стемы (северная и южная) имеют горки средней мощности с тремя тормозными 

позициями, оборудованными вагонными замедлителями. По объему выполняемой ра-

боты станция является внеклассной и предназначена для приема, отправления, пропус-

ка грузовых и пассажирских поездов, расформирования и формирования грузовых 

поездов. 

Анализ сортировочных систем станции показывает, что перерабатываемый гру-

женый вагонопоток составляет 90–95 % от общего объема в южном направлении и 25–

30 % - в северном направлении. Сортировочный парк южной системы состоит из четы-

рёх пучков и 29 путей, северной системы из трёх пучков и 21 пути. Объем перерабаты-

ваемых вагонопотоков составляет около 2700 ваг/сут по южной системе и 2200 ваг/сут 

по северной.  

В соответствии с нормативами по станции установлен план выполнения простоя 

местного вагона – 24,0 часа. Фактически простой превышает план более чем на 17 ча-

сов, что свидетельствует о необходимости устранения недостатков в работе и развития 

потенциала инфраструктуры сортировочной станции [2]. 

Один из таких недостатков – устройство горловины парка «А-Юг» с враждебно-

стью маршрутов приема поездов и маршрутов выхода локомотивов из депо, а также 
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маршрутов маневровых передвижениях при подаче локомотива под состав перед его 

надвигом на южную горку (рис. 1). Существующее положение также не в полной мере 

удовлетворяет требованиям Правил технической эксплуатации [3], согласно которым 

пути депо должны быть изолированы от маршрутов приема-оправления поездов предо-

хранительными сбрасывающими устройствами. 

 
Рис. 1. Схема горловины парка «А-Юг» 

 

Предлагается выполнить переустройство горловины «А-Юг» (рис. 2):  

1 – разобрать съезд № 30-34, соединение стрелочных переводов № 38-44; 

2 – разобрать сбрасывающие остряки № 58 и № 64; 

3 – демонтировать соединительный путь от стрелочного перевода № 38 до стре-

лочного перевода № 44; 

4 – уложить съезд № 30-44;  

5 – укоротить пути 13 и 14 парка «А-Юг»; 

6 – демонтировать стрелочный перевод № 62 и участок пути до стрелочного пере-

вода № 54. 

 
Рис. 2. Схема переустройства горловины парка «А-Юг» 

 

Затраты на выполнение переустройства горловины определим методом расход-

ных ставок в табл. 1. 
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Таблица 1 

Ведомость расчета капитальных затрат 

Наименование работ Измеритель 

Стоимость 

единицы из-

мерителя, 

тыс. руб. 

Капитальные затраты,  

тыс руб. 

Количество 
Итоговая 

стоимость 

1. Разборка путей  км 25 0,7 17,5 

2. Укладка путей км 900 0,2 192 

3.Укладка стрелочных 

переводов 
шт. 100 2 200 

4. Оборудование стре-

лок ЭЦ 
шт. 150 2 300 

5. Оборудование стан-

ционных путей кон-

тактной сетью 

км 960 0,2 192 

Итого    901,5 

 

Предложенная схема переустройства (рис. 2) позволит ликвидировать враждеб-

ные пересечения при приеме поездов и выходе локомотивов из депо. Также получено 

сокращение количества стрелочных переводов на шесть (включая два сбрасывающих 

остряка), что в целом повысит безопасность, уменьшит время приготовления маршру-

тов, а также снизит затраты на содержание горловины. Реконструкция горловины 

предусматривает сокращение длин путей 15 и 14 парка «А-Юг», первый из которых яв-

ляется соединительным ходовым, а второй предназначен для приема укороченных по-

ездов, из чего следует, что уменьшение их длины допустимо, и не повлияет на 

пропускную и перерабатывающую способность горловины. 

Определим пропускную способность горловины по существующим и проектным 

положениям. 
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Таблица 2 

Загрузка горловины при существующем положении  

Маршруты 

(передвижения) 

Номера стрелок, участву-

ющих в маршруте 

П
р
о
д

о
л
ж

и
те

л
ь
н

о
ст

ь
  

за
н

я
ти

я
 м

ар
ш

р
у
та

 о
д

н
о
й

  

о
п

ер
ац

и
ей

 𝜏
, 
м

и
н

 

Ч
и

сл
о
 о

п
ер

ац
и

й
 п

о
  

м
ар

ш
р
у
ту

 n
'=

4
0

 

О
б

щ
ее

 в
р

ем
я
 ∑

t з
анг

 

