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Фаза инициации включает: анализ образова-

тельных дисциплин, взаимосвязь образователь-
ных дисциплин, поиск смежных дисциплин, 
анализ модулей дисциплины, анализ ключевых 
понятий, анализ вводимых определений, сло-
варный анализ, анализ терминологических от-
ношений [14].

Фаза разработки включает исследование де-
финиций, включенных в тесты; коррелятивный 
анализ ключевых терминов, анализ объемов по-
нятий ответов на тестирующие вопросы, анализ 
покрытия области данной дисциплины и смеж-
ных дисциплин дефинициями тестов.

Фаза предварительного тестирования вклю-
чает квалиметрические оценки, методы вариации 
дефиниций для большего покрытия области те-
стируемой дисциплины и смежных дисциплин.

Фаза эксплуатации включает исследование 
удовлетворённости потребителей образова-
тельных услуг, анализ качества интерфейса, мо-
дернизацию интерфейса, формирование «пор-
третов» потребителей образовательных услуг, 
формирование портретов преподавателей на 
основе тестовых вопросов.

Таким образом, тестирование является мно-
гоуровневым комплексным процессом оценки 
[15] качества образования [16] и повышения ка-
чества образовательных услуг.
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В настоящее время успешно развивается 
микроволновая химия – химические превраще-
ния под действием микроволнового излучения 
(МВИ). Известно, что МВИ является излуче-
нием радиоволнового диапазона с частотой 
0,03–30 ГГц, которое постоянно в зависимости 
от частоты пульсирует 2–100 раз в секунду, при-
водя в движение молекулы полярных веществ. 
В бытовых микроволновых печах, настроен-
ных на молекулы воды, выбрана частота коле-
баний молекул воды 2,45 ГГц (25 колебаний 
в секунду). При этом молекулы воды энергично 
поглощают энергию поля, которая превраща-
ется в различные виды энергии: колебатель-
ную, вращательную и в энергию возможного 
радикального распада молекул воды по схеме: 

Н:0–Н + МВИ  Н. + ОН. Присутствующие 
в водных системах молекулы других органиче-
ских веществ могут так же подвергаться воздей-
ствиям вращающихся молекул воды или её ради-
калов и в разной степени деструктироваться [7].

Особое внимание при использовании МВИ 
уделяют процессу деструкции полимеров. Де-
струкция – особый вид реакций, протекающий 
с разрывом связей основной молекулярной 
цепи, которая в случае полимеров под физико-
химическим воздействием протекает по цепно-
му механизму с промежуточным образованием 
свободных радикалов. Химическая деструкция 
для гетероцепных полимеров протекает избира-
тельно с разрывом связи углерод – гетероатом. 
При этом в зависимости от вида и времени энер-
гетического воздействия изменяется соотноше-
ние скоростей отдельных стадий возникновения 
радикалов, роста и обрыва полученной реак-
ционной цепи. Такие процессы лишь условно 
можно назвать деструкцией, т.к. они сопрово-
ждаются не только разрывом старых, но и обра-
зованием новых связей иной структуры.
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В данной работе представлены результаты 
обработки МВИ образцов среднеанионного фло-
кулянта Магнафлок 345. Образцы флокулянта 
облучали в бытовой микроволновой печи в те-
чение различных промежутков времени, затем 
измеряли время истечения через капиллярный 
вискозиметр диаметром 2,75 мм, рассчитывали 
кинематическую вязкость растворов полимера.

Установлено, что при времени облучения, 
равном 10 с при полной мощности печи вязкость 
среднеанионного флокулянта максимальна. 
Данный факт свидетельствует об образовании 
новых упрочненных связей между макромоле-
кулами полиакриламида.

ПРОМЫШЛЕННО БЕЗОПАСНЫЕ 
МЕТОДЫ ОПРЕДЕЛЕНИЯ 

НЕФТИ В ВОДЕ
Берлинтейгер Е.С., Ульрих Е.В.

Кузбасский государственный технический 
университет, Кемерово, e-mail: elen.ulrich@mail.ru

В современных условиях проблема охраны 
окружающей среды, наряду с технологически-
ми и экономическими аспектами, стала одним 
из решающих факторов, определяющих даль-
нейшее развитие любого производства, в том 
числе и нефтепереработку. Нефть и продукты 
переработки нефти это типичные загрязните-
ли окружающей среды. Нефтяные загрязнения 
даже в небольших концентрациях могут влиять 
на свойства воды, что может стать причиной 
экологической катастрофы.

Определение нефтепродуктов в воде являет-
ся сложным процессом, для которого использу-
ются физические, химические и биологические 

процессы. Очистка сточных вод – процесс, обе-
спечивающий ее соответствие установленным 
нормам качества воды. Выделяются три типа 
очистки: 

• механическая (первичная);
• биологическая (вторичная);
• химическая (третичная).
Наиболее используемыми методами яв-

ляются гравиметрический метод, ИК- и УФ-
спектрофотометрический, газохроматонрафиче-
ский и др. методы. Эти методы необходимы не 
только для выбора технологии очистки, но и для 
соблюдения норм сброса сточных вод в водоёмы.

Гравиметрический метод основан на экс-
тракции нефтепродуктов (НП) из пробы мало-
полярными растворителями (хлороформ, гексан, 
четыреххлористый углерод, пентан, петролей-
ный эфир, фреон (хладон) – (1,1,2-трихлор-1,2,2-
трифторэтан); очистке экстракта от полярных 
веществ пропусканием его через колонку с сор-
бентом (оксид алюминия II степени активности 
(содержащий 3 % H2O)) , силикагель, флоросил 
(основной силикат магния), удалении экстраген-
та путем его выпаривания и взвешивания остатка 
для определения суммы «нефтепродуктов».

УФ-спектрофотометрический метод для 
определения НП в сточных водах применяется 
достаточно редко, что связано с бесструктур-
ностью спектров поглощения НП. Разработан 
экспресс-метод определения суммарного содер-
жания нефтепродуктов в воде. Методика опре-
деления тяжелыхНП основана на их извлечении 
экстрагентом (гексан, CCl4, хлороформ, толуол) 
с последующим измерением оптической плот-
ности на спектрофотометре при длинах волн 
206; 265; 241 (247); 281(287) нм.
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Основное назначение программы PCA 
(Principal Component Analysis) – это проведение 
многомерного факторного анализа и постро-
ение многомерной факторной модели на базе 
метода главных компонент. Решение проблемы 
собственных значений и собственных векторов 
корреляционной матрицы реализовано в про-
грамме PCA методом вращений Якоби.

Программа Principal Component Analysis 
(PCA) позволяет строить факторные модели 
на базе метода главных компонент. Факторный 
анализ используется в различных предметных 
областях, позволяя выявлять латентные ин-

тегративные характеристики, опирающиеся 
на стохастическую зависимость между экспе-
риментальными измеряемыми показателями. 
Другими словами, факторный анализ позволя-
ет разбить множество показателей на группы 
и охарактеризовать каждую группу равнодей-
ствующим показателем называемым фактором.

Программа PCA создавалась в целях про-
ведения факторного исследования артериальной 
гипертензии начальной стадии. Стоимость раз-
работки программы не превысила стоимость ком-
мерческих программных продуктов для проведе-
ния факторного анализа, таких как SPSS, Statistica.

Факторный анализ является одним из наи-
более важных методов статистического модели-
рования в медицине, поскольку он использует 
статистические данные, получаемые в ходе лабо-
раторных и клинических исследований, а именно 
значения различных параметров для выбранного 
объекта исследования, представленного выбор-
кой. Следовательно, приложения такого типа 
всегда будут актуальны и востребованы.


