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Актуальность проблемы.

Работа выполнена в области компьютерных технологий обработки информации и

методов принятия решения. В современных условиях при быстром развитии техники и

технологии для создания новых технических решений необходимо максимально

использовать информационные ресурсы для системной постановки эксперимента. Для

этого формируются профилированные базы данных и создаются на их основе

автоматизированные системы поддержки принятия решений. Это особенно важно для

сложных технических систем, в частности полимерных композиционных материалов и

эластомерных композиций, которые являются предметным воплощением теоретических

и методических разработок данной диссертации. В диссертации показано решение

современных задач проектирования сложного состава средствами системного анализа,

управления и обработки информации.

Диссертация выполнена в рамках осуществления плановых научно-

исследовательских работ ВолгГТУ.

Цели и задачи исследования.

Целью работы является повышение эффективности процесса проектирования

рецептур эластомерных композиций с учетом условий изготовления и эксплуатации

изделий. Поставленная цель достигалась совокупным использованием системного

подхода и методик регрессионного анализа при решении задач материаловедения

эластомерных композитов.

Круг задач, рассмотренных и решенных при выполнении диссертационной

работы, включает:

1.Системный анализ информации в области резиновых смесей, полноценное

использование ее в научной и практической деятельности.

2.0птимизация информационного пространства на основе использования

регрессионных и других расчетных моделей, отражающих зависимость «резиновая

смесь - свойство»

3.Адаптация регрессионных и других расчетных моделей для генерации новых

технических задач в области конструирования резиновых смесей.

Общая стратегия выполненной работы
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Рис. 1. Стратегия решения технических задач с использованием

информационного моделирования резиновых смесей.

Основные методы исследования.

В диссертационной работе использованы методы системного анализа и обработки

информации в области технической химии, теории и методы принятия решений,

информационные системы и технологии, отдельные разделы теории вероятности и

математической статистики, теории баз данных, экспериментальные методы создания и

исследования резиновых смесей. Работа с информацией проводилась с использованием

стандартных программных продуктов и персонального компьютера Intel Pentium 4 CPU

2.8МГц. Основные научные предпосылки, положенные в основу диссертационной

работы следующие:

1 .Регрессионные модели адекватно отражают взаимосвязь «состав-свойство» резиновых

смесей и являются средством снижения избыточности информации.

2.Регрессионные модели, сформированные в виде автоматизированной базы данных,

можно использовать для комплексного прогнозирования свойств и проектирования

резиновых смесей и изделий из них и создания новых технических решений.

Научная новизна.

1.Впервые на основе системных подходов сформирована база данных регрессионных

моделей, отражающих зависимость «резиновая смесь - свойство»

2.Разработана методика автоматизированного прогнозирования физико-механических

свойств вулканизатов с использованием информационных моделей.
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З.Разработана форма представления информации о резиновых смесях для ее

автоматизированной обработки.

4.Получен ряд новых расчетных моделей зависимости «состав резиновой смеси -

свойство» на основе натурного эксперимента.

Предметом защиты диссертационной работы являются:

1.Информационная модель резиновых смесей с использованием регрессионных

зависимостей, методика оптимизации информационного пространства;

2.Методика прогнозирования свойств вулканизатов на основе использования набора

зависимостей «состав - свойство»;

3.Результаты практического использования расчетных методов.

Практическая ценность.

1. Создана база данных «Модель», которую можно использовать:

>как информационно-поисковую систему;

>как прогностический модуль;

>как автоматизированную систему поддержки научно-инженерного творчества.

2. Спроектированы новые составы резиновых смесей.

3. Теоретические и экспериментальные данные используются в учебном процессе.

Апробация работы.

Основные положения диссертации докладывались, обсуждались и представлялись на

стендах и на следующих конференциях:

1. 6-ая Российская научно-практическая конференция резинщиков.

2. 8-й Симпозиум: Проблемы шин и резинокордных композитов. Дорога, шина,

автомобиль, 1997 г.

3. Международная конференция «Математические методы в химии и химической

технологии», Тула, 1996г.

4. 7-й симпозиум «Проблемы шин и резинокордных композитов. Задачи на пороге XXI

века», Москва, 1996 г.

5. Научно-технические конференции Волгоградского государственного технического

университета, 2000-2004 год.

6. Международная конференция «Rubber-04» по каучуку и резине, Россия, Москва, 1 -

4 июня 2004г.