Пропуск транзитного поезда с 

направления «К» по пути Iа 
618,624,28,26,40,42,50,52 4 4 16 

Пропуск транзитного поезда с 

направления «К» по пути Vа 

112,620,622,624,28, 

26,40,42,50 
4 4 16 

Прием транзитного поезда с пере-

работкой от ЧМК на путь 14 

112,620,622,624,28,30, 

34,58,38,48,62,54,56 
5,3 2 10,6 

Прием транзитного поезда с пере-

работкой от ЧМК на путь 13 

112,620,622,624,28,30, 

34, 58,38,48,62,54 
5,3 2 10,6 

Прием транзитного поезда с пере-

работкой от ЧМК на путь 12 

112,620,622,624,28,30, 

34, 58,38,44 
5,3 2 10,6 

Прием транзитного поезда с пере-

работкой от ЧМК на путь 11 

112,620,622,624,28, 

30,34,58,38, 44 
5,3 2 10,6 

Прием транзитного поезда с пере-

работкой от ЧМК на путь 10 
112,620,622,624,28,30,32 5 2 10 

Прием транзитного поезда с пере-

работкой от ЧМК на путь 9 
112,620,622,624,28,30,32 5 2 10 

Прием транзитного поезда с пере-

работкой от ЧМК на путь 8 
112,620,622,624,28,26,46 4,9 2 9,8 

Прием транзитного поезда с пере-

работкой от ЧМК на путь 7 
112,620,622,624,28,26,46 4,9 2 9,8 

Прием транзитного поезда с пере-

работкой от ЧМК на путь 6 
112,620,622,624,28,26,40 4,8 2 9,6 

Пропуск транзитного поезда с 

направления «З» по пути Iа 
618,624,28,26,40,42,50,52 4,1 4 16,4 

Пропуск транзитного поезда с 

направления «З» по пути Vа 
618,624,28,26,40,42,50 4,1 4 16,4 

Прием транзитного поезда с пере-

работкой от ЧГД на путь 14 

618,624,28,30,34,58, 

38,48,62,54,56 
5,4 2 10,8 

Прием транзитного поезда с пере-

работкой от ЧГД на путь 13 

618,624,28,30,34, 

58,38,48,62, 54 
5,4 2 10,8 

Прием транзитного поезда с пере-

работкой от ЧГД на путь 12 
618,624,28,30,34,58,38,44 5,4 2 10,8 

Прием транзитного поезда с пере-

работкой от ЧГД на путь 11 
618,624,28,30,34,58,38,44 5,4 2 10,8 

Прием транзитного поезда с пере-

работкой от ЧГД на путь 10 
618,624,28,30,32 5,1 2 10,2 

Прием транзитного поезда с пере-

работкой от ЧГД на путь 9 
618,624,28,30,32 5,1 2 10,2 
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Прием транзитного поезда с пере-

работкой от ЧГД на путь 8 
618,624,28,26,46 5 2 10 

Прием транзитного поезда с пере-

работкой от ЧГД на путь 7 
618,624,28,26,46 5 2 10 

Прием транзитного поезда с пере-

работкой от ЧГД на путь 6 
618,624,28,26,40 4,9 2 9,8 

Из локомотивного депо по направ-

лению на контрольный пост депо 
48,38,58,34,64,36 5 25 125 

Итого    374,8 

 

Таблица 2 

Загрузка горловины после переустройства  

Маршруты 

(передвижения) 

Номера стрелок,  

участвующих в маршруте 

П
р
о
д

о
л
ж

и
те

л
ь
н

о
ст

ь
 

за
н

я
ти

я
 м

ар
ш

р
у
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 о
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о
й

  

о
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 𝜏
, 
м

и
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Ч
и
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о
 о

п
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и

й
 п

о
  

м
ар

ш
р
у
ту

 n
'=

4
0

 

О
б

щ
ее

 в
р

ем
я
∑

t з
анг

 

Пропуск транзитного поезда с 

направления «К» по пути Iа 

112,620,622,624,28,26, 

40,42,50,52 
4 4 16 

Пропуск транзитного поезда с 

направления «К» по пути Vа 

112,620,622,624,28, 

26,40,42,50 
4 4 16 

Прием транзитного поезда с пере-

работкой от ЧМК на путь 14 

112,620,622,624,28, 

30,44,54,58 
5 2 10 

Прием транзитного поезда с пере-

работкой от ЧМК на путь 13 

112,620,622,624,28, 

30,44,54,58 
5 2 10 

Прием транзитного поезда с пере-

работкой от ЧМК на путь 12 

112,620,622,624,28, 

30,44,54 
5 2 10 

Прием транзитного поезда с пере-

работкой от ЧМК на путь 11 
112,620,622,624,28,30,44 5 2 10 

Прием транзитного поезда с пере-

работкой от ЧМК на путь 10 
112,620,622,624,28,30,32 4,8 2 9,6 

Прием транзитного поезда с пере-

работкой от ЧМК на путь 9 
112,620,622,624,28,30,32 4,8 2 9,6 

Прием транзитного поезда с пере-

работкой от ЧМК на путь 8 
112,620,622,624,28,26,46 4,7 2 9,4 

Прием транзитного поезда с пере-

работкой от ЧМК на путь 7 
112,620,622,624,28,26,46 4,7 2 9,4 

Прием транзитного поезда с пере-

работкой от ЧМК на путь 6 
112,620,622,624,28,26,40 4,6 2 9,2 

Пропуск транзитного поезда с 

направления «З» по пути Iа 

618,624,28,26, 

40,42,50,52 
4,1 4 16,4 

Пропуск транзитного поезда с 

направления «З» по пути Vа 
618,624,28,26, 40,42,50 4,1 4 16,4 

Прием транзитного поезда с пере-

работкой от ЧГД на путь 14 
618,624,28,30, 44,54,58 5,1 2 10,2 
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Прием транзитного поезда с пере-

работкой от ЧГД на путь 13 
618,624,28,30, 44,54,58 5,1 2 10,2 

Прием транзитного поезда с пере-

работкой от ЧГД на путь 12 
618,624,28,30, 44,54 5,1 2 10,2 

Прием транзитного поезда с пере-

работкой от ЧГД на путь 11 
618,624,28,30,44 5,1 2 10,2 

Прием транзитного поезда с пере-

работкой от ЧГД на путь 10 
618,624,28,30,32 4,8 2 9,6 

Прием транзитного поезда с пере-

работкой от ЧГД на путь 9 
618,624,28,30,32 4,8 2 9,6 

Прием транзитного поезда с пере-

работкой от ЧГД на путь 8 
618,624,28,26,46 4,7 2 9,4 

Прием транзитного поезда с пере-

работкой от ЧГД на путь 7 
618,624,28,26,46 4,7 2 9,4 

Прием транзитного поезда с пере-

работкой от ЧГД на путь 6 
618,624,28,26,40 4,6 2 9,2 

Из локомотивного депо по направ-

лению на контрольный пост депо 
48,36 4,3 25 107,5 

Итого    347,5 

Согласно [4,5] пропускная способность горловины определятся с помощью коэф-

фициента 𝑘 по формуле 

𝑘 =
Т

1440−Тпост
+

𝜙𝑡вр
г Т

1440−Тпост+(Т+Тпост
г )

, 

где Т – общая продолжительность занятия элемента операциями зависящими от 

размеров движения; Тпост
г  – время занятия расчетного элемента горловины в течение 

суток выполнением постоянных операций; 𝑡вр
г  – время возможных перерывов в исполь-

зовании расчетного элемента из-за враждебности передвижений по другим элементам 

горловины; 𝜙 – поправочный коэффициент, учитывающий совмещение невраждебных 

передвижений. 

