
Анализ уравнения позволяет сделать следу-
ющие выводы: 

– графически зависимости величины Y от 
любого фактора представляет собой прямую 
линию; 

– с увеличением расхода хлорида магния на 
коагуляцию повышается полнота выделения ка-
учука из латекса. 

Таким образом, исследованиями установле-
но, что наиболее существенное влияние из рас-
сматриваемых факторов на процесс коагуляции 
оказывает расход коагулирующего агента.
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Трение – это процесс, сопровождающий-
ся выделением теплоты, электризацией тел, их 
разрушением и т.д. По данной тематике в мире 
публикуется сотни статей ежегодно, так как те-
ории трения, несмотря на совместные усилия 
ученых, не является завершенной. При рассмо-
трении трения контактирующие поверхности 
можно сравнить с горными системами, которые, 
сминая вершины гор, движутся одна по дру-
гой. Этот наглядный образ был описан одним 
из основателей трибологии Ф. Боуденом: «На-
ложение двух твердых тел одного на другое по-
добно наложению перевернутых швейцарских 
Альп на австрийские Альпы – площадь кон-
такта оказывается очень малой». Современные 
микроскопы очень хорошо показывают сходство 
(казалось бы, гладких поверхностей) с горны-
ми системами, где, правда, ширина пиков по-
рядка сотых долей миллиметра [1, 2]. Именно 
этот образ говорит о том, что геометрическое 
трение − является одним из кандидатов на ис-
следование его с точки зрения фрактальной 
геометрии [3],то есть мы можем говорить о мно-
жествах с дробной размерностью, которые со-
временная математика применяет для описания 
сложных структур и форм, отброшенных гео-
метрией Евклида. Таким образом, фрактальная 
геометрия позволяет моделировать и изучать 
сложные природные объекты, и при этом с по-
мощью относительно простых рассуждений, 
оценивать объект количественно. Вычисление 
фрактальной размерности всегда требует не-
которой изобретательности, так как её строгое 
вычисление довольно громоздко. Поэтому при 
возможности отдают предпочтение более на-
глядным формулам и сравнениям. В частности, 
рассматривая трение и собственно коэффициент 
трения, можно подобрать фракталы, наиболее 
полно удовлетворяющие состоянию поверхно-
стей, находящихся в зоне трения. Так, напри-

мер, достаточно хорошим примером неровной 
поверхности («вид сбоку») будет модель, по-
строенная по подобию кривой Коха. При этом 
при вычислениях анализируется число элемен-
тов (выступов) на фрактальных кривых силы 
трения и число шагов при построении данных 
кривых. Другой вариант: проследить за связью 
между коэффициентом трения и фрактальной 
размерностью поверхности можно на примере 
«канторовой пыли на квадрате», считая «горные 
пики» трущихся поверхностей квадратами по-
строения данного множества, которое получа-
ется при следующем построении: из исходного 
единичного квадрата путём удаления «креста» 
получают 4 новых квадрата со сторонами r. 
Эти квадраты можно было бы считать, «видом 
сверху» на неровности исследуемых поверхно-
стей. При уменьшении числа атомов, входящих 
в «горки» на поверхности тела, необходимо рас-
сматривать построения с уменьшающимся па-
раметром r. Ограничением для него (в отличие 
от математики) является размер атома. 

О широких возможностях применения 
фракталов, говорит также тот факт, что рассма-
тривая движение линейного осциллятора под 
действием силы трения, мы можем также уви-
деть, что множество решений (рассмотренных 
для каждого полупериода) имеет сходство с кан-
торовым множеством: первоначальный отрезок 
стягивается в точку за счёт уменьшения ампли-
туды колебаний, вследствие наличия трения.  
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В рамках задачи формирования правил, 
регламентирующих примене ние методов иден-
тификации и содержащихся в базе алгоритмов 
(БА) экспертного регулятора (ЭР), будем пола-
гать, что блок идентификации ЭР осуществляет 
получе ние и/или уточнение по эксперименталь-
ным данным математической модели систе-
мы, выраженной посредством того или иного 
математичес кого аппарата. Очевидно, что в силу 
специфики решаемых задач разрабатываемый 
ЭР должен обладать возможностью рекуррент-
ного оценивания параметров системы. Поэтому 
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при формировании БЗ ЭР интерес представляют 
только параметрические методы идентифика-
ции. При этом параметры модели лучше всего 
определять методом инструментальных пере-
менных

   (1)

где μ – инструменты.