7. Научно-практическая конференция «Перспективные разработки науки и техники»,

Белгород, 2004г.
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По материалам диссертации опубликовано 9 работ, из них 2 статьи, 2 доклада и

5 тезисов докладов, подана заявка на изобретение.

Автор выражает благодарность кандидату технических наук, доценту Гайдадину

Алексею Николаевичу за активное участие в обсуждении постановки задачи и помощь в

эксперименте и обсуждении результатов.

Этапы, структура и объем диссертации.

Основные этапы выполнения диссертационной работы представлены на рис. 2.

Рис. 2. Основные этапы выполнения диссертационной работы.

Диссертация состоит из введения, 6 глав, выводов, библиографического списка,

содержащего 107 источников, приложения; изложена на 156 страницах машинописного

текста, иллюстрирована рисунками и таблицами.

Содержание диссертационной работы.

Информация о резиновых смесях объемна, разнообразна, зачастую

противоречива, рассеяна по различным источникам, быстро разрастается, используется

только частично. Это связано прежде всего с тем, что резиновые смеси представляют

собой сложные гетерогенные многокомпонентные материалы (системы), управление

свойствами которых представляет собой сложную научную и технологическую задачу.

Марочный ассортимент определяется как составом композиции, так и условиями
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переработки и применения. Управление свойствами эластомеров осуществляют как на

стадии изготовления, так и за счет модификации композиции.

В современных условиях, учитывая научные достижения и потребности рынка,

наиболее популярным способом регулирования свойств и изменения ассортимента

является введение в состав резиновых смесей модифицирующих добавок:

пластификаторов, антиоксидантов, наполнителей, вспенивателей, красителей, других

специальных ингредиентов. Набор ингредиентов и самих композитов велик и

продолжает возрастать пропорционально росту конкуренции. Однако действительно

новых технических решений на этом пути становиться все меньше из-за ускоряющегося

роста объема информации и других причин.

Задачи регулирования свойств резиновых смесей помимо натурного

стохастического эксперимента можно решать в условиях:

1. использования имеющейся информации с применением информационных моделей;

2. экспериментального (эмпирического) моделирования;

3. математического моделирования;

4. создания баз и банков данных;

5. расширения возможностей имеющихся и создания новых систем

автоматизированного проектирования.

При этом для резиновых смесей в рамках информационных технологий важно

найти оптимальный способ подбора состава и прогнозирования физико-химических и

технико-технологических свойства.

Область настоящего исследования тесно связана с использованием системного

анализа информации, представленной в виде регрессионных и эмпирических моделей,

полученных в результате экспериментального и теоретического исследования

полимерных композиций, формирования базы данных математических моделей,

создания программных средств оценки и прогнозирования свойств вулканизатов и

оптимизацией состава.

На рисунке 3 представлены общие задачи диссертационной работы.
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Рис. 3. Задачи диссертационной работы.

Поскольку данная работа связана с анализом информации, представлялось

важным оценить ее рассеяние по источникам и странам и движение профилированных

информационных потоков.

Оценка информационного вклада различных стран в развитие химии и

технологии резин дана на рисунке 4. Из приведенных данных следует, что наибольший

Рис. 4. Информационный вклад различных стран в развитие тематики
по химии и технологии резин

вклад в пополнение информационных ресурсов в области резин вносят США,

Великобритания, Россия и Германия и Япония, вклад всех остальных стран составляет

менее трети.
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Информационный вклад различных <пран в развитие регрессионного анализа

применительно к резиновым смесям представлен на рисунке 5.

Рис. 5. Вклад стран в развитие информации по
использованию регрессионных моделей для
изучения свойств и проектирования составов

резиновых смесей.

Из приведенных данных следует, что наибольший вклад в развитие

регрессионного моделирования применительно к резиновым смесям внесли Россия,

США, Великобритания и Германия.

Информационные потоки по составам и свойствам резин.

Информационные потоки (ИП) характеризуют прежде всего активность

исследователей и технологов, актуальность проблематики, заполненность

информационной ниши, динамику развития проблемы и дают основания для

прогнозирования и регулирования деятельности в предметной области.

Исследование ИП проводилось на основе систематизации, анализа и

статистической обработки материалов реферативного журнала «Химия» за период 1985

- 2003 гг. по направлениям:
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Рис. в. Движение информационных потоков по применению
регрессионного анализа в химии и химической технологии.