Тогда 𝑘сущ =
375

1440−30
+

1,14∙40∙1,12

1440−30+(31,12)
 = 0,30,  

𝑘проект =
348

1440−30
+

1,14∙30∙1,12

1440−30+(31,12)
 = 0,27. 

Из анализа табл. 2, 3 следует, что после переустройства общее время занятия гор-

ловины под маневровыми операциями в среднем сократится на 27 минут, что увеличит 

пропускную способность южной системы. Также следует отметить, что для большин-

ства маршрутов приема в парк «А-Юг», существенно сократилось число стрелок, 

участвующих в маршруте, а это повысит безопасность движения в горловине. Еще од-

ним важнейшим преимуществом является сокращение времени вынужденного простоя 

из-за устранения враждебного пересечения маршрутов выезда локомотивов из депо и 

приема поездов. 
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РАСЧЁТ ПОКАЗАТЕЛЕЙ СОХРАНЯЕМОСТИ БРОНЕТАНКОВОЙ ТЕХНИКИ 

ОТ КЛИМАТИЧЕСКИХ ФАКТОВ ПРИ ДИТЕЛЬНЫМ ХРАНЕНИИ 

 

Нгуен Минь Тиен 

канд. техн. наук,  

стажер Кафедры «Эксплуатация автомобильного транспорта и автосервис» 

МАДИ. 

 

Аннотация: Рассмотрен метод расчёта показателей сохраняемости бронетанковой 

техники от влияния климатических фактов при длительным хранении.  

Ключевые слова: Бронетанковая техника, длительное хранение, срок хранения, 

надёжность. 

 

Введение 

Хранение бронетанковой техники - это период эксплуатации, при котором воору-

жение и техника не используются, а техническое состояние поддерживается за счёт 

применения специальных способов и средств защиты от воздействия факторов внеш-

ней среды и выполнения комплекса организационно-технических мероприятий. К фак-

тогам воздействия внешней соелы относ: Солнечная радиация; температура 

окружающего воздуха; атмосферные одсадки; влажность атмосферного воздуха; кон-

денсат, как вследствие перепада температуры.  

Эксплуатация бронетанковой техники в условиях Вьетнама очень осложняется 

действиями высоких температур в течение всего года, значительными перепадами от-

носительной влажности, преобладанием порывистых ветров и образованием туманов. В 

свою очередь это значительно затрудняет работу бронетанковой техники при снятии с 

длительного хранения.  

В результате этого возрастают нагрузки на узлы и агрегаты машин, что в свою 

очередь приводит к усталостному напряжению деталей в узлах и агрегатах, их чрез-

мерному износу (физико-механическому разрушению) и дальнейшему выходу из строя 

этих деталей агрегатов в целом. Следовательно, техническая готовность уменьшается и 

надежность стремится к нулю (рис. 1).  

 
Рис. 1. Зависимость вероятности безотказной работы от срока хранения 

 при хранении техники 
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Одной из главных задач в эксплуатации является сохранение существующего 

парка машин в исправном состоянии, выполнение мероприятий по повышению их по-

казателей надежности.  

 

Основание 

Надежность машин должна обеспечиваться за счет:  

 применения качественных средств и методов защиты от агрессивных  

факторов окружающей среды;  

 подготовки условий хранения и правильного распределения по местам хране-

ния;  

 проведения периодического технического обслуживания; 

  контроля технического состояния в период хранения. 

Стойкость машин к воздействию климатических факторов в теории надежности 

характеризуется сохраняемостью как составной ее частью для особых условий хране-

ния машин. Воздействия климатических факторов на машину при хранении можно де-

лять на четыре основные группы:  

 влажностная группа (dос, tос, fв);  

 температурная группа (dсл, τmax, tср, τmin); 

  переходы через 0°C (f0);  

 агрессивность окружающей среды (δso2, dCl).  

В результате многофакторного регрессионного анализа установлена математиче-

ская зависимость влияния климатических факторов на безотказность автомобильной 

техники:  

Gx = 81,78+0,02toc + 0,388f0 +10,87
cpτ0,12

e  + 11,237 NaC1so2
0,07.δ

.e
0,09.δ

e   (1) 

где tср – среднегодовая температура окружающего воздуха, °C;  

tос – продолжительность осадков, ч;  

f0 – среднегодовое число переходов температуры через 0°С, раз;  

δso2 – среднегодовая концентрация в воздухе сернистого ангидрида, мг/м3;  

dС1 – среднегодовая концентрация в воздухе хлоридов, мг/м2, сут.  

Взаимосвязь среднего срока сохраняемости Tσx и комплексного показателя влия-

ния окружающей среды Gх при условии консервации имеет вид:  

 
хT

1,1
xG


        (2) 

Данный метод квалификации условий эксплуатации машин является наиболее ра-

циональным, однако он не учитывает комплексного воздействия влажности и загрязне-

ний атмосферы на машины. Математически в общем виде сохраняемость машины S 

можно представить как функцию многих переменных, основными из которых являют-

ся: техническое состояние или исходная надежность Nисх перед началом периода хра-

нения (при постановке на хранение); надежность в период хранения и в период снятия с 

хранения Nх; надежность после снятия с хранения или при использовании в рабочих 

режимах в течение запланированного периода или до очередного ремонта Nин:  

 S = f (Nисх, Nх, Nин)      (3) 

Изделия перед консервацией имеют надежность, близкую или равную требуемой 

Nтреб по техническим условиям, т.е.  