Очевидно, что качество оценки  (1) за-
висит от выбора μ(t). Наи лучший выбор  μ(t) 
должен определяться динамическими свойства-
ми системы, т.е. зависеть от θ. Это достигается 
следующим образом: пер воначально оценива-
ются полиномы A(q), B(q) передаточной функ-
ции объекта управления, а затем определяются 
инструмен тальные переменные исходя из выра-
жений

Достоинства метода инструментальных 
переменных – это простота реализации алго-
ритмов, возможность быстрого получения на-
чальных оценок передаточной функции, воз-
можность уточнения первоначальной оценки 
методом ошибки предсказания.
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Угроза зимнего затопления населенных 
пунктов и хозяйственно используемых террито-
рий вдоль реки Сырдарья ниже Шардаринского 
водохранилища вполне реальна. Этому способ-
ствует само расположение реки, она течет с юга 
на север и формирование ледяного покрова на-
чинается с устья вверх по течению. 

Зимние проблемы на реке Сырдарья об-
условлены, во многом, природными фактора-
ми. Нынешнему многоводью предшествовало 
затяжное маловодье, в период которого русло 
утратило свою пропускную способность. Не-
устойчивость морозного периода, потепление 
климата, вызывающее зимний ледоход, также 
являются факторами затопления природного ха-
рактера.

Проблема зимних затруднений создается 
искусственно: формирование ледостава проис-
ходит при повышенных зимних расходах воды; 
пойма реки во многих местах стеснена возведе-
нием противопаводочных дамб; имеются песча-
ные русловые отложения; порог водоподпорных 
сооружений принят выше отметки естественно-
го дна реки. 

С наступлением отрицательных температур 
на Сырдарье появляются ледовые образова-
ния: вначале появляется шуга и забереги, затем 
устанавливается ледостав. Ледоставу обычно 
предшествует шугоход, а ледоход начинается 
с наступлением положительных температур. 
В отдельные годы в течение одной зимы могут 
неоднократно повторяться шуго- и ледоходы 
при переходе температуры через «ноль». 

В 2003-2005 гидрологические годы ледо-
став образовался ниже Кызылординского гидро-
узла при расходах 500-770 м3/с и ниже Казалин-
ского гидроузла – 350-500 м3/с. Зимние расходы 
в подледном режиме проходили без особого за-
труднения. Чрезвычайные ситуации возникали 
в период вскрытия реки при переходах темпера-
туры через «ноль», вызвавших шугоход, и в пе-
риоды основного весеннего ледохода.

Борьба с заторами льда может решаться сле-
дующими путями:

1. Предупредительные меры по управлению 
процессом образования льда и его стоком.

2. Путем непосредственной борьбы с уже 
образовавшимися заторами и зажорами.

3. Путем заблаговременного прогноза места 
образования затора или зажора и его мощности 
и принятия, предупредительных мер.

Эти пути борьбы могут применяться как 
каждый в отдельности, так и в любом сочета-
нии, в зависимости от обстоятельств.

Прогнозирование максимального заторного 
уровня возможно, если местоположение затора 
из года в год постоянно. Главными факторами 
здесь являются степень суровости зимы и ха-
рактер установления ледостава.

Предупредительные мероприятия являются 
наиболее эффективным и надежным способом, 
для применения этих способов заранее должно 
быть известно место или примерный район об-
разования затора.

Основой всех многократных предупреди-
тельных мероприятий является ослабление раз-
рушения ледяного покрова с целью ускорения 
вскрытия на одном участке, усиление ледяного 
покрова и задержание вскрытия на другом.

Для ускорения вскрытия эффективнее всего 
взрывы. Расположение зарядов при этом необхо-
димо планировать, учитывая течения на участке, 
расположение островов, поворотов русла, отме-
лей и т.п. таким образом, чтобы в момент под-
вижки ледяной покров оказался разделенным, 
на продольные полосы. [1]

В качестве профилактической меры для задер-
жания вскрытия может быть рекомендовано ис-
кусственное усиление ледяного покрова выше по 
течению от предполагаемого места образования 
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