1 - интегральный поток, 2 - информация в
специализированных изданиях, 3 - информация по

регресионным моделям в области резиновых смесей.

а) применение регрессионного анализа и моделирования для исследования

химико-технологических систем, включая резиновые смеси,

Рис 7. Накопление публикаций по созданию и применению
баз и банков данных в химии и химической технологии.
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б) формирование и использование автоматизированных баз данных (как

информационных, так и исследовательских) в химии и химической технологии.

Общая динамика развития ИП по направлению «а» представлена на рисунке 6.

Активность исследователей по применению регрессионного анализа в последние годы

не снижается.

На рисунке 7 представлены данные, отражающие движение информации по

направлению «б».

Системный анализ составов и свойств резиновых смесей.
Для построения информационной модели использована схема, приведенная на

рисунке 8.

Рис.8. Схема анализа резины, как технического объекта для создания
информационной модели.

Классификация ингредиентов резиновой смеси в соответствии с принятым в

научных кругах представлениями дана на рисунке 9.

Современная классификация резин представлена на рисунке 10.

Пример состава резиновой смеси приведен в таблице 1.

При анализе информации о резиновых смесях установлено следующее:

1. Свойства резиновой смеси определяются составом и технологией. По свойствам

ингредиентов теоретически нельзя спрогнозировать свойства вулканизата.
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2. Ингредиенты могут быть сгруппированы в кластеры, воздействуя на вулканизат как

один ингредиент.

Таблица 1- Состав резиновой смеси на основе цис-изопренового каучука.

Ингредиент

Цис-
изопреновый

каучук
Сера

2 - меркапто-
бензтиазол

Оксид цинка

Углерод
термический
Стеариновая

кислота

Техническое
название (марка)

Каучук СКИ-3

Сера

Каптакс

Окись цинка

Технический
углерод П-234

Стеарин

Массовая часть
(масс, ч.)

100,0

2,0

1,5

5,0

45,0

1,5

Назначение

Основной ингредиент
(каучуковая матрица)

Вулканизующий агент
Ускоритель

вулканизации
Активатор

вулканизации

Наполнитель

Пластификатор

3. Вулканизат формируется и приобретает потребительские свойства при переработке

под действием внешних и внутренних факторов. Свойства вулканизата проявляются

во взаимодействии со средой.

Рис. 9. Классификация ингредиентов резиновых смесей.

4. Ингредиенты формируют структуру вулканизата; существует устойчивая

взаимосвязь «структура - свойство».
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5. Одним и тем же эксплуатационным показателем могут соответствовать разные

составы резиновых смесей.

6. Одним и тем же эксплуатационным показателем могут соответствовать вулканизаты,

полученные разными технологическими способами.

7. Существуют правила реально и неявно прописанные в информационной среде,

систематизация которых позволяет формировать материаловедческие подходы к

получению новых композитов. Использование этих подходов позволяет

прогнозировать свойства материалов.

Рис. 10. Классификация (систематизация) назначений резин.

Конструирование базы данных «МОДЕЛЬ».

Структура базы данных «МОДЕЛЬ» представлена на рисунке 11. Иллюстрация

наполненности базы данных приведена в таблице 2.

База данных состоит из специализированных наборов данных, учитывающих

состав композиции, ее свойства, модель связи «состав-свойство», другую необходимую

информацию. На рисунке 12 показана структура связей технологических параметров с

конкретной резиновой смесью.

В качестве примера приведены уравнения регрессии для маслобензостойкой

композиции с различным набором ингредиентов, полученные лично автором.

Для рационального использования памяти ЭВМ информация представляется в

виде нескольких файлов (рис. 13).
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Таблица 2. - Выборочная информация из базы данных «МОДЕЛЬ»
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Рис. 11. Схема структуры базы данных «Модель» расчетных модулей резиновых смесей
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Математические модели как средство проектирования составов и

прогнозирования свойств резиновых смесей

Исходя из структуры основные направления использования базы данных

«МОДЕЛЬ» следующие:

1. Поиск математических моделей, описывающих объекты с требуемыми

свойствами (например, условная прочность -> 17,5 МПа, условное напряжение при

удлинении 300 % > 10 МПа и т. п.).

2. Поиск экспериментальных системы, на которых можно получить объекты,

обладающие требуемыми свойствами.