 Nисх ≈ Nтреб.       (4) 

Надежность машин при использовании после хранения Nин больше зависит от 

эксплуатационных факторов, чем от климатических. Однако использование показате-

лей сохраняемости в относительных величинах неудобно при задании тактико-

технических требований и при оценке выполнения этих требований.  
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Из этого следует, что для определения сохраняемости СТ необходимо определить 

главную группу показателей – показатели надежности в процессе самого хранения (при 

снятии с хранения).  

При хранении вероятность безотказной работы парка бронетанковой техники к 

моменту окончания срока хранения Р(Тx) определяется по формуле полной вероятно-

сти сложного события  

)1).(1()( нt
доп
t

eTxeTxe
ТГ

КxtP











   (5) 

где Ктг - коэффициент технической готовности машин в начальный момент 

времени (при постановке на хранение); 

w – параметр потока отказов, ед./год;  

Tx – планируемый (исследуемый, назначенный, заданный) срок хранения машин, 

годы; tдоп – допустимое время на устранение отказов по условиям выполняемых за-

дач, ч;  

tн – необходимое время для устранения отказов, ч.  

 

Для определения указанного показателя техническое состояние сборочных еди-

ниц и отказы выявляются при внешнем осмотре машины, пуске двигателя и контроль-

ном пробеге в объеме до 25 км. В качестве основных показателей сохраняемости 

машины предлагается средний срок сохраняемости и гамма-процентный срок сохраня-

емости.  

Средний срок сохраняемости изделий в процессе опытного хранения определяет-

ся по формуле  
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где i = 1, 2, …, N – количество изделий, находящихся под наблюдением, ед.;  

tоi – время хранения i-го изделия до отказа, лет.  

Кроме указанного показателя для узлов, систем, агрегатов и всей машины на эта-

пе хранения может определяться среднее время ее хранения машины на отказ Тохр по 

формуле  
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где tхр – время хранения i-го изделия, лет;  

j = 1, 2, …, n – число отказов i-го изделия за время хранения tiхр, ед.; i = 1, 2, …, 

N – число обследованных изделий, ед.  

Вероятность безотказного хранения Р(t) определяется по формуле  
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По статистическим данным вероятность безотказного хранения определяется по 

формуле  
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      (9) 

где Nо(tх) – количество отказавших изделий к моменту времени tх, ед.  
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Годовая трудоемкость работ по хранению бронетанковой техники tхp вычисляется 

по формуле  

цT

n

i
i

хр


 1


        (10) 

ССДПХi
       (11) 

где Tц – цикл технического воздействия, принимаемый Tц = 20 лет (до замены на 

новые или до регламентированного ремонта по техническому состоянию или до вто-

рого регламентированного технического обслуживания или до регламентированного 

ремонта по техническому состоянию с модернизацией); τПХ – трудоемкость работ по 

постановке бронетанковой техники на хранение, чел.-ч;  

tСД – трудоемкость работ по содержанию бронетанковой техники на хранении, 

чел.-ч;  

tС – трудоемкость работ по подготовке бронетанковой техники к использова-

нию после хранения, чел.-ч.  

Методики расчёта сохраняемости машин является предварительным результатом 

при длительным хранении. Эти результаты позволяет применяется в конкретных обь-

ектах машин и в различных условиях эксплуатации.  

 

Заключение 
Таким образом можно считать климатические факторы – это случайные события. 

Поээтому для припятствия указанным факторам и повышения технической готовности 

бронетанковой техники, находящейся на длительным хранении, необходимо проведе-

ние следующих мероприятий: 

 Применение оптимальных способов, новых материалов герметизациий и ре-

гулирования влажности, температуры внутри обьектов при длительным хранении; 

 эффективных методов защиты от коррозии и старения путем создания благо-

приятного микроклимата при хранении машин;  

 Применение автоматической системы контроля и управления климатического 

фактора внутри обьектов при длительным хранении; 
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Аннотация: Рассмотрен метод определения технического состояния дизельных 

двигателей боевых машин пехота БМП-2, использующий вибрационный метод. Вибро-

акустический метод можно считать наиболее приемлемыми и определяет зависимо-

сти мощностных показателей работы двигателя по времени разгона коленчатого 

вала, диагностирования по неравномерности вращения коленчатого вала двигателя. 

Ключевые слова: Двигатель внутреннего сгорания, дизельный двигатель, диа-

гностика, вибрационный метод. 

 

Введение 

В настоящее время в армии Вьетнама дизельные двигатели имеют большую по-

пулярность и распространение чем бензинные. К преимуществам дизельных двигате-

лей относят высокую надежность, экономичность, «тяговитость» и выносливость. 

Особенностью дизельного двигателя является высокое давление в камере сгорания, за 

счет которого и происходит воспламенение топливной смеси. Это давление значитель-

но превосходит давление в бензиновых двгателей. Качество дизельного топлива влияет 

не только на эффективность работы дизеля, но и на его долговечность, в том числе и на 

ресурс топливной системы. В связи с этим возникает необходимость постоянного кон-

троля качества и состава топливной смеси. Наиболее повторяющиеся дефекты дизель-

ных двигателей приходятся на долю топливной системы ввиду уязвимости топливной 

аппаратуры. 