Рис. 12. Схема связей в базе данных «Модель» «вулканизат
(свойство) - технологический параметр»

3. Поиск математических моделей, в состав которых, входят заданные независимые

переменные (например, содержание Тиурама "Д", содержание серы и т.п.).

В базе данных учтена не только синонимия названий ингредиентов, но и

проведена группировка ингредиентов по их функциональному назначению.

Наличие полей «свойство ингредиента» в структуре справочника позволяет вести

прогноз некоторых свойств композиции с учетом аддитивных вкладов

ингредиентов. В результате анализа в базу данных внесено свыше 1300

оригинальных ингредиентов, используемых в рецептах полимерных композиций. В

реальной технологической ситуации инженер-технолог при выборе необходимого

ингредиента руководствуется не только функциональным назначением вещества,
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но и его синергетическим или антагонистическим взаимодействием с иными

компонентами смеси. Для учета этого имеется расширенный набор характеристик

ингредиента. Информация об ингредиентах в процессе проектирования

конвертируется из справочника «Ингредиенты полимерных композитов».

Рис. 13. Отношения информации в базе данных «Модель»

При создании новых технических решений в рамках сказанного выше

можно пользоваться схемой, приведенной на рисунке 14.

Задача конструирования резиновых смесей.

Структура задач выбора (проектирования) состава резиновой смеси полностью

вписывается в представления системного анализа:
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имеется исходная информация о составах, технологии изготовления и

свойствах резиновых смесей;

Рис. 14. Действия при создания новых технических решений в области
резиновых смесей.

• имеется информация о желательных свойствах резиновых смесей

(техническое задание); имеются модели, описывающие взаимосвязь «состав-

свойство» для преобразования исходной информации о резиновых смесях в

конечную информацию для принятия решений.

Рис. 15. Системное представление о решении задач создания новых
резиновых смесей.

Системное представление о решении задач показано на рисунке 15.
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Рис. 16. Блок-схема конструирования состава резиновой смеси с
использованием базы данных «Модель».

Общая схема конструирования резиновых смесей с использованием базы данных
19



«МОДЕЛЬ» представлена на рисунке 16.

Методика основана на n-кратном вычислении физико-механических

параметров резин с использованием регрессионных моделей, исходя из состава

резиновой смеси и создании набора данных, из которого выбирается необходимое

техническое решение. При этом сначала выбирается тип каучука, а затем все

остальные ингредиенты, следуя от наиболее простых составов к более сложным.

Обратная процедура заключается в переборе составов, которые при

переработке дают резину с заданными физико-механическими свойствами.

Возможность решения задач зависит от представительности базы данных,

достоверности эмпирических моделей, реальности и сложности задания, целей

проектирования и конструирования резиновых смесей. Это представлено в виде

«куста целей», показанного на рисунке 17.

Рис. 17. «Куст целей» конструирования резиновых смесей (создания технического
решения).

Конструирование новых составов резиновых смесей.

Рассмотрим процесс проектирования маслотеплостойкого полимерного

материала. Для повышения эффективности проектирования используем

положительные стороны системного и морфологического анализа и регрессионных

моделей. При морфологическом анализе определяем основные группы

ингредиентов, способных обеспечить заданные свойства:
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• для обеспечения маслобензостойкости используем бутадиен-нитрильный

каучук СКН-40;

• заданный уровень прочности, относительного удлинения обеспечивается

содержанием наполнителя и пластификатора в составе композиции. Интервал

изменения содержания пластификатора и наполнителя может быть найден с

использованием двухфакторной регрессионной модели, например

-пластификатор,

Х2-ТУ ПМ-15, Y - прочность

Определение содержания вулканизующей системы может быть проведено с

использованием регрессионной модели, описывающей одновременное влияние

наполнителя, пластификатора и вулканизующей группы на величину адгезии к

металлу, пластичность и набухание в масляных средах. Например:

где - сшивающий (структурирующий) агент, -наполнитель;

Пластификатор; - пластичность композиции, усл. ед.

Содержание ингредиентов, обеспечивающих требуемое значение твердости

может быть определено и по эмпирической модели, полученной автором.

Результатом проектирования является рецептура эластомерной композиции,

представленная в таблице 3.

Таблица 3. - Рецептура эластомерной композиции.