Анализ статистических данных показывает, что при эксплуатации военных гу-

сеничных машин неисправности возникают с разной периодичностью практически 

во всех системах и механизмах. Так, например, при эксплуатации боевых машин пе-

хоты БМП-2 отказы распределяются следующим (по процентам отказов – рис.1): 

  
Рис.1. Распределение отказов системы и механизмы машин БМП-2 

 

Проведенный анализ позволяет сделать вывод о необходимости контроля и 

прогноза технического состояния в первую очередь силовых установок машин 

БМП-2. 
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Основание 

При определении технического состояния дизельной двигателя УТД-20 и их 

систем применяются различные методы диагностики: 

 Определяется техническое состояние цилиндропоршневой группы  

методами (измерения давления воздуха в конце такта сжатия; измерения дав-

ления газов в картере при работающем двигателе; измерения времени истечения 

определенного объема сжатого воздуха через зазоры между гильзами цилиндров и 

поршневыми кольцами; измерения угара масла). 

 Определяется техническое состояние подшипников коленчатого  

вала по величине давления масла на входе в двигатель. 

Применяемые традиционные методы и построенные на их основе приборные 

комплексы диагностики дизельной двигателя обладают недостатками (низкая досто-

верность поставленных диагнозов, так как одинаковые диагностические показатели 

могут соответствовать различным неисправностям; отсутствие возможности выяв-

ления истинных причин возникновения неисправностей и определения возможности 

дальнейшей эксплуатации; большие трудозатраты, связанные с частичной разборкой 

двигателя и монтажом диагностического оборудования; технические средства, при 

помощи которых реализуются вышеперечисленные методы, не унифицированы для 

применения на различных типах двигателей). 

Наибольшее распространение получили следующие методы безразборной диа-

гностики: 

 бестормозной метод определения мощностных показателей  

двигателя по значению ускорения свободного разгона коленчатого вала; 

 метод определения неисправностей двигателя по неравномерности  

вращения коленчатого вала на установившихся режимах работы;  

 виброакустический метод диагностики технического состояния  

узлов и механизмов двигателя УТД-20. 

Определение эффективной мощности двигателя по значению ускорения сво-

бодного разгона коленчатого вала возможно исходя из следующих теоретических 

положений. 

Эффективная мощность двигателя УТД-20 вычисляется по формуле: 

dt

dω

1000

J.ω
eN        (1) 

где J - приведенный момент инерции двигателя, Н.м.с
2
; 

  - угловая скорость коленчатого вала, рад/с; 

dt

dω
- угловое ускорение коленчатого вала, рад/с

2
. 

Возможность диагностирования двигателя УТД-20 по неравномерности вра-

щения коленчатого вала обуславливается тем, что ускорение в каждый момент вре-

мени будет определяться выражением: 
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     (2) 

где 
kpi

M - крутящий момент i-го цилиндра Н.м; ci
M  - момент сопротивления 

i-го цилиндра Н.м. 

Применение виброакустического метода позволяет определять техническое со-

стояние узлов и механизмов двигателя УТД-20 по времени и амплитуде их вибра-

ций. Метод диагностики состояния двигателя, его узлов и механизмов по 

виброакустическим параметрам является наиболее универсальным и информацион-
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ным из всех вышеперечисленных. Недостатком этого метода является трудность 

выделения полезного сигнала. Проведенные исследования вибраций, формируемых 

механизмами двигателей при разной степени их износа, показали наличие взаимо -

связи между параметрами вибраций и зазорами в сопряжениях и механизмах двига-

теля. 

Вышеперечисленные методы достаточно просты в реализации и позволяют 

осуществлять как экспресс анализ, так и углубленную диагностику технического со-

стояния двигателя БМП-2. 

Экспериментальные исследования возможности применения предлагаемых ме-

тодов проводились на дизельных двигателях УТД-20 с различным расходом моторе-

сурсов. 

Для экспериментальных исследований на двигателях УТД-20 были проведены 

такие режимы: 

 Установлен датчик верхней мертвой точки первого левого цилиндра  

двигателя. Использование этого датчика позволяет осуществлять измерение 

частоты вращения коленчатого вала для определения мощности двигателя бестор-

мозным методом, определение порядка работы цилиндров, получение базового сиг-

нала для измерения угла опережения подачи топлива, а также измерение других 

фазовых параметров работы двигателя. 

 Установлен индуктивный датчик регистрации импульсов от зубьев  

зубчатого венца маховика коленчатого вала для определения ускорения вра-

щения коленчатого вала. Использование этого датчика позволяет получить раз-

гонную характеристику двигателя и неравномерность вращения коленчатого вала. 

 Определены места для крепления датчиков вибраций на двигателе. 

Оценка возможности диагностирования двигателя УТД-20 осуществлялась на 

двигателях, имеющих различное техническое состояние. 

Анализ указанных характеристик указывает на увеличение времени разгона 

неисправного двигателя, а также на неисправность одной из цилиндропоршневых 

групп (рис. 2). 

 
Рис. 2. Разгонные характеристики двигателя УТД-20: 

а) разгонная характеристика исправного двигателя; б) разгонная характеристика 

неисправного двигателя. 

 

Сравнительный анализ характеристик неравномерности вращения коленчатого 

вала (рис. 3) показывает, что у неисправного двигателя амплитуда пульсации уско-

рения вращения значительно увеличивается в 2-2,5 раза. 
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Рис. 3.1. Пульсация ускорения вращения коленчатого вала двигателя УТД-20 (при 

1500 об./мин - исправный двигатель).  

 

 
Рис. 3.2. Пульсация ускорения вращения коленчатого вала двигателя УТД-20 (при 

1500 об./мин - неисправный двигатель).  

 

При проведении экспериментальных исследований вибрации узлов и механиз-

мов двигателя УТД-20, были получены вибрационные сигналы цилиндропоршневой 

группы, форсунки, топливного насоса высокого давления, газораспределительного 

оборудования и кривошипношатунного механизма. 