Ингредиент

Бутадиен-
нитрильный

каучук
Стеариновая

кислота
Оксид цинка

Сера

2- меркапто-
бензтиазол

Хлорпарафин

Углерод
термический

Техническое
название (марка)

СКН-40

Стеарин

Окись цинка
Сера

Каптакс

Пластификатор
ХП-1100

Технический углерод
П-803

Массовая часть
(масс, ч.)

100,0

1,5

5,0
1,5-2,5
0,5-1,0

14,0-16,0

45,0-50,0

Назначение

Основной ингредиент
(каучуковая матрица)

Диспергатор,
пластификатор

Активатор вулканизации
Вулканизующий агент

Ускоритель вулканизации

Пластификатор

Наполнитель
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Рассмотрим проектирование эластомерной композиции повышенной

теплостойкости.

Анализ патентной информации показал, что известные способы достижения

поставленной цели находятся в состоянии технологической противоречивости,

которая заключается в невозможности совместного использования пероксидной

вулканизующей системы и ингибитора процесса старения «нафтам-2» в одной

резиновой смеси. Решение поставленной задачи было проведено с использованием

системного анализа и регрессионных методов. На первом этапе проектирования

эластомерная композиция была представлена в виде двух эластомеров, каждый из

которых нивелировал одну из групп описанных выше противоречий. Первый

эластомер включал пероксидную вулканизующую группу (пероксид пероксимон F-

40) и каучук малой непредельности(этилен-пропиленовый каучук). Вторая

композиция включала в себя этилен-пропиленовый каучук, серосодержащую

вулканизующую группу и ингибитор процессов старения «нафтам-2». Каждая из

эластомерных систем не содержит рецептурных противоречий, но и не позволяет в

полной мере использовать положительные эффекты повышения теплостойкости.

Для реализации более продуктивной системы было проведено комбинирование

предварительно вулканизованной композиции 2 в составе композиции 1. При этом,

композиция 2 включала повышенное содержание ингибитора процессов старения

«нафтам -2». Вулканизат композиции 2 реализован с использованием

серосодержащей вулканизующей системы, которая не вступает в рецептурное

противоречие с использованием ингибиторов. Изготовление механической смеси

композиции 1 в качестве матрицы и вулканизата композита 2 в качестве

наполнителя не приводит к перемешиванию пероксидного вулканизующего агента

и ингибитора процессов старения. Этот прием позволил организовать процесс

структурирования эластомера за счет пероксидной вулканизующей системы. В

процессе эксплуатации материала, в результате диффузии ингибитора из фазы

композиции 2, происходит равномерное насыщение им всего объема

эластомерного материала. Таким образом, удается обойти рецептурные

противоречия и реализовать все выявленные на стации системного анализа

патентной информации способы повышения теплостойкости полимерной

композиции.
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На основе рассмотренного примера был подан патент на изобретение: «Способ

повышения теплостойкости эластомерной композиции включающей

вулканизованную резиновую крошку, предварительно обогащенную ингибитором

старения.»

Выводы.

1.Проведен системный анализ специализированной информации и сформирован

развернутый набор эмперических моделей, отражающих зависимость «состав

резиновой смеси - свойство» для создания информационной модели - основы

автоматизированной системы генерации технических решений в области

проектирования резин.

2.С использованием математического планирования проведен лично автором

эксперимент для создания системы регрессионных моделей, отражающих

зависимость «состав-свойство» ряда перспективных резиновых смесей. Эти

моделей в качестве достоверной информации внесены в базу данных.

3.Сконструирована база данных «МОДЕЛЬ», с помощью которой можно решать

материаловедческие задачи в области проектирования резин:

- поиск моделей, описывающих свойства резин (вулканизатов), полученных из

определенных резиновых смесей;

- рассчитывать физико-механические свойства виртуальных резиновых смесей,

используя эмперические модели, заложенные в базу данных;

- на основе анализа свойств подбирать наборы резиновых смесей;

решать информационно-поисковые и патентоведческие задачи в

библиографическом режиме;

- решать теоретические экологические задачи.

4.Проведено исследование информационных потоков в области создания резин и

конструирования баз и банков данных по резиновым смесям, вулканизатам и

изделиям из них, которое показало перспективность применения регрессионных

моделей для оптимизации информационного пространства и создания

информационной основы системы автоматизированного проектирования

резиновых смесей.