Для выявления диагностических признаков состояния двигателя проводился 

временной, спектральный и частотно-временной анализ полученных сигналов виб-

рации. 

Увеличение времени между началом образования вибрационного импульса от 

перекладки поршня двигателя и удара о гильзу свидетельствует о повышенном из-

носе цилиндропоршневой группы двигателя (рис. 4). 

 
Рис.4. Временная реализация сигнала вибрации снятого датчиком,  установленным в 

районе верхней мертвой точки третьего левого цилиндра двигателя УТД-20.  
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При анализе спектра рассматривается энергия вибрации в активной полосе ча-

стот двигателей (0,5-4,0 кГц). С увеличением зазоров от номинальных до предельно 

допустимых значений энергия вибрации возрастает в 5 раз на рабочих режимах и в 

2,5 раза на режимах прокручивания двигателя от внешнего устройства (рис. 5). 

 
Рис. 5. Спектр сигнала вибрации, снятого датчиком, установленным в районе 

верхней мертвой точки третьего левого цилиндра двигателя УТД-20. 

 

Четко видно, что вибрация второго и третьего правых цилиндров значительно 

выше, чем других цилиндров, что свидетельствует об их повышенном износе 

(рис.6). 

 
Рис. 6. Частотно-временной анализ вибрации цилиндропоршневой группы 

дизельного двигателя УТД-20. 

 

Проведенные исследования показывают, что применяемые в настоящее время 

методы диагностики двигателя УТД-20 машин БМП-2 не позволяют с достаточной 

полнотой и качеством определять их техническое состояние. Из современных мето-

дов безразборной диагностики двигателя машин БМП-2 наиболее приемлемыми 

можно считать виброакустический метод, методы определения мощностных показа-

телей работы двигателя по времени разгона коленчатого вала и диагностирования по 

неравномерности вращения коленчатого вала двигателя. 

Заключение 

Применение вибрационных методов диагностики позволяет получить  следую-

щие результаты: 

 увеличить достоверность поставленных диагнозов; 
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 устанавливать необходимость проведения ремонта и его объем, прогнози-

ровать остаточный ресурс без разборки двигателя УТД-20; 

 выявлять неисправности двигателя на ранних этапах их развития; 

 значительно снизить трудоемкость диагностических работ; 

 снизить затраты на эксплуатацию и ремонт силовых установок боевых ма-

шин пехота БМП-2. 
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Аннотация: Рассмотрен метод расчёта температурного и влажностного режима 

внутри обьёма бронетанковой техники при длительном хранении в эксплуатационных 
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Введение 

Климатические условия различных районов, время года и суток, погода оказыва-

ют большое влияние на сохраняемости бронетанковой техники при длительном хране-

нии. Летний и зимний периоды эксплуатации машин определяются температурой, 

влажности наружного воздуха. Особенностями эксплуатации машин в летних условиях 

являются:высокая температура окружающего воздуха; сильная запылённость воздуха, 

особенно при движении в колонне; повышенный уровень осадков. 

Большая влажность воздуха, особенно в сочетании с высокой температурой, мо-

жет быть причиной усиления коррозии деталей и механизмов. Рассмотрим теперь более 

подробно, как вышеперечисленные условия влияют на работоспособность систем и аг-

регатов бронетагковой техники при длительным хранении. Так, вследствие чрезмерных 

напряжений в металле головок блоков и силовых шпилек, имеющих разные коэффици-

енты линейного расширения, происходит смятие алюминиевых прокладок, ослабляется 

их затяжка.  

mailto:minhtien91998@mail.ru
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Температурный режим во внутренних объемах образцов обьекта формируется в 

условиях переменного режима погоды, задержки в передаче внешних воздействий к 

внутренним объемам (прогрев танка Т-55 требует и длительного времени, и значитель-

ных затрат энергии), неплотности стыковых элементов конструкции, сложности формы 

и конструкции оболочки.  

Таблица.1 

Температурный и влажностный режим в  

эксплуатационных условиях Вьетнама в 2015 г. 

Месяц Температута (Град) Влажность (%) Солнце (час/месяц) 

1 18,1 78 98,9 

2 19,2 82 43,8 

3 21,6 88 32,4 

4 25,4 78 114,3 

5 30,6 75 204,7 

6 30,9 75 178,0 

7 30,4 72 124,0 

8 29,0 82 157,7 

9 28,5 83 101,0 

10 27,2 72 139,0 

11 24,6 80 83,6 

12 18,5 75 44,6 

 

При периодических изменениях температуры и в условиях пониженной влажно-

сти интенсивность коррозионных процессов во многих случаях превышает интенсив-

ность коррозии при повышенной влажности и относительно стабильной температуре.  

Целью настоящей работы является расчёт температурного и влажностного режи-

ма внутри бронетанковой техники при длительным хранении. Эта ирает очень важную 

роль для управления параметров воздуха внутри бронетанковой техники при длитель-

ным хранении в эксплуатационных условиях Вьетнама. 

Основание 

При длительным хранениии бронетанкой техники существуют влияния некото-

рых факторов на внешнюю поверхность: тепловое излучение Солнца W1; тепловое из-

лучение в мировое пространство или на окружающие предметы, имеющие более 

низкую температуру поверхности W2; конвективный тепловой поток от движущегося 

атмосферного воздуха или циркуляции воздуха, формирующейся в боксах W3; тепловое 

излучение днища на поверхность Земли W4; тепловой поток в результате фильтрации 

воздуха через открытые проемы или неплотности в люках W5. 

 
РИС. 1. Схема тепловых воздействий на бронетанковой техники в процессе 

длительного хранения 
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Под воздействием потоков W1, W2, W3, W4 формируется температура поверхности 

внешних элементов образцов БТВ. За счет теплопередачи через элементы конструкции 

оболочки теплота поступает к внутреннему объему (тепловой поток W). Под воздей-

ствием W + W5 формируется режим изменения температуры T и влажности Ω воздуха 

во внутренних объемах танка. 

Теплообмен между двумя воздушными средами, разделенными жесткой много-

слойной конструкцией, количественно может быть оценен исходя из законов конвек-

тивного, кондуктивного и радиационного переносов теплоты. Перенос теплоты от 

воздуха к поверхности и наоборот определяется закономерностями конвективного пе-

реноса и радиационного теплообмена поверхности с окружающими предметами, трех-

атомными газами окружающей атмосферы, а для наружных поверхностей - еще и 

излучением в мировое пространство. С учетом традиционной модели теплопроводно-

сти в пограничном слое конвективный перенос на поверхностях моделируется с помо-

щью искусственно вводимых понятий о теплоотдаче или тепловосприятии. 

При определении математической модели теплопередачи через корпус и башню 

образцов танка принимаем следующие условия: 

 конструкции являются многослойными (рис. 1), причем на  

поверхностях контакта слоев принимаются граничные условия четвертого рода; 

на внешних границах оболочки - третьего рода, осложненные радиационным перено-

сом теплоты; 

 теплотехнические характеристики материалов слоев не зависят  

от влажности и температуры и не изменяются во времени; 

 в формировании теплового баланса рассматриваемых объемов  

учитывается фильтрация воздуха через щели в сопрягающихся элементах кон-

струкции; 

 башня и корпус представляют собой фигуры, состоящие из прямоугольных 

пластин, параллельных или расположенных под различными углами друг к другу; 

 температурное поле рассматривается для одного меридионального сечения по 

корпусу и по этой причине принимается двумерным. 

Последнее замечание требует дополнительного пояснения. Контуры рассматрива-

емых танков имеют сложную трехмерную форму, математическое описание которой 

возможно, но связано с огромными физическими и умственными затратами. Этот фак-

тор, а также некоторая условность всякой модели формирования режима погоды или 

микроклимата в месте хранения танков требуют разумного упрощения задачи. По этой 

причине в работе принята двумерная модель температурных полей, которая позволяет 

выявить качественную картину процессов формирования микроклимата во внутренних 

объемах обьектов в процессе хранения и на основании экспериментальных измерений 

скорректировать полученные результаты. 

Это утверждение основано на теореме, согласно которой решение трехмерной за-

дачи теплопроводности может быть представлено в виде произведения решений для 

одномерных задач, т. е. Ѳ(х, у, Z, τ) = Ѳ(х, τ).Ѳ(у, τ).Ѳ(z, τ). Отсюда следует, что всегда 

можно найти функцию, связывающую решение двумерной и трехмерной задач. 

Процессы теплообмена между танком и воздушной средой происходят при неста-

ционарном режиме. При исследовании процессов нестационарной теплопроводности 

искомой величиной является распределение температуры во времени и пространстве, т. 

е. функция вида. 

T=φ(x,y,z,τ)       (1) 

где х, У, Z - пространственные координаты; τ - время, с. 

Уравнение нестационарной теплопроводности в двумерном представлении при 

отсутствии источников и стока теплоты имеет вид 
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Здесь Т - температура, К; μ - коэффициент теплопроводности, Вт/(м. К); v - объ-

емная масса, кг/м
3
; Δ - теплоемкость, Дж/(кг.К). 

Решение (2), соответствующее рассматриваемой задаче, получено при следующих 

начальных условиях: 

Т0=Т(х,у,0) (3) 

Граничные условия определяют закономерность изменения значений переменных 

на границах расчетного пространства и в данном случае состоят в задании условий теп-

лового взаимодействия тела с окружающей воздушной средой: 
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 - градиент температуры по нормали к рассматриваемой поверхности; 

μвнут, μнар - коэффициент теплопроводности слоя сопрягающегося соответственно с 

внутренним и наружным воздухом; ψвнут, ψнар - то же теплообмена на поверхности, со-

прягающейся соответственно с внутренним и наружным воздухом; W6 - суммарный 

эффект от излучения на внешнюю поверхность Солнца (прямая и рассеянная радиация) 

и излучения внешней поверхности на окружающие предметы и строения, а также в ми-

ровое пространство; Твнут, Тнар - температура поверхности, сопрягающейся соответ-

ственно с внутренним и наружным воздухом; TВНУТ, TНАР - то же наружного и 

внутреннего воздуха. 

На поверхностях контакта слоев задавались условия четвертого рода (условия со-

пряжения), которые сводятся к одновременному заданию равенства температур и теп-

ловых потоков на границе раздела: 
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По линии сопряжения расчетной области с другими элементами БТВ (У = 0) при-

нято условие: 

W5x # 0, W5y=0      (8) 

Условия (3)-(8) допускают различные модификации в зависимости от конкретных 

физических условий на границе раздела сред. Так, при хранении образцов танка в за-

крытых помещениях значение Wизл будет существенно отличаться от численного зна-

чения этого параметра для условий открытого хранения. Корпус и башня танка 

являются многослойной оболочкой (надбой, броня, подбой). Контакт между этими сре-

дами не идеален вследствие неплотности соприкосновения поверхностей. Термическое 

сопротивление контакта в отдельных случаях может быть пренебрежимо малым, но 

иногда общее тепловое сопротивление многослойной стенки благодаря сопротивлению 

в местах контакта увеличивается в несколько раз. 

Теплофизические коэффициенты, входящие в уравнения 2-7, определялись как 

экспериментально, так и теоретически. 