5.Разработана полуавтоматизированная методика генерации новых технических

решений в области создания резиновых смесей с помощью которой подготовлены
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реальные и виртуальные составы как основа предполагаемых изобретений, при

этом использован морфологический анализ и синтез составов резиновых смесей.

б.База данных «МОДЕЛЬ» и другие материалы диссертации используются в

учебных курсах «Моделирование процессов переработки полимеров»,

«Моделирование дисперстных систем», «Компьютерные методы в химической

технологии» в высшей школе при подготовке бакалавров по направлению 550800 и

инженеров по специальости 250600.

7.База данных «МОДЕЛЬ» и другие материалы диссертации внедрены на

предприятиях отрасли.

Основные результаты диссертационной работы опубликованы в следующих

изданиях:

1 .Автоматизированное проектирование рецептур эластомеров с использованием

информационных подходов и регрессионных моделей /Вебер В.В., Гайдадин А.Н.,

Дербишер В.Е.//Материалы научно-практической конференции «Перспективные

разработки науки и техники», Белгород, 2004. -Т. 25. С. 3-6.

2.Расчет теплопроводности резин на основе смесей каучуков и наполнителей

разных типов /Петрюк И.П., Гайдадин А.Н., Каблов В.Ф., Вебер В.В. //Сырье и

материалы для резиновой промышленности. От материалов - к изделиям. РКР-99;

Тез. докл. 6-ой Рос. науч.-практ. конф. резинщиков, 17-21мая.-/ М, 1999.- С.12-14.

3.Каблов В.Ф., Гайдадин А.Н., Вебер В.В. Автоматизированный банк данные

патентов по эластомерным материалам "Патент" //Каучук и резина.- 1997.-N3.-

С.40-42.

4.Средства компьютерной поддержки для изобретателей и специалистов; в области

охраны интеллектуальной собственности /Каблов В.Ф., Вебер В.В., Гайдадин

А.Н., Каблова Л. В., Руклядева Н. М. //Проблемы шин и резинокордных

композитов. Дорога, шина, автомобиль: [Матер.] 8-го симп., 20-24 окт. 1997 г.

/НИИ шин. пром-сти„ ассоциация "Эластомеры".- М., 1997.- Т.1.- С.209-211.

5.Вебер В.В., Каблов В.Ф., Дербишер В.Е. Конструирование базы данных

регрессионных моделей резиновые смесей "Модель" //Химия и технология

элементоорганических мономеров и полимерных материалов; Сб. науч. тр.

/ВопгГТУ.- Волгоград, 1996.- С.152-156..

24



б.Вебер В.В., Каблов В.Ф. Применение методов кластерного анализа при решении

задачи прогнозирования свойств многокомпонентных полимерных композиций

//Математические методы в химии и химической технологии (ММХ — 10): Тез.

докл. межд. конф., Тула, 26-28 июня 1996г. /ТулГУ и др.Лула, 1996.,- С. 55.

7.Конструирование автоматизированной системы оценки и прогноза

экологического риска /Каблов В.Ф., Лихолетов СМ., Гайдадин. А.Н., Вебер В. В.

//Экология и безопасность жизнедеятельности, научно - прикладные аспекты,

инженерные решения; Тез. докл. межд. симп., Волгоград, 12-14-сент. 1996г

/ВолгГТУ и др..- Волгоград, 1996.- С. 98-99.

8.Моделирование режимов переработки и эксплуатационных показателей резин

/Гайдадин А.Н., Петрюк И.П., Каблов В.Ф., Вебер В.В. //Проблемы шин и

резинокордных композитов. Задачи на пороге XXI века: Мат. 7-го симп., Москва,

21-25 окт. 1996 г. /НИИШП.- М., 1996.- С.17-21.

9.Создание автоматизированных обучающих систем в области физики и химии

полимеров для инновационного и поддерживающего обучения /Каблов В.Ф.,

Дербишер В.Е., Прошина И.В., Вебер В.В., Каблова Л.В. //Инновационное

проектирование в образовании, технике и технологии; Тез. докл. междунар. науч.-

мет. конф., сент. 1995 г. /ВолгГТУ.- Волгоград, 1995.- С.17 -18.

25



Подписано в печать 2004 г. Заказ № . Тираж 100 экз. Печ. л. 1,0.
Формат 60 х 84 1/16. Бумага офсетная. Печать офсетная.

Типография «Политехник»
Волгоградского государственного технического университета.

400131, Волгоград, ул. Советская,35