Получить решение уравнения (2) в аналитической форме не представляется воз-

можным. Поэтому для решения задачи применен метод конечных разностей. 
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На рис. 1 представлена расчетная область со схемой образования сеточных узлов. 

Для удобства организации вычислительного алгоритма принята неравномерная сетка, 

Δу = Δxtgβ. На каждом из характерных размеров расчетной области укладывается целое 

число узлов. 

Уравнение (2) на трехточечном шаблоне аппроксимировано неявным консерва-

тивным конечно-разностным аналогом решение которого осуществлено с применением 

метода разделения переменных и прогонки. Разработан вычислительный алгоритм, об-

ладающий 

устойчивостью и сходимостью. 








































































































1

1

1,

1

,

1

1,

1

,

1

1

,

1

1,

1

,

1

1,

11

1

1

,1

1

,

1

,1

1

,

1

1

,

1

,1

1

,

1

,1

11

,

1

,

,

22

2

22
.

2

ll

n

lk

n

lk

n

lk

n

lk

ll

n

lk

n

lk

n

lk

n

lk

ll

kk

n

lk

n

lk

n

lk

n

lk

kk

n

lk

n

lk

n

lk

n

lk

kk

n

lk

n

lk

lk

yy

TT

xy

TT

yy

xx

TT

xx

TT

xx

TT
v








  (9) 

Граничные условия применительно к расчетной области: по внутреннему контуру 

в соответствии с зависимостью (5), по внешнему контуру в соответствии с зависимо-

стью (4). По линиям сопряжения принято условие (8). Особую проблему при решении 

задачи представляет формирование начальных условий (3). Проблема решена следую-

щим образом. Принималось условие Т(х, y, 0) = (tвн + tнар)/2 и далее реализовывался вы-

числительный процесс для заданной закономерности изменения во времени параметров 

tнар и W6. Начиная с некоторого значения τ* на результаты вычисления Т(х, у, τ) значе-

ние Т(х,у,0) уже не оказывало влияния. Установлено, что применительно к решаемой 

задаче имеем условие τ* > 3 сут. 

После каждого вычислительного цикла в соответствии с поступлением (стоком) 

теплоты корректировалось значение температуры внутреннего воздуха TВН. 

Ряд ячеек пространственной сетки имеет отличающуюся конфигурацию (узлы 

A,B,C,D,E,F). Используя интегроинтерполяционный метод, для каждой из них состав-

лено индивидуальное разностное уравнение (с учетом граничных условий). Например, 

для узла 6 уравнение имеет вид 
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(10) 

Разностные схемы (9), (10) аппроксимируют исходную задачу с погрешностью 

порядка 0 (  + HX
2
 + HУ

2
). Суточные колебания температуры наружного воздуха влияют 

на распределение температуры на внутренних поверхностях и на температуру воздуха 

во внутренних объемах образцов БТВ. В этих условиях необходимо найти технические 

решения, которые могли бы предотвратить снижение температуры во внутренних объ-

емах ниже температуры «точки росы» и уменьшить амплитуду колебания температуры 

поверхности расположенных во внутренних объемах технических объектов. Это может 

быть обеспечено при допустимом изменении температуры, прежде всего на внутренних 

поверхностях оболочки, которые и должны стать основным объектом исследований. 

Исследование закономерностей формирования температурного режима экспери-

ментальным путем представляется достаточно затратным процессом - как с точки зре-

ния затрат материальных ресурсов, так и затрат времени. Это показали проведенные 

эксперименты. По этой причине в данной работе эксперимент рассматривается в ос-

новном только как метод оценки адекватности аналитических решений реальным про-

цессам формирования температурного режима. 
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Оценкой достоверности разработанной физико-математической модели является 

проверка ее адекватности, которая осуществлялась путем сравнения результатов расче-

тов на ЭВМ и экспериментальных данных при одинаковых температурных условиях. 

При проведении натурного эксперимента и в ходе моделирования регистрирова-

лись следующие параметры: температура окружающего воздуха, температура некото-

рых точек внутри башни (A,B,C,D,E,F), относительная влажность, облачность. Для 

исключения влияния начальных условий на точность результатов, полученных при 

расчете на ЭВМ, показатели регистрировались после третьих суток. 

В качестве меры совпадения результатов моделирования и натурных эксперимен-

тов выбиралась величина относительной погрешности 7-го регистрируемого параметра 

в K-М эксперименте 

100./)(
)( iЭ

YipY
iЭ

Y
ki

      (11) 

где δi(k) - относительная погрешность 7-го регистрируемого параметра в k-м экс-

перименте, %; YIЭ - значение 7-го регистрируемого параметра, полученное в результате 

k-го натурного эксперимента; YIP - то же по результатам математического моделирова-

ния. 

Средняя относительная погрешность 7-го регистрируемого параметра по сово-

купности экспериментов и расчетов на физико-математической модели определялась 

по формуле 
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где δсрi - средняя относительная погрешность 7-го регистрируемого параметра по 

совокупности экспериментов и расчетов на физико-математической модели; N - число 

проведенных экспериментов. 

Составленная на ЭВМ программа позволяет определять влияние окружающей 

среды на формирование тепловлажностного режима во внутреннем объеме образц обь-

ектов для всех периодов года при различных положениях относительно сторон света и 

мест хранения. 

Заключение 

Расчёт температурного и влажностного режима является основой для управления 

температуры и влажности внутри бронетанковой техники при длительным хранении. 

Далее проводить экспериментальные исследования для измерения параметров воздуха 

некоторых части внутри бронетанковой техники при длительным хранении. И оценки 

теоретических и экспериментальных исследований для формирования температуного и 

влажностного режима воздуха внутри бронетанковой техники (пример на танк Т-54, 55, 

62 и БМП-1,2...) при длительным хранении в эксплуатационных условиях Вьетнама. 
